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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
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образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Культурно-досуговая деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики
и т.п.), рассказывать об их содержании.

5

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной,
театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 – 7 лет)
Холодный период года
Время
07.00. – 08.00.
08.00. – 08.10.
08.10. – 08.30.
08.30. – 08.50.
08.50. – 09.00.
09.00. – 09.30.
09.40. – 10.10.
10.20. – 10.50.
10.25. – 10.55.
10.50. – 12.40.
12.00. – 12.30.
12.40. – 13.00.
13.00. – 15.00.
15.00. – 15.20.
15.20. – 15.40.
15.40. – 16.45.
17.10. – 18.20.
18.20. – 18.40.
18.40. – 19.00.

Содержание
- Приём детей;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку. Завтрак;
- Подготовка к непосредственно образовательной
деятельности;
- Непосредственно образовательная деятельность;
- Непосредственно образовательная деятельность;
- Непосредственно образовательная деятельность;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Возвращение с прогулки.
- Физкультурное занятие на воздухе 1 раз в неделю;
- Личная гигиена;
- Подготовка к обеду. Обед;
- Сон;
- Постепенный подъём под музыку;
- Самостоятельное одевание;
- Закаливающие процедуры;
- Личная гигиена;
- Подготовка к полднику. Полдник;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Подготовка к прогулке. Прогулка;
- Возвращение с прогулки.
- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину. Ужин;
- Игры. Уход детей домой;

- Сон – 2 ч;
- Прогулка – 3 ч;
- НОД по 30 мин.;
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РЕЖИМ ДНЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 – 7 лет)
Тёплый период года
Время
07.30. - 08.20.

08.20. - 08.50.

08.50. - 09.10.
09.10. - 12.30.

10.00. - 10.15.
12.30. - 13.00.

13.00. - 15.20.
15.20. - 15.30.
15.30. - 15.50.

15.50. - 17.10.

17.10. - 17.40.

17.40. - 18.00.

Содержание
- Приём детей на воздухе;
- Самостоятельная игровая деятельность детей;
- Индивидуальная работа с детьми;
- Утренняя гимнастика
- Возвращение с прогулки
- Личная гигиена;
- Подготовка к завтраку;
- Завтрак
- Самостоятельная игровая деятельность
- Подготовка к прогулке;
- Прогулка;
- Возвращение с прогулки;
- Второй завтрак
- Личная гигиена;
- Подготовка к обеду;
- Обед
- Сон
- Подъем;
- Закаливание
- Личная гигиена;
- Подготовка к полднику;
- Полдник
- Подготовка к прогулке;
- Вечерняя прогулка;
- Возвращение с прогулки;
- Личная гигиена;
- Подготовка к ужину;
- Ужин
- Подготовка к прогулке;
- Прогулка;
- Самостоятельная игровая деятельность;
- Уход детей домой

- Сон – 2 ч 20 мин.;
- Прогулка – 5 ч 50 мин.
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Учебный план для подготовительных к школе групп (6 – 7 лет),
реализующих Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на
основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой (программа направлена на
формирование начал экологической культуры у детей), программы «Музыкальные
шедевры» О.П.Радыновой (программа направлена формирование основ музыкальной
культуры у детей дошкольного возраста)
1.
Инвариантная (обязательная часть)
Количество НОД
Образовательные
Виды НОД
В неделю
В год
области
1.1. Социально –
- Социализация, развитие
1/30
36
коммуникативное
общения, нравственное
развитие
воспитание;
- Формирование основ
безопасности.
- Самообслуживание,
Совместная деятельность,
трудовое воспитание;
режимные моменты.
1.2. Познавательное
Формирование первичных
0,5/15
18
развитие
представлений об объектах
окружающего мира
Формирование
2/60
72
элементарных
математических
представлений
1.3. Речевое развитие
Развитие речи
1/30
36
Чтение художественной
1/30
36
литературы
Обучение грамоте
1/30
36
1.4. Художественно –
Рисование
2/60
72
эстетическое развитие Лепка
1/30
36
Аппликация
1/30
36
Конструктивно – модельная
0,5/15
18
деятельность
Музыкальная деятельность
1,85/50
60
1.5. Физическое развитие
Физическая культура
3/90
108
Итого
15,85/470
564
2.
Вариативная часть
2.1. Познавательное
Ознакомление с миром
1/30
36
развитие природы
программа «Юный
эколог»
С.Н.Николаевой
2.2. Художественно –
Музыкальная деятельность
0,15/10
12
эстетическое развитие (Слушание музыки)
Программа
«Музыкальные
шедевры»
О.П.Радыновой

Итого
Всего

1,15/40
17/510

48
612
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе».

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого - педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать

умение
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самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать
свое мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание,
просьбы, извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям
о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление
участка и т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения,
обосновывать свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и
за его пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети.
На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве —главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и
т.д.).
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно
чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то
поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель
после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,
оказывать друг другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и
мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице;
украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать
результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию:
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осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом
— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить
детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и
месту их работы.
Формирование основ безопасности
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром,
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о
дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими
и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том,
что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание
в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности,
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».

Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого - педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между
предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности
предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки
(музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при
нарушении установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль
ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шуршалки»
и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,
водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу,
познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними
животными).
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Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном
мире, происхождении и биологической обоснованности различных расформировать
элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные
виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав
ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых
предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар
предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один,
а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и
целое по известным частям.
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Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес
предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать
по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из
частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее,
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.
Учить
«читать»
простейшую
графическую
информацию,
обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
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Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить
с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах,
ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев,
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки
и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить
замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели
лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то
идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
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начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут
и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро
исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу»,
«Появились опята - лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» Формирование элементарных математических представлений - для детей подготовительной группы
Сентябрь
1 неделя
Сентябрь
2 неделя

Сентябрь
3 неделя

Диагностическое занятие
Занятие 1

Диагностическое занятие
Занятие 2

Программное содержание
Программное содержание
•
Упражнять в делении множества на части и объединении его •
Упражнять в делении множества на части и объединении
частей.
частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать
•
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение зависимость между множеством и его частью.
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором •
Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах.
месте?».
•
Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные
•
Закреплять представления о взаимном расположении части, сравнивать их и называть.
предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, •
Закреплять умение различать и называть знакомые
перед, за, рядом.
геометрические фигуры.
•
Закреплять умение последовательно называть дни недели.
Дидактический наглядный материал
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 3
Демонстрационный
материал.
Карточки,
на
которых пирамидки, 3 машины, 5 кругов одного цвета, 2 корзины, 2 набора
нарисованы круги (от 1 до 7), вещи Незнайки (шляпа, ботинки и др.), строительного
материала
(с
плоскими
и
объемными
кукольная мебель или макет комнаты, кукла, мишка, 3 кубика, 3 геометрическими фигурами).
пирамидки.
Раздаточный материал. Конверты, в которых лежат по 1/4 части
круга или квадрата, коробка с остальными частями фигур, квадраты
одного цвета (по 5 шт. для каждого ребенка).

Занятие 3
Программное содержание
•
Познакомить с цифрами 1 и 2.
•
Упражнять в навыках количественного счета в прямом и
обратном порядке в пределах 10.
•
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны и углы листа.
•
Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 1 и 2,
муляжи грибов (1 белый гриб и 2 подосиновика), 10 треугольников
одного цвета, образец узора.

Занятие 4
Программное содержание
•
Познакомить с цифрой 3.
•
Учить называть предыдущее и последующее число для
каждого числа натурального ряда в пределах 10.
•
Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по
длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и
убывающем порядке, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами.
•
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
Дидактический наглядный материал
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Раздаточный материал. Карточки с цифрами 1 и 2,
Демонстрационный материал. Карточки с изображением
прямоугольники одного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), различных предметов (на карточке от 1 до 3 предметов), карточки с
листы бумаги, цветные карандаши.
цифрами от 1 до 3, 10 цилиндров разной высоты и 1 цилиндр,
равный по высоте одному из 10 цилиндров, дудочка, звездочки.
Раздаточный материал. Карточки с разным количеством
кругов, карточки с кругами (от 1 до 10 кругов; см. рис.), карточки с
изображением лабиринтов, карандаши, 10 полосок разной длины,
ширины и цвета и I полоска, бумага (для каждого ребенка), карточки
с цифрами от 1 до 3 (для каждого ребенка), звездочки.

Сентябрь
4 неделя

Октябрь
1 неделя

Занятие 5
Программное содержание
•
Познакомить с цифрой 4.
•
Закреплять представления о количественном составе
числа 5 из единиц.
•
Закреплять умение сравнивать два предмета по
величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов.
•
Развивать
умение
обозначать
в
речи
свое
местоположение относительно другого лица.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Куклы (одна из них с
косичкой), карточки с цифрами от 1 до 4, карточки с
изображением предметов одежды и обуви (на карточке от 3 до
5 предметов), лента, меры (картонная полоска, равная по длине
ленты у куклы, палочка, веревка и др.).
Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 4 (для
каждого ребенка), карандаши разного цвета (по 5 шт. для
каждого ребенка), машины, наборы брусков (на каждую пару
детей), полоски бумаги (1 шт. на пару детей).
Занятие 1
Программное содержание
•
Продолжать учить составлять число 6 из единиц.
•
Познакомить с цифрой 6.
•
Уточнить приемы деления круга на 2 - 4 и 8 равных

Занятие 6
Программное содержание
•
Познакомить с количественным составом числа 6 из
единиц.
•
Познакомить с цифрой 5.
•
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
•
Продолжать
формировать
умение
видеть
в
окружающих предметах форму знакомых геометрических
фигур.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Корзина с предметами:
компасом, часами, термосом, кружкой, телефоном, клубком
веревки, коробочкой, флажком; рюкзак, карточки с цифрами от
1 до 5, карточки с изображением различных предметов (от 1 до
5 предметов).
Раздаточный материал. Наборы геометрических фигур,
«листочки» деревьев разного цвета (по 8 шт. для каждого
ребенка), карточки с цифрами от 1 до 5.
Занятие 2
Программное содержание
•
Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц.
•
познакомить с цифрой 7.
•
Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных
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октябрь
2 неделя

частей, учить понимать соотношение целого и частей,
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т.д.).
•
Развивать умение двигаться в соответствии с
условными обозначениями или по схеме.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Корзина, муляжи фруктов
(яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и овощей
(картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, помидор, лук,
баклажан), 2 тарелки, карточки с цифрами от I до 5, круг, 1/4
часть круга, ножницы, грузовик, силуэт дерева, схема
«маршрута» (см. рис. 1).
Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей,
белые листочки осины (или клена), вырезанные из бумаги,
круги, ножницы, карточки с цифрами от 1 до 6.
Занятие 3
Программное содержание
•
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.
•
Познакомить с цифрой 8.
•
Закреплять последовательное называние дней недели.
•
Развивать
умение
составлять
тематическую
композицию по образцу.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с кругами (от 1 до
8 кругов), овал, разделенный на части (см. рис. 2), 8 кругов
разного цвета, 8 карточек разного цвета, карточки с цифрами
от 1 до 8.
Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей,
карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), овалы, разделенные на
части, карточки с цифрами от 1 до 8.

частей; учить понимать соотношение целого и частей,
называть и показывать их (половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т. д.).
•
Закреплять
представления
о треугольниках и
четырехугольниках.
•
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Геометрические фигуры
(все виды треугольников и четырехугольников), плоскостные
изображения Незнайки, Карандаша, Знайки, Самоделкина, 2
коробки, 9 карточек с изображением разных инструментов
(пила, молоток, дрель и др.), карточки с цифрами от 1 до 7.
Раздаточный материал. Листы бумаги квадратной формы,
ножницы, карточки с цифрами от 1 до 7.
Занятие 4
Программное содержание
•
Познакомить с составом числа 9 из единим
•
Познакомить с цифрой 9.
•
Совершенствовать умение называть числа и прямом и
обратном порядке от любого числа.
•
Развивать глазомер.
•
Закреплять умение ориентирования па листе бумаги,
определять его стороны и углы.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, карточки с и
изображением животных (волк, лиса, заяц, медведь, лось,
кабан, ёж, белка, рысь, кошка, собака, кролик), карточки с
цифрами от I до 9, 4 стула, 4 карточки с изображениями
кругов разной величины.
Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт.
для каждого ребенка), листы бумаги, карандаши, круги разной
величины (по величине соответствуют кругам на карточках из
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демонстрационного материала).
Октябрь
3 неделя

Октябрь
4 неделя

Занятие 5
Программное содержание
•
Совершенствовать умение составлять число 9 из
единиц.
•
Продолжать знакомство с цифрами от I до 9.
•
Развивать понимание независимости числа от
направления счета.
•
Дать представление о весе предметов и сравнении их
путём взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты
сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче.
•
Развивать умение группировать геометрические
фигуры по цвету и форме.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами or I до
9, S кар точек с цифрой I, лента, на которой разным цветом
написаны пенни, единиц, деревянный и металлический шарики
одинакового размера 2 банки с водой.
Раздаточный материал. Карточки с цифрами от I до 9,
листы бумаги с изображениями трех кругов, наборы
геометрических фигур (квадраты, прямоугольники и ромбы
красного, зеленого и синего цветов), подносы.
Занятие 7
Программное содержание
•
Продолжать учить составлять число 10 из единиц.
•
Познакомить с записью числа 10.
•
Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в
пределах 10.
•
Дать представление о многоугольнике на примере
треугольника и четырехугольника.
•
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений на плане, определять

Занятие 6
Программное содержание
•
Познакомить с составом числа 10 из единиц.
•
Познакомить с цифрой 0.
•
Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к
названному, последующее число к названному.
•
Уточнить представления о весе предметов и
относительности веса при их сравнении.
•
Формировать представления о временных отношениях
и учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после,
раньше, позже.

Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, матрешка, картинки с
изображением времен года, карточки с цифрами от 0 до 9, 9
кругов одного цвета, магнитная доска, 3 ведерка с разным
количеством пшена.
Раздаточный материал. Карточки с цифрами 0 до 9,
цветные круги (по 12 шт. для каждого ребенка).

Занятие 8
Программное содержание
•
Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
•
Продолжать знакомство с цифрами от I до 9.
•
Уточнить представления о многоугольнике, развивать
умение находить его стороны, углы и вершины.
•
Закреплять представления о временах года и месяцах
осени.
Дидактический наглядный материал
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Ноябрь
1 неделя

направление движения объектов, отражать в речи их
пространственное положение.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, конверты с заданиями,
карточки с цифрами от 0 до 9, карточки с изображением
разного количества предметов (до 10 предметом),
треугольники, четырехугольники, магнитная доска, картинка с
изображением
Дровосека,
составленного
из
разных
многоугольников (см. рис 1).
Раздаточный
материал.
Липы
бумаги,
цветные
карандаши, многоугольники (треугольники разных видов,
квадрат, прямоугольник, ромб).
Занятие 1
Программное содержание
•
Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа.
•
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
•
Развивать умение анализировать форму предметов и их
отдельных частей.
•
Совершенствовать представления о массе предметов и
умение видеть их равенство и неравенство независимо от их
внешнего вида.
•
Закреплять умение последовательно называть дни
недели.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Магнитная доска, 4 круга,
отличные по цвету от модели дома; маленький железный шар,
большой пластмассовый шар; 2 деревянных кубика одного
размера и веса, но разного цвета; звездочки.
Раздаточный материал. Счетные палочки (по 4 шт. для
каждого ребенка), листы бумаги (по 2 шт. для каждого
ребенка), картинки с контурным изображением ракеты и
самолета (см. рис. 5), составленных и i геометрических фигур,

Демонстрационный материал. 2 набора карточек с
цифрами от 0 до 9 (двух цветов), 3 желтых и 3 темно-желтых
круга, картинки с изображением лисы и кота, квадрат,
сделанный из счетных палочек, картинка с изображением
лисы, составленной из многоугольников, модель «Времена
года».
Раздаточный материал. Счетные палочки (по 4 шт. для
каждого ребенка), 3 желтых и 3 красных круга (для каждого
ребенка), пластилин, конверты с геометрическими фигурами.

Занятие 2
Программное содержание
•
Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа.
•
Познакомить с образованием чисел второго десятка в
пределах 15.
•
Совершенствовать умение строить сериационный ряд
из 5 предметов, устанавливая между ними отношения по
массе.
•
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и
отражать в речи пространственное расположение предметов
словами вверху, внизу, слева, справа.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Полоска бумаги, 15 кругов,
магнитная доска, 10 счетных палочек в пучке, корзина, 5
морковок, 5 свекол, магии шля доска, 5 разных по весу
баночек, картинки с изображением овощей (свекла, морковь,
капуста, картофель, лук).
Раздаточный материал. Счетные палочки (по 15 шт. для
каждого ребенка), резинки, карточки с цифрами от 0 до 9,
листы бумаги, наборы геометрических фигур (красный,
24

Ноябрь
2 неделя

Ноябрь
3 неделя

2 набора геометрических фигур, 2 набора карт чек с цифрами
от 1 до 7.
Занятие 3
Программное содержание
•
Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа.
•
Продолжать знакомить с образованием чисел второго
десятка в пределах 15.
•
Познакомить с измерением величин с помощью
условной меры.
•
Развивать умение ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений и схем.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Две корзины: в одной 10
мячей, в другой — 5 мячей, банка с рисом, 6 кубиков, ложка,
стакан, линейка, шнурок, лист бумаги, картонная полоска
(полоска должна укладываться полное количество раз в листе
бумаги), 2 коробки с карандашами: в одной коробке — 5
карандашей красного цвета, в другой коробке — 5 карандашей
синего цвета; карточки с цифрами.
Раздаточный материал. Карточки с цифрами, листы
бумаги с изображением здания детского сада (прямоугольник)
и участка (овал) (см. рис. 6), круги, треугольники, карандаши.
Занятие 5
Программное содержание
•
Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
•
Закреплять количественный счет в пределах 15.
•
Упражнять в измерении длины предметов с помощью
условной меры.
•
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
Дидактический наглядный материал

желтый и зеленый круги, треугольник, квадрат).
Занятие 4
Программное содержание
•
Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два числа.
•
Продолжать знакомить с образованием чисел второго
десятка в пределах 20.
•
Совершенствовать
умение
измерять
величину
предметов с помощью условной меры.
•
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами,
картинки с изображением 7 гномов в шапочках одного цвета, 6
шапочек разного цвета, полоска бумаги, мера (бумажная
полоска), цветные мелки.
Раздаточный материал. Круги одного цвета (по 7 шт. для
каждого ребенка), корзины (по 2 шт. для каждого ребенка),
полоски бумаги (коврики), меры (бумажные полоски), фишки,
наборы счетных палочек, резинки (по 2 шт. для каждого
ребенка), лист бумаги в крупную клетку, цветные карандаши.
Занятие 6
Программное содержание
•
Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
•
Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
•
Упражнять в измерении высоты предметов с помощью
условной меры.
•
Продолжать развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Дидактический наглядный материал
25

Ноябрь
4 неделя

Декабрь
1 неделя

Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 15
карточек с изображением мышат в маечках (у 10 из них на
майках написаны цифры от 1 до 10), 8 картинок с
изображением осьминогов (с одной стороны картинки
осьминоги одинакового цвета, с другой стороны — разных
цветов).
Раздаточный материал. Полоски-дорожки, условные меры,
треугольники (по 2 шт. для каждого ребенка), круги одного
цвета (по 8 шт. для каждого ребенка), листы бумаги в клетку,
простые карандаши.
Занятие 7
Программное содержание
•
Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
•
Закреплять
умение
определять
предыдущее,
последующее и пропущенное число к названному или
обозначенному цифрой в пределах 10.
•
Упражнять в умении измерять длину и ширину
предметов с помощью условной меры.
•
Продолжать формировать навыки ориентировки на
листе бумаги в клетку.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами от
0 до 9, «отрез ткани» (лист бумаги), равный 6 мерам по длине и
4 мерам по ширине, полоска бумаги (мера), 10 кругов
(пирожки), 2 тарелки.
Раздаточный материал. Счетные палочки, 10 кругов, 10
треугольников, тетради в клетку, на которых дано начало
шифровки (см. рис. 10), карандаши.
Занятие 1
Программное содержание
•
Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10
рублей и I, 5, 10 коппеек.

Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 0 до
9, 20 картинок с изображением мышат (у 15 мышат на майках
написаны цифры), куб, по высоте равный 5 мерам-полоскам,
полоска бумаги (мерка).
Раздаточный материал. Круги двух цветов (по 9 кругов
каждого цвета для каждого ребенка), тетради в клетку, на
которых вначале строки нарисованы две точки с интервалом в
одну клетку (см. рис. 9), карандаши, кубы, равные по высоте 3
полоскам-мерам (по 1 кубу на двоих детей), полоски бумаги
(меры), счетные палочки.
Занятие 8
Программное содержание
•
Закреплять представления о количественном и
порядковом значении закрснлнть умение составлять число 10
из единиц.
•
Совершенствовать
навыки
измерительной
деятельности; познакомить с зависимостью результатов
измерения от величины условной меры.
•
Развивать умение двигаться в заданном направлении.
•
Совершенствовать умение моделировать предметы с
помощью знакомых геометрических фигур.
Дидактический наглядный материал
Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт.
для
каждого
ребенка),
счетные
палочки,
плоские
геометрические фигуры.

Занятие 2
Программное содержание
•
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,
10 рублей.
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•
Продолжать формировать навыки ориентировки на
листе бумаги в клетку.
•
Уточнить представления о многоугольниках и способах
их классификации по видам и размерам.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Буратино, купюры и монеты
разного достоинства, карандаш, ластик, тетрадь, ручка, 3
обруча одного цвета, коробка, геометрические фигуры (2
круга, 2 треугольника и 2 прямоугольника разных цветов и
размеров).
Раздаточный материал. Целлофановые мешочки с
монетами-копейками (1, 5, 10 копеек), целлофановые мешочки
с монетами-рублями (1, 2, 5, 10 рублей), тетради в клетку с
образцом выполнения задания (см. рис. 11).
Занятие 3
Программное содержание
•
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10
рублей, их набором и разменом.
•
Развивать чувство времени, учить регулировать свою
деятельность в соответствии с временным интервалом.
•
Продолжать учить считать по заданной мере в пределах
20.
•
Развивать умение воссоздавать сложные по форме
предметы из отдельных частей по контурным образцам.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Набор монет из картона
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (по нескольку монет каждого
достоинства), песочные часы с интервалом в 3 минуты,
елочные украшения (елочка. Дед Мороз, Снегурочка, 2 шара
разного цвета, хлопушка), ценники (по количеству фруктов),
20 кругов, 10 карточек с изображениями различных предметов
(из игры «Колумбово яйцо»).
Раздаточный материал. Наборы монет из картона

•
Учить считать по заданной мере, когда за единицу
счета принимается не один, а несколько предметов.
•
Развивать представления о времени, познакомить с
песочными часами.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Магнитная доска, конверт,
карандаш, ластик, ручка, линейка, тетрадь, ценники (от 1 до 10
рублей); круги двух цветов (по 10 шт. каждого цвета),
песочные часы с интервалами в 1, 2, 5 минут.
Раздаточный материал. Монеты достоинством 1,2,5,10
рублей в целлофановых мешочках, квадраты (по 10 шт. для
каждого ребенка), счетные палочки.
Занятие 4
Программное содержание
•
Продолжать уточнять представления о монетах
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене.
•
Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью
условной меры.
•
Познакомить с часами, учить устанавливать время на
макете часов.
•
Продолжать учить определять форму предметов и их
частей.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Картинка с изображением
кормушки с птицами, стакан с семечками, ценник в 10 рублей,
стакан с пшеном, 2 прозрачные миски, столовая ложка, стакан,
колечко, полоска картона, салфетка, пакет, контурное
изображение скворечника с нарисованным посередине кругом
(рис. 13), будильник, наручные часы, настенные часы с
кукушкой (можно использовать картинки), макет циферблата
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достоинством 1,2, 5, 10 рублей (по нескольку монет каждого
достоинства), квадратов (по 20 шт. для каждого ребенка),
кругов (по 10 шт. для каждого ребенка), 10 конвертов с
частями картинок из игры «Колумбово яйцо», тетради в
клетку, на которых дано начало задания (см. рис. 12),
карандаши.
Занятие 5
Программное содержание
•
Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с
помощью условной меры.
•
Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать
время на макете часов.
•
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
•
Закреплять
представления
о
многоугольнике;
познакомить с его частными случаями: пятиугольником и
шестиугольником.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Миска с мукой, банка,
поднос, макет часов, пятиугольник, шестиугольник.
Раздаточный материал. Миска с мукой (в миске 10
чайных ложек муки), банки, чайные ложки, макеты часов,
тетради в клетку с образцом задания (см. рис. 14), карандаши,
многоугольники, круги.

часов.
Раздаточный материал. Счеты, наборы монет из картона,
разрезанные на части картинки с изображением скворечников.

Занятие 6
Программное содержание
•
Познакомить с правилами измерения жидких веществ с
помощью условной меры.
•
Закреплять понимание отношений между числами
натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на
1 в пределах 10.
•
Развивать «чувство времени»; учить различать
длительность временных интервалов в пределах 5 минут.
•
Развивать умение моделировать, геометрические
фигуры.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Песочные часы с интервалом в
5 минут, книга со стихами о геометрических фигурах, карточки
с цифрами от 0 до 9 (цифры 1-2 шт.) металлофон, барабан,
бубен, непрозрачный кувшин с молоком, стакан, банка,
полоска бумаги, миска прозрачная с отметкой.
Раздаточный материал. Пластилин, веревка, счетные
палочки, выкройка куба, 10 кругов.
Занятие 7
Занятие 8
Программное содержание
Программное содержание
•
Совершенствовать умение раскладывать число на два •
Закреплять умение раскладывать число на два меньших
меньших и составлять из двух меньших большее число в числа и составлять из двух меньших большее число в пределах
пределах 10.
10.
•
Закреплять представления о последовательности •
Развивать умение называть предыдущее, последующее
времен и месяцев года.
и пропущенное число к названному.
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Развивать умение конструировать геометрические
фигуры по словесному описанию и перечислению характерных
свойств.
•
Упражнять в умении объединять части в целое
множество, устанавливать отношения между целым и частью
множества.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Веревка, 2 обруча, карточки
с цифрами, камушки, картинка с изображением птиц, сидящих
на двух ветках, картинки с изображением разных времен года
и месяцев осени.
Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 10,
счетные палочки, веревочки.
Занятие 1
Программное содержание
•
Учить составлять арифметические задачи на сложение.
•
Закрепишь умение видеть геометрические фигуры в
окружающих предметах.
•
Развито ь внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Ваза, 4 флажка, 3 кубика,
квадраты двух цветов, 5 треугольников одного цвета, картинки
со схематичным изображением детей в разных позах (5-6 шт.;
см. рис. 16), листы ватмана с изображением геометрических
фигур (круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала),
картинка с изображением кошек, расположенных в 3 ряда.
Раздаточный материал. Треугольники двух цветов,
карточки с изображением кошек (см. рис. 17), карандаши.
Занятие 3
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.

•

Закреплять представления о последовательности дней
недели.
•
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
•
Развивать умение видоизменять геометрические
фигуры.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами
разного цвета (2 набора).
Раздаточный материал. Тетради в клетку с образцом узора
(см. рис. 15), карточки с цифрами, листы бумаги в клетку, на
которых изображены квадрат, прямоугольник, цветные и
простые карандаши.
Занятие 2
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
•
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 4
картонных модели монет, картинка с изображением лабиринта
(см. рис. 19).
Раздаточный материал. Наборы красных и желтых кругов,
тетради в клетку с образцом рисунка (см. рис. 18), картинки с
изображением лабиринтов, цветные карандаши.
Занятие 4
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
арифметические задачи на сложение и вычитание.

решать
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•
Закреплять умение измерять объем жидких веществ с
помощью условной меры.
•
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Ведерко с подкрашенной
водой, 7 кругов голубого цвета, прозрачная емкость для воды,
мерный стакан, лейка.
Раздаточный материал. Счетные палочки двух цветов,
тетради в клетку с образцом узора (см. рис. 20), карандаши,
картинки с изображением детей, занимающихся различными
видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий (по 2 шт. для
каждого ребенка).

•
Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,
10 рублей, их набором и разменом.
•
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
•
Развивать внимание, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Картонные модели монет
разного достоинства (рубли).
Раздаточный материал. Карточки с цифрами, счетные
палочки, картонные монеты разного достоинства (рубли),
тетради в клетку с образцами узора (см. рис. 22), карандаши,
рабочие тетради1.

Январь
3 неделя

Занятие 5
Программное содержание

Январь
4 неделя

Занятие 7
Программное содержание
•
Продолжал, учить самостоятельно составлять и решать

Занятие 6
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
•
Совершенствовать
представления
о
последовательности чисел в пределах 20.
•
Развивать умение в делении целого на 8 равных частей,
понимании отношений целого и его части.
•
Развивать логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с изображением
кругов (от 1 до 20 кругов; 10 красных кругов и 10 — синих),
панно с прорезями, 10 мячей, 2 куклы, 5 конфет, 7 фигурок
животных.
Раздаточный материал. Счетные палочки, круги (по 1 шт.
для каждого ребенка), ножницы, рабочие тетради, карандаши.
Занятие 8
Программное содержание
•
Продолжать учить детей самостоятельно составлять и

•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
•
Продолжать знакомить с часами и устанавливать время
на макете часов.
•
Cовершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 9
рыбок, 2 панно с изображением аквариума (аквариум с
прорезями).
Раздаточный материал. Рабочие тетради, тетради в клетку
с образцом узора (см. рис 1), карандаши.
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задачи на сложение и вычитание.
•
Развивать представления о геометрических фигурах и
умение рисовать их на листе бумаги.
•
Закреплять
умение
называть
предыдущее,
последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой.
•
Развивать
умение
определять
местоположение
предметов относительно друг друга.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Картинки с изображением
дубов (7 шт.), сосен (3 шт.), шестиголового змея; лист бумаги с
изображением геометрических фигур разных видов и размеров
(треугольник, ромб, трапеция, прямоугольник, квадрат,
шестиугольник, пятиугольник — каждая фигура дана в двух
размерах), карточки с цифрами от 1 до 20.
Раздаточный материал. Счетные палочки, карточки с
цифрами от 1 до 20, листы бумаги с изображением
геометрических фигур разных видов и размеров (см.
демонстрационный материал), цветные карандаши, листы
бумаги.
Занятие 1
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение.
•
Упражнять в счете предметов по образцу.
•
Учить измерять длину отрезков прямых линий по
клеткам.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Круги двух цветов, 9
картинок с изображением зайчиков, карточки с изображением
зайца, медведя, ежа, лося, волка, лисы; сковороды, кастрюли,
дуршлага, чайника, миски, ковша; пальто, шапки, брюк, кофты,
свитера, комбинезона.

решать задачи на сложение и вычитание.
•
Совершенствовать представления о частях суток и их
последовательности.
•
Упражнять в правильном использовании в речи слов:
сначала, потом, до, после.
•
Закреплять умение видеть в окружающих предметах
формы знакомых геометрических фигур.
•
Развивать внимание, воображение
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный
материал.
Серия
картинок
«Распорядок дня», картинки с изображением 5 кактусов,
девочки, несущей 2 кактуса, карточка со знаком вопроса, 7
картинок с изображением воздушных шаров, открытки с
изображением предметов разной формы.
Раздаточный материал. Рабочие тетради, геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; по 1
фигуре для каждою ребенка), карандаши, круги двух цветов.
Занятие 2
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
•
Закреплять умение называть зимние месяцы.
•
Совершенствовать умение составлять число из единиц.
•
Упражнять в составлении тематических композиций из
геометрических фигур.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Картинки с изображением
зимы, 2 ветки дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 10 снегирей,
картинки с изображением предметов с ценниками: карандаш 2 рубля, конверт - 5 рублей, открытка - 10 рублей; коробка с
прорезью.
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Раздаточный материал. Листы бумаги, простые
карандаши, рабочие тетради, листы бумаги с изображением
двух домиков разного цвета и дорожек к ним разной длины и
разного цвета, полоски бумаги в клетку, карточки с цифрами.
Занятие 3
Программное содержание

Раздаточный
материал.
Счеты,
наборы
монет
достоинством 2, 5, 10 рублей; монеты достоинством 1 рубль
(по 10 шт. для каждого ребенка), тетради в клетку,
геометрические фигуры, счетные палочки.
Занятие 4
Программное содержание

•
Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
•
Закреплять умение последовательно называть дни недели и
правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала,
потом.
•
Продолжать формировать умение проводить прямые линии
и измерять их длину по клеткам.
•
Развивать представления о величине предметов.

•
Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
•
Расширять представления о весе предметов.
•
Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.
•
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги
в клетку, выполнять задания по словесной инструкции.

Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами и
знаками «+», «—», «—», 9 флажков, 9 ленточек, 2 набора
карточек с цифрами от 1 до 7 разных цветов; картинка с
изображением горшка (высота 15 см) и 2 палочек (длина 4,5
см), полоска бумаги в клетку.
Раздаточный материал. Счетные палочки, карточки с
цифрами и арифметическими знаками, тетради в клетку,
цветные карандаши.
Занятие 5
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
•
Совершенствовать навыки определения величины
предметов на глаз.
•
Продолжать знакомить с часами и учить определять
время с точностью до 1 часа.
•
Развивать логическое мышление.
Дидактический наглядный материал

Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Коробка, 3 квадрата, 5
карандашей, чашечные весы, 2 кубика из пластилина
одинаковой массы.
Раздаточный материал. Красные и зеленые круги,
карточка с цифрами и знаками «+», «—», «=», тетради в
клетку, простые и цветные карандаши, конверты с
разрезанными квадратами (см. рис. 28), листы бумаги с
моделями для решения задач.
Занятие 6
Программное содержание
•
Продолжать
учить
составлять
и
решать
арифметические задачи на сложение и вычитание.
•
Совершенствовать навыки счета со сменой его
основания.
•
Продолжать развивать представления о геометрических
фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку.
•
Развивать логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
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Демонстрационный материал. Картинки с изображением
машин (на одной картинке 2 машины, на другой — 4 машины
едут по направлению к 2 машинам); самолетов (7 самолетов на
аэродроме, 5 взлетающих самолетов), ватман с изображением
дома, макет часов, карточки с цифрами и арифметическими
знаками, контурное изображение ели, равной по высоте одной
из трех елей у детей.
Раздаточный материал. Листы бумаги с моделями для
решения задач, цветные карандаши, 4 макета часов (на 4
подгруппы детей), контурные изображения елей разной
высоты (по 3 шт. для каждого ребенка), карточки с цифрами и
арифметическими знаками, счетные палочки, рабочие тетради
Занятие 7
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Совершенствовать навыки счета со сменой его
основания.
•
Закреплять умение двигаться в заданном направлении в
соответствии с условными обозначениями.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Круги двух цветов (по 10
кругов каждого цвета), 3 полоски, равные по длине 3 кругам, 2
полоски, равные по длине 5 кругам, ватман с моделью
перекрестка, дорожными знаками («Пешеходный переход»,
«Движение пешеходов запрещено», «Движение запрещено»,
«Подземный переход»), 2 светофорами, маленькие куклы,
машины.
Раздаточный материал. Счетные палочки, листы бумаги,
цветные карандаши, карточки с цифрами и арифметическими
знаками, рабочие тетради.
Занятие 1
Программное содержание

Демонстрационный материал. Мяч, панно «Корзина» с
прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 силуэтов груш.
Раздаточный материал. Тетради в клетку, простые и
цветные карандаши, карточки с цифрами и арифметическими
знаками, карточки с изображениями геометрических фигур
(см. рис. 31).

Занятие 8
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Закреплять представления о количественном и
порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?»
•
Совершенствовать
умение
моделировать
геометрические фигуры.
•
Развивать внимание, воображение.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами,
бубен, куб.
Раздаточный материал. Пластилин, счетные палочки,
карточки с изображением геометрических фигур (см. рис. 33),
2 модели для решения арифметических задач (см. рис. 32),
цветные карандаши.
Занятие 2
Программное содержание
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•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
арифметические задачи.
•
Совершенствовать умение делить круг на 8 равных
частей, правильно обозначать части и устанавливать
отношения между ними.
•
Упражнять в умении определять время по часам с
точностью до 1 часа.
•
Развивать внимание.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный
материал.
Мяч,
картинка
с
изображением совы, макет часов, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Раздаточный материал. Макеты часов, диеты бумаги,
карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками,
круги, ножницы, карточки с цифрами (см. рис. 35).
Занятие 3
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Совершенствовать умение измерять длину предметов с
помощью условной меры.
•
Совершенствовать умение в ориентировке на листе
бумаги в клетку.
•
Закреплять умение называть последовательно времена
и месяцы года.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, мел, карточка с
изображением квадрата, конверт, 2 полукруга, целый круг,
карточки с арифметическими знаками.
Раздаточный материал. Карточки со схемами пути от
дома до школы (см. рис. 42), полоски картона (условные
меры), карандаши, карточки с цифрами и арифметическими
знаками, тетради в клетку.

•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Закреплять понимание отношений рядом стоящих
чисел в пределах 10.
•
Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
•
Развивать внимание.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами,
арифметическими знаками и знаками «>», «<», «=», панно
«Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 2 полукруга и целый круг.
Раздаточный материал. Тетради в клетку, карандаши.

Занятие 4
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Упражнять в умении составлять число из двух меньших
чисел и раскладывать число на два меньших числа.
•
Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2,
5, 10 рублей.
•
Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в
клетку.
•
Упражнять в умении определять вес предметов с
помощью весов.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный
материал.
Мяч,
учебные
принадлежности с ценниками: 2 тетради (по 5 рублей), коробка
карандашей (10 рублей), ластик (2 рубля), карандаш (1 рубль),
ручка (4 рубля), весы, вата, шарик из пластилина, картинка с
изображением ранней весны (снег с проталинами), дощечка, на
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Занятие 5
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
•
Развивать умение объединять части множества и
устанавливать отношения между ними на основе счета.
•
Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрические фигуры.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, мяч, карточки со схематичными
изображениями человечков в различных позах, бубен, на доске
в клетку образец узора (см. рис. 46).
Раздаточный материал. Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради в клетку, карандаши.
Занятие 7
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
•
Совершенствовать умение конструировать объемные
геометрические фигуры.
•
Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в
пределах 20.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Картинка «Улица нашего

которую нанесен слой пластилина.
Раздаточный материал. Наборы моделей монет разного
достоинства, тетради в клетку с образцами узора (см. рис. 45),
карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками.
Занятие 6
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Закреплять умение в последовательном назывании дней
недели.
•
Развивать
способность
в
моделировании
пространственных отношений между объектами на плане.
•
Развивать пространственное восприятие формы.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч
Раздаточный материал. Листы бумаги (1/2 листа, целый
лист), карандаши, карточки с цифрами и арифметическими
знаками, рабочие тетради.

Занятие 8
Программное содержание
•
Упражнять в решении арифметических задач на
сложение и вычитание в пределах 10.
•
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
•
Совершенствовать навыки счета со сменой основания
счета в пределах 20.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. 4 карточки с отпечатками
ладошек.
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города», на которой изображено 4 грузовых и 6 легковых
машин, мяч, таблица с изображением дорожных знаков (см.
рис. 51).
Раздаточный материал. Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради в клетку с образцом
задания (см. рис. 49), таблицы с изображениями дорожных
знаков (см. рис. 50), карандаши.
Занятие 1
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
•
Развивать умение измерять длину предметов с
помощью условной меры.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 8 и 10,
3 обруча, набор кругов, треугольников, квадратов разного
размера (большие и маленькие) и цвета (красные, синие,
желтые), 2 карточки с изображением моделей задач (см. рис.
53), песочные часы с интервалами в 1 и 3 минуты, фишки, 2
картинки с изображением матрешек, отличающихся друг от
друга (см. рис. 52).
Раздаточный материал. Тетради в клетку, 2 набора
карточек с цифрами и арифметическими знаками, карандаши.

Раздаточный материал. Цветные карандаши, тетради в
клетку, карточки с цифрами и арифметическими знаками.

Занятие 3
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.

Занятие 4
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.

Занятие 2
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
•
Развивать умение последовательно называть дни
недели, месяцы и времена года.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Картинки с изображением
времен года, карточки с цифрами и арифметическими знаками.
Раздаточный материал. Тетради в клетку с изображением
числовой линейки (см. рис. 54), карточки с цифрами и
арифметическими знаками, картинки «Зажги лампу» (см. рис.
56), цветные карандаши.
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•
Учить
«читать»
графическую
информацию,
обозначающую пространственные отношения объектов и
направление их движения.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Цветные карандаши,
образец лабиринта (см. рис. 58), числовая линейка.
Раздаточный материал. Тетради в клетку с изображением
двух числовых линеек, состоящих из 10 клеток, карандаши,
картинки с изображением лабиринтов (см. рис. 58).

Апрель 3
неделя

Апрель
4 неделя

Занятие 5
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
•
Закреплять умение составлять число из двух меньших и
раскладывать его на два меньших числа в пределах 10.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, ключ, конверт,
образец ключа на доске в клетку.
Раздаточный материал. Тетради в клетку с образцом
рисунка (см. рис. 62, 63), карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, рабочие тетради.
Занятие 7
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги

•
Развивать умение создавать сложные по форме
предметы из отдельных частей по представлению.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Числовая лента, на которой
написаны числа от 1 до 20 (некоторые из них пропущены),
карточки с цифрами и арифметическими знаками, две
числовые линейки на доске.
Раздаточный материал. Тетради с изображениями двух
числовых линеек и геометрических фигур (см. рис. 59—61),
карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками,
наборы геометрических фигур и счетных палочек, листы
бумаги.
Занятие 6
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку.
•
Закреплять представления об объемных и плоских
геометрических фигурах.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Раздаточный материал. Карточки, на которых даны схемы
расположения столов в группе (см. рис. 64), рабочие тетради,
тетради в клетку с образцом рисунка (см. рис. 65), карандаши.
Занятие 8
Программное содержание
•
Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
•
Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
37

в клетку.
•
Закреплять умение считать в прямом и обратном
порядке в пределах 20.
•
Развивать внимание, память, логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Мяч, 1 квадрат, 4
прямоугольных треугольника.
Раздаточный материал. Цветные карандаши, тетради в
клетку с образцом узора (см рис 67), конверты с разрезанными
квадратами (1 квадрат и 4 прямоугольных треугольника; см.
рис. 68), карточки с цифрами и арифметическими знаками.
Май

в клетку.
•
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
окружающем пространстве относительно себя и другого лица.
•
Развивать внимание, память и логическое мышление.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, числовая линейка на доске в
клетку.
Раздаточный материал. Простые и цветные карандаши,
карточки с цифрами и арифметическими знаками, листы
бумаги с изображением шариков разного цвета и величины (в
пределах 20), тетради в клетку.
Работа по закреплению пройденного материала.

Список литературы:
1.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 160 с.
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» Первичные представления об объектах окружающего мира для детей подготовительной к школе группе группы
месяц
Сентябрь

1 неделя месяца
Предметное окружение
Занятие 1. Предметы-помощники
Программное содержание. Формировать представления
детей о предметах, облегчающих труд человека на
производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать
качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные
операции, изменять изделия.
Материал. Картинки с изображением различных предметов, в
том числе предметов, облегчающих труд человека на
производстве (например, станок, компьютер, робот, швейная
машина и др.); фишки, алгоритм описания предмета, посылка,
письмо от Незнайки.

Октябрь

Предметное окружение
Занятие 3. Удивительные предметы
Программное содержание. Учить детей сравнивать
предметы, придуманные людьми, с объектами природы и
находить между ними общее (то, что не дала человеку
природа, он придумал сам).
Материал. Картинки с изображением предметов природного
и рукотворного мира (по две картинки на каждого ребенка).
Карточки, состоящие из двух частей: на одной половине
изображены предметы, созданные человеком (например,
вертолет, трактор, пылесос, парашют, экскаватор, лодка, дом,

3 неделя месяца
Явления общественной жизни
Занятие 2. Дружная семья
Программное содержание. Обобщать и систематизировать
представления детей о семье (люди, которые живут вместе,
любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять
представления о родовых корнях семьи; активизировать
познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать
желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за
свою семью.
Материал. Кукла Незнайка; выставка «Моя семья» —
фотографии членов семей воспитанников, их любимые
предметы; материал для поделок (цветная бумага, ножницы,
клей, природный материал и т.д.).
Предварительная работа. Создание выставки «Моя семья».
Беседы: «Профессии моих родителей», «Как мы отдыхаем»,
«Мне хорошо, когда...», «Наши домашние любимцы» и др.
Заучивание пословиц о семье. Рисование на тему «Моя
семья». Рассматривание репродукций картин художников на
тему семьи; семейных альбомов.
Явления общественной жизни
Занятие 4. Как хорошо у нас в саду
Программное содержание.
Расширять и
обобщать
представления детей об общественной значимости детского
сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей,
посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное
отношение к сверстникам, к окружающим.
Материал. Карточки с изображением разных эмоций,
фотографии помещений детского сада, план детского сада и
знаки-символы его помещений, карточки с изображением
предметов или орудий труда людей разных профессий,
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Ноябрь

Декабрь

подъемный кран, зонт, самолет, легковой автомобиль, поезд и
др.), а другая половина карточки пустая. Картинки «домино»:
на одной половине изображены предметы природного, а на
другой — предметы рукотворного мира; посылка, письмо от
Незнайки.
Предметное окружение
Занятие 5. Путешествие в прошлое книги
Программное содержание. Познакомить детей с историей
создания и изготовления книги; показать, как книга
преобразовывалась под влиянием творчества человека;
вызвать интерес к творческой деятельности человека;
воспитывать бережное отношение к книгам.
Материал. Красочно оформленные книги, иллюстрации с
изображением печатных станков разных времен, береста,
старинные книги; набор картинок на тему от прошлого к
настоящему книги; набор сюжетных картинок, отражающих
правильное, бережное отношение к книгам.
Предметное окружение
Занятие 7. На выставке кожаных изделий
Программное содержание. Дать детям понятие о коже как о
материале, из которого человек делает разнообразные вещи;
познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи с
назначением
вещи.
Активизировать
познавательную
деятельность; вызвать интерес к стар и н н ы м и современным
предметам рукотворного мира.
Материал. Четыре мольберта с картинками, на которых
изображены предметы одежды, обувь, галантерейные изделия
и музыкальные инструменты из кожи; кожаные узкие полоски
и лоскутки прямоугольной формы (на каждый стол).

фишки, призы.

Явления общественной жизни
Занятие 6. Школа. Учитель
Программное содержание. Познакомить детей с профессией
учителя, со школой. Показать общественную значимость
труда школьного учителя (дает знания по русскому языку,
математике и многим другим предметам, воспитывает).
Познакомить с деловыми и личностн ы м и качествами учителя
(умный, добрый, справедливый, внимательн ы й , любит детей,
много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать
чувство признательности, уважения к труду учителя;
формировать интерес к школе.
Материал.
Набор
картинок
с
изображением
профессиональных действий учителя. Карта «Школьная
страна». Ручка, карандаш, книга, тетрадь, мел, ранец.
Явления общественной жизни
Занятие 8. Путешествие в типографию
Программное содержание. Познакомить детей с трудом
работником типографии. Показать значимость каждого
компонента труда в п о л у ч е н и и результата. Познакомить с
процессом создания, оформления к н и г и . Воспитывать
любовь к к н и г а м , у в а ж е н и е к людям, создаюшим
их.
Материал. Предметные картинки, старинная книга,
различные книги, журналы, газеты, ребус, фотографии
печатных станков.
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Январь

Предметное окружение
Занятие 9. Две вазы
11рограммное содержание. Закреплять умение детей
узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от
друга, устанавливать п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е связи
между назначением, строением и материалом предмета.
Материал. Стеклянная и керамическая вазы, стеклянный
стакан, к е р а м и ч е с к а я чашка, два цветных керамических
шарика. Натуральные цветы — роза и гвоздика. Глина,
дощечки. Чашечки с мыльным раствором, трубочки.

Явления общественной жизни
Занятие 10. Библиотека
Программное содержание. Дать детям представление о
библиотеке, о правилах, которые приняты для читателей,
посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к
книгам.
Материал. Посылка с библиотечными книгами.

Февраль

Предметное окружение
Занятие 11. В мире материалов (викторина)
Программное содержание. Закреплять знания детей о
различных материалах. Воспитывать бережное отношение к
вещам, умение выслушивать товарищей.
Материал. Песочные часы, «чудесный мешочек», в котором
лежат два предмета из разных материалов, схематические
символы свойств и качеств материалов, фишки.

Явления общественной жизни
Занятие 12. Защитники Родины
Программное содержание. Расширять знания детей о
Российской а р м и и ; воспитывать уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к
обелискам, памятникам); формировать у м е н и е рассказывать
о службе в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать
стремление быть похожими на них.
Материал.
Подборка
произведений
художественной
литературы, иллюстраций, фотографий, песен по теме «Наши
защитники».
Предварительная работа. Оформление фотовыставки «Я
служу Отечеству» (о службе в армии пап, дедушек
воспитанников). Беседа с просмотром видеофильма «Служба
солдат в армии». Чтение художественной литературы:
«Февраль» С. Маршака, «О брате» И. Кульской, «Шапка не
велит», А. Митяева. Толкование пословиц и поговорок о
воинской службе («Плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом», «Трудно в ученье — легко в бою», «Щи да каша
— пища наша», «Один в поле не воин»).
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Март

Предметное окружение
Занятие 13. Знатоки
Программное содержание. Закреплять представления детей о
богатстве рукотворного мира; расширять знания о предметах,
удовлетворяющих
эстетические
и
интеллектуальные
потребности человека; развивать интерес к познанию
окружающего мира.
Материал. Карточки с вопросами, которые обновляются по
мере того, как дети находят ответы; юла с наклеенной
стрелкой, призы, игрушка-пищалка, фишки.

Явления общественной жизни
Занятие 14. Мое Отечество — Россия
Программное содержание. Формировать у детей интерес к
получению знаний о России; воспитывать чувство
принадлежности к определенной культуре, уважение к
культурам других народов; умение рассказывать об истории и
культуре своего народа.
Материал. Куклы в национальных костюмах, карта России,
аудиозапись «Звон колоколов», маленькие флаги России и
стран мира, бусинки, фотопортрет президента РФ.
Предварительная работа. Беседа с детьми и родителями,
какие они страны знают, где они путешествовали. Чтение
художественных произведений: «Родное» М. Исаковского,
«Москва» JI. Кассиля, «Родина» Е. Трутневой. Слушание
песен о Родине. Просмотр видеофильма «Москва — звонят
колокола».

Апрель

Предметное окружение
Занятие 15. Путешествие в прошлое счетных устройств
Программное содержание. Познакомить детей с историей
счетных устройств, с процессом их преобразования
человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы
рукотворного
мира;
активизировать
познавательную
деятельность.
Материал. Макеты счетных устройств; карточки, на которых
изображены счетные устройства.

Явления общественной жизни
Занятие 16. Космос
Программное содержание. Расширять представления детей о
космосе; подводить к пониманию того, что освоение космоса
— ключ к решению многих проблем на Земле; рассказать
детям о Ю. Гагарине и других героях космоса.
Материал. Иллюстрации по теме «Космос», фотографии
космонавтов, ракет, космических спутников. Картинки с
изображением летательных аппаратов, в том числе
космических.

Май

Предметное окружение
Занятие 17. Путешествие в прошлое светофора
Программное содержание. Познакомить детей с историей
светофора, с процессом преобразования этого устройства
человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы

Явления общественной жизни
Занятие 18. К дедушке на ферму
Программное содержание. Познакомить детей с новой
профессией — фермер. Дать представление о трудовых
действиях и результатах труда фермера. Подвести к
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рукотворного
мира;
активизировать
познавательную
деятельность.
Материал. Предметные картинки: светофор, семафор,
регулировщик, шлагбаум; карта «Город оживших предметов».

пониманию целостного облика человека-тру- женика в
фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство признательности и
уважения к работникам сельского хозяйства.
Материал.
Аудиозапись
«Звуки
деревни».
Четыре
фотографии с последовательно развивающимся сюжетом, на
которых изображен сельскохозяйственный труд. Посылка, в
которой лежат колосок, банка с молоком, овощи, фрукты,
яйцо, шерсть овцы. Шапочка и дудочка для пастушка. Набор
игрушек «Домашние животные». Схема-алгоритм для
описания домашних животных.

Список литературы:
1.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 64 с.
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» - Система
экологического воспитания по программе «Юный эколог» С.Н.Николаевой в подготовительной к школе группе
месяц
Сентябрь

1 – 3 неделя месяца
Диагностические наблюдения за дошкольниками, поведение в
уголке природы, на участке; отношение к живым существам, к
вещам. Наблюдение за игрой, случаи использования природных материалов, природоведческие сюжеты.
Тема занятия «Планета Земля в опасности»
Цель: дать детям представление о том, что Земля – громадный
шар. Познакомить с понятием «материки», их названиями,
«полюсы». Объяснить детям, почему наша планета в
опасности и как можно её спасти от загрязнения.
Материал: большой мяч (шар), белые контуры материков,
плакат SOS, бледно-зелёная или жёлтая краски, цвет.
карандаши, клей (1, с. 11-16)..

2 – 4 неделя месяца
Тема занятия «Начнём читать книгу «Экология в
картинках»
Цель: дать детям представление о том, о чём рассказывает
книга «Экология». Учить слушать чтение познавательной
книги, правильно понимать её содержание, отвечать на
вопросы. Учить рассуждать, делать предположения, слушать
высказывания других.
Материал:
Книга «Экология в картинках» В.Н. Танасийчук (1, с. 16-17)..

Сентябрь

1.
Работа в уголке природы;
2.
Заполнение календаря природы (1, с. 17-23).
Тема занятия «Знакомство с лягушками и их жизнью в
естественных условиях»
Цель: дать детям представление о местах обитания лягушек,
их внешнем облике, строении, способе питания, размножении.
Материал: Картины из жизни диких животных (1, с. 24-26).

Октябрь

Тема занятия «Простые и ценные камни в природе»
Цель: развивать у детей интерес к камням, сенсорные
ощущения, умение обследовать камни разными органами
чувств, называть их свойства и особенности. Дать
представление о том, чем отличаются речные камни от
морских, способов их использования. Дать первое
представление о ценных камнях, их применении.
Материал: набор морских и речных камней (на каждого

Тема занятия «Где зимуют лягушки?
Цель: закрепить представления детей о жизни лягушек в
природе, особенности их питания, передвижения, образе
жизни в разные сезоны. Показать приспособленность лягушек
к жизни в разных температурных условиях.
Материал: те же картины, что в занятии № 3, книга
«Экология в картинках» - рассказ «Где зимуют лягушки?»
Игрушечная лягушка.
Кукольный стул для лягушки (1, с. 26-28).
Тема занятия «Почему белые медведи не живут в лесу?»
Цель: познакомить детей с белым медведем, его образом
жизни.
Материал: Картины (рассказ «Почему белые медведи не
живут в лесу?»; глобус, маленькие изображения животных:
медведи, обезьяны, слоны, крокодилы, лягушки; клей (1, с. 3233).

44

ребёнка); куски мрамора и гранита; иллюстрации с
изображением зданий, мостов, метро, памятников, на которых
видны мраморные и гранитные детали; несколько сувениров
или украшений из драгоценных или полудрагоценных камней;
кусок дерева, гвозди, молоток, большая банка с водой (1, с. 2930).
Наблюдение 1. «Кто живёт в нашем аквариуме?
Наблюдение 2. «Что есть в аквариуме и кому это нужно?»
Наблюдение 3. «Что и как едят рыбы? (1, с. 32).
Октябрь

Ноябрь

1.
Работа в уголке природы;
2.
Заполнение календаря природы (1, с. 17-23).
Тема занятия «Обитатели нашего уголка природы»
Цель: уточнить виды растений и животных, которые имеются
в уголке природы. Формировать представления о живых
существах (1, с. 30-32).
Материал: комнатные растения.
Наблюдение 4. Какие наши рыбы?
Наблюдение 5. Как рыбы плавают?
Наблюдение 6.Как они отдыхают и спят? (1, с. 34-35).
Тема занятия « Сравнение рыб и лягушек»
Цель: Формировать обобщённые представления: рыбы –
водные обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; рыбы и
лягушки – быстроплавающие животные; вода плотнее
воздуха, в ней передвигаться труднее, строение водных
обитателей приспособлено к этому.
Материал: Большая ёмкость с водой; лопатки, аквариум с
рыбами; картины с изображением лягушек (1, с. 42-43).

Тема занятия «Беседа о кроте»
Цель: Дать детям представление об особенностях внешнего
строения и поведения крота, о его приспособленности к
подземному образу жизни.
Материал: Картина «Кроты» (1, с. 37-38).
Чтение художественной литературы в вечернее время:
«Слепые землекопы» (1, с. 38-39).
Наблюдение 7. Как дышат рыбы?
Наблюдение 8. Легко ли им дышать?» (1, с. 39-40).
Тема занятия «Влаголюбивые и засухоустойчивые
комнатные растения»
Цель:
сформировать
у
детей
представления
о
дифференцированных потребностях комнатных растений во
влаге. Учить детей
рассматривать особенности внешнего строения растений и на
основе этого относить их к засухоустойчивым или
влаголюбивым.
Материал: Два растения – типичные представители
влаголюбивой и засухоустойчивой групп (например,
бальзамин и алое, традесканция и агава, циперус и красуля),
глобус (1, с. 44-46).
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Ноябрь

Декабрь

1.
Работа в уголке природы;
2.
Заполнение календаря природы (1, с. 17-23).
Тема занятия «Где у саксаула листья?»
Цель: дать детям первоначальное представление о пустыне;
уточнить представления детей о приспособленности знакомых
им животных: белого медведя, крота, лягушки, рыб. Провести
целевую прогулку детей по территории дет сада и доказать,
что у нас саксаул не растёт.
Материал: рассказ «Где у саксаула листья?»), глобус, картина
«Караван верблюдов» (1, с. 4648).
Целевая прогулка по территории ДОУ «Растёт ли у нас
саксаул?» (1, с, 48-49).
Тема занятия «Через добрые дела можно стать юным
экологом»
Цель: раскрыть перед детьми на конкретных литературных
примерах, что бывают хорошие и плохие поступки; объяснить,
какими полезными делами занимается юный эколог.
Материал: книги-сказки «Лиса, заяц и петух», «Золушка»;
кукла в костюме доброй феи с сумочкой; стенд «Панорама
добрых дел: ребята хотят стать юными экологами»; клей;
пластилин; авторучка; модель «Сухое (несчастное) дерево» с
набором зелёных листьев из бумаги (1, с. 55-57).
Наблюдение 1. «Чем ель не похожа на другие деревья?»
Наблюдение 2. «Как различить ель, сосну и лиственницу?»
Наблюдение 3. «Чем ель на участке отличается от
игрушечной ели?» (1, с. 57-58).

Тема занятия «Беседа об осени»
Цель: сформировать у детей обобщённое представление об
осени как о времени года. Учить по значкам и рисункам
календаря описывать события природы.
Материал: календарь природы, загадки об осени,
стихотворения А.С. Пушкина, репродукции картин на тему
«Золотая осень», аудиозаписи произведений П.И. Чайковского
«Времена года» (1, с. 50-52).

Тема занятия «Беседа о лесе»
Цель: уточнять и расширять представления детей о лесе.
Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить видеть
красоту лесного пейзажа на картинах. Во время проведения
экскурсии в зимний лес дать представление о лесе как
сообществе множества растений и животных, проживающих
на одной территории. Показать многоярусность смешанного
леса.
Материал: репродукции картин (И.И.Шишкин «Утро в
сосновом бору», «Лесные дали», «Сосновый бор»,
И.С.Остроухов «Золотая осень», И.И.Левитан «Берёзовая
роща», В.М.Васнецов «Дубы»), картины из пособий для дет
сада и школы, на которых изображены лес и лесные животные
на его фоне. Тексты стихотворений поэтов о зиме, лете, осени.
Игрушка старичок-лесовичок, предметные картинки с
изображением хвойных и лиственных деревьев, кустарников,
лесных ягод, муляжи грибов, объявление об открытии
выставки (1, с. 58-62).
Наблюдение 4. «Сколько лет ёлке?»
Наблюдение 5. «Как себя чувствует сломанная ёлка?»
Наблюдение 6. «Ель – очень красивое и полезное дерево?»
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Декабрь

Январь

Январь

Тема занятия «Изготовление плакатов «Сохраним ёлку –
красавицу наших лесов»
Цель: познакомить с плакатом как особым видом цветного
рисунка. Воспитывать желание защищать природу.
Материал: Плакат о природе, листы белой и тонированной
бумаги, краски, карандаши, фломастеры, несколько
картонных трафаретов ёлки, 25-30 экземпляров текста,
напечатанного на маленьких полосках бумаги: «Акция
«Зелёная ёлочка – живая иголочка». Проводит МАДОУ «ЦРР
д/сад № 116» г. Сыктывкара. Игрушка старичок-лесовичок (1,
с. 62-63)..
Тема занятия «Как белка, заяц и лось проводят зиму в
лесу»
Цель: формировать у детей представление о жизни животных
в лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Учить
детей устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями, делать выводы.
Материал: картины «Лоси в зимнем лесу», «Зайцы в зимнем
лесу», «Белки спасаются от куницы»; игрушечный заяц;
фланелеграф, контурное изображение сосны, зимнего дерева,
ели, куста, четырёхэтажного дома; маленькие предметные
картинки с изображением белки, лося, зайца; модель
маскировки (1, с. 76-78),
Наблюдение 3. «Снег – он какой?»
Наблюдение 4. «Можно ли пить талую воду?»
Наблюдение 5. «Если воду замораживать?» (1, с. 71-73).

(1, с. 63-64).
Тема занятия «Солнце, Земля и другие планеты»
Цель:
дать
детям
первоначальные
элементарные
представления о строении Солнечной системы.
Материал: Карта или графическая модель Солнечной
системы, глобус и лампа для его освещения, две
пластилиновые
человеческие
фигуры,
шапочки
с
изображением Солнца и планет, мел, верёвка, игрушечные
бинокли (67-70).
Наблюдение 1. «Какая вода льётся из крана?»
Наблюдение 2. «Как из снега получить воду?» (1, с. 70).

Тема занятия «Земля – живая планета»
Цель: уточнить представления детей о Солнечной системе;
рассказать об уникальности Земли.
Материал: карта Солнечной системы; глобус; картины с
изображением Севера, пустыни, моря; шапочки или значки с
изображением разных животных, которые населяют эти
пространства Земли; пропеллер; 2-3 шапочки для детеймарсиан или 2 куклы, одетые как пришельцы с других планет;
ткани или ватман белого, жёлтого, голубого и зелёного цветов
для обозначения пространств Севера, океана, леса, пустыни (1,
с. 79-84).
Наблюдение 6. «Что такое пар и когда его можно
увидеть?»
Наблюдение 7. «пар не всегда можно увидеть»
Наблюдение 8. «Куда делась вода из аквариума?»
Наблюдение 9. «Когда из чашки и тарелки с едой идёт пар,
а когда нет?» (1, с. 74-76).
Тема занятия «Волк и лиса – лесные хищники»
Тема занятия «Сравнение белого и бурого медведей».
Цель: уточнить представления детей об образе жизни лисы и Цель: уточнять и расширять представление детей об образе
волка в зимнее время. Формировать представления о жизни медведей, живущих в разных природных условиях, их
приспособленности хищников к добыванию пищи. Упражнять приспособленность к ним. Учить сравнивать животных по
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Февраль

Февраль

в умении сравнивать и описывать животных.
Материал: игрушка заяц; картины «Заяц на лёжке», «Волчья
стая зимой», «Медвежья берлога»; модель «Длинные и
короткие ноги»; фланелеграф; контуры дома, деревьев;
картинки с изображением волка, лисы (1, с. 84-86).
Наблюдение 10. «Что бывает с паром при охлаждении?»
Наблюдение 11. «Снежинки очень красивы»
Наблюдение 12. «Зимние узоры на окне»
Наблюдение 13. «Следы на снегу» (1, с. 78-79).
Тема занятия «Цепочки в лесу».
Цель: формировать у детей представление о взаимосвязи
обитателей леса – растений и животных, их пищевой
зависимости друг от друга; о том, что лес – это сообщество
растений и животных, которые не могут жить друг без друга.
Материал: рассказ «Цепочки в лесу» из книги «Экология в
картинках», самодельные книги по предыдущим рассказам,
фланелеграф, контурные изображения растений и животных,
упоминающихся в рассказе (1, с. 89-90).
Наблюдение за луком (1) (1, с. 88).
Наблюдение 1. «Как обнаружить воздух в помещении?»
Наблюдение 2. «Воздух есть во всех предметах»
Тема занятия ««Пройдёт зима холодная»
Цель: уточнить представления детей о зиме, о жизни растений
и животных в это время. Показать зависимость состояния
растений от внешних условий. Формировать эстетическое
отношение к зимним явлениям. Рассказать, что зима своей
красотой
вдохновила
художников
писать
картины,
композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи.
Материал:
«Календарь
наблюдения
за
природой»;
репродукции картин: «Первый снег» А.А. Пластова, «Русская
зима», «Конец зимы», «Мартовское солнце» К.Ф.Юона; стихи
знаменитых поэтов о зиме; аудиозаписи произведений
П.И.Чайковского из цикла «Времена года; тонированная

внешности, образу жизни, характеру питания, месту обитания;
выделять наиболее характерные признаки для сравнения –
устанавливать сначала различия, затем сходства.
Материал: картины «Семья белых медведей», «Медвежья
берлога», «Медведи весной», игрушка заяц, модель
маскировки (1, с. 86-87).

Тема занятия «Кто главный в лесу?»
Цель: уточнить представления детей о взаимосвязи
обитателей лесного сообщества, их пищевой зависимости друг
от друга. Дать детям представление о леснике.
Материал: рассказ «Невидимые весы» из книги «Экология в
картинках»; картины «Зимняя подкормка диких животных»,
«Лесник спасает зайцев»; фланелеграф и контурные
изображения лесных растений и животных (1, с. 92-93).
Наблюдение за луком (2), (1, с. 91).
Наблюдение 3. «Воздух упругий»
Наблюдение 4. «Дуем - играем» (1, с. 93-94).
Тема занятия «Что мы знаем о птицах».
Цель: уточнять представления детей о знакомых птицах,
условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц.
Формировать обобщённое представление о птицах как
наземно-воздушных животных.
Материал: картинки с изображением птиц, календарь
наблюдения за зимующими птицами, 2 листа бумаги, 2 голубя,
веер, набор маховых и пуховых перьев (1, с. 108-110).
Наблюдение за луком (4) (1, с. 96).
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бумага, краски, кисти для рисования (1, с. 97-98).
Наблюдение за луком (3) (1, с. 95).
Наблюдение 5. «Воздух нужен для жизни»
Наблюдение 6. «Чем пахнет воздух?» (1, с. 98-99).
Тема занятия «Подарок любимому человеку к 8 марта».
Цель: побуждать детей осмысливать своё отношение к
окружающим близким людям. Учить выражать это отношение
готовностью сделать приятное – изготовить подарок своими
руками и преподнести его в праздничный день. Продолжать
знакомить с произведениями искусства, на которых
изображена природа. Учить осмысливать свои впечатления от
природы, совершенствовать эстетическое видение её красот;
выражать свои впечатления изобразительными средствами,
доводить работу до конца.
Материал: различные произведения искусства: живопись
(пейзажи, натюрморты); графика (эстампы, иллюстрации из
книг с природоведческим содержанием рисунков); предметы
прикладного искусства; набор красивых поздравительных
открыток с изображением цветов и пейзажей. Материал для
рисования. Глобус (1, с. 102-106).
Наблюдение за луком (5) (1, с. 101).
Наблюдение за ветками в вазе (1) (1, с. 101-102).
Тема занятия «Когда животных в природе становится
много или мало?»
Цель: Уточнить представления детей о том, как создаются в
природе пищевые связи растений и животных (цепочки
питания).
Материал: Фланелеграф, контурные изображения лесных
цепочек питания; рассказы «Взрыв без шума», «Что делать с
кроликами?», игрушечный зайчик, глобус (1, с. 116-117).
Наблюдение за ветками в вазе (3) (1, с. 113).

Тема занятия «Сравнение домашних и диких животных».
Цель: уточнять с детьми признаки домашних животных.
Показать, что домашние животные отличаются от диких.
Упражнять умственные умения.
Материал: картины с изображением свиньи, коровы, кабана,
лося; игрушки: медведь, мышка (1, с. 110-112).
Наблюдение 7. «Есть ли в воде воздух?» (1, с. 106-107).
Наблюдение за ветками в вазе (2) (1, с. 107-108).

Тема занятия «Олени и хищники».
Цель: уточнять и расширять представления детей о
взаимосвязи обитателей леса, цепочках питания. Показать
положительную роль хищника в равновесии лесного
сообщества (на примере волка).
Материал: рассказ «Олени и хищники» из книги «Экология в
картинках», картины с изображением волков из учебнонаглядных
пособий,
игрушечный
зайчик,
глобус,
фланелеграф, контуры цепочек питания (1, с. 117-118).
Наблюдение за ветками в вазе (4) (1, с. 115-116).
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Апрель

Май

Тема занятия «Зелёная служба» Айболита – весенний уход
за комнатными растениями».
Цель: учить детей определять по внешним особенностям
растений их хорошее или болезненное состояние. Уточнить
представления о том, что есть светолюбивые и
теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения.
Материал: игрушки - кукла Айболит; большая грузовая
машина с зелёными крестами, в кузове лежит мешок с
хорошей землёй; чемоданчик доктора (1, с. 118-121).
Тема занятия «Земля, с днём рождения тебя!»
Цель: уточнять представления детей о жизни на Земле.
Показать, что в разных местах условия разные. Воспитывать
чувство гордости за свою планету. Пробуждать желание
сделать приятное для Земли – сказать хорошие слова,
выразить добрые намерения в рисунке.
Материал: глобус, картины с изображением разных зон
Земли; материал для изодеятельности; кукла –инопланетянин,
коробка с маленькими голубыми звёздами (1, с. 135-137).
Праздник посвящения в юные экологи (1, с. 137-140).
Тема занятия «Мой родной край: заповедные места и
памятник природы»
Цель: Познакомить детей с заповедниками, памятниками
природы Республики Коми.
Материал: Сведения о заповедных местах и иллюстративный
материал (1, с. 141-142).
Наблюдение за мать-и-мачехой (1) (1, с. 118).
Наблюдение 1. «Какая божья коровка и где её можно
найти?» (1, с. 118).

Тема занятия «Морские коровы и Красная книга».
Цель: дать детям представление о том, что люди, плохо зная
природу, погубили много растений и животных. Познакомить
детей с Красной книгой, охраняемыми растениями. Развивать
воображение в изобразительной деятельности.
Материал: рассказ «Морские коровы и Красная книга»;
картинки с изображением крупных морских животных: кита,
дельфина, моржа, тюленя; Красная книга; принадлежности
для рисования (1, с. 123-124).
Тема занятия «Птичий город на деревьях».
Цель: дать детям представление о заповедниках.
Познакомить, читая рассказ, с Астраханским заповедником.
Учить детей отражать впечатления о природе в рисунках.
Материал: картины с изображением птиц заповедника
(пеликанов, бакланов, цапель), лотоса; глобус; рассказ
«Птичий город на деревьях» из книги «Экология в картинках
(1, с. 140-141).
Тема занятия «Кому нужна вода?»
Цель: уточнить представление детей о том, что вода очень
ценный продукт. Познакомить с круговоротом воды в
природе, с явлением кислого дождя, который получается от
загрязнённого воздуха.
Материал: глобус; картины с изображением озера, реки,
моря, пустыни; предметные раздаточные картинки с
изображением использования воды человеком; схема
круговорота воды в природе; рассказ «Что такое кислый
дождь» из книги «Экология в картинках (1, с. 144-147).
Наблюдение 2. «Как ползает и летает жучок?»
Наблюдение 3. «Что ест божья коровка?» (1, с. 123).
Наблюдение за мать-и-мачехой и одуванчиком (1) (1, с.
144).
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Тема занятия «Море бывает в беде».
Цель: дать детям представление о море, его разных
состояниях, его обитателях. Рассказать о загрязнении
человеком моря.
Материал: глобус; репродукции картин И.К. Айвазовского и
других художников (море в разных состояниях); предметы
морского
происхождения;
картины,
фотографии
с
изображением морских животных; рассказы «Нефть и море»,
«От чего погибли киты» из книги «Экология в картинках»;
принадлежности для рисования (1, с. 151-153).
Наблюдение за мать-и-мачехой и одуванчиком (2) (1, с.
150).

«Экологический поход»
Цель: Показать детям природу – деревья, кустарники (1, с.
130-134).
Наблюдение за мать-и-мачехой и одуванчиком (3) (1, с.
154).
Наблюдение за мать-и-мачехой и одуванчиком (4) (1, с.
154-155).

Список литературы:
1. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для занятий с
детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2014. – 168 с.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Содержание психолого - педагогической работы
Развитие речи
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы
готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах
и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование
словаря.
Продолжать
работу
по
обогащению
бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
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Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной
и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и
т.д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы
речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми;
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического
определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Художественная литература
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство
юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы).
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» для детей
подготовительной группы
Месяц
№ занятия
сентябрь Занятие 1. Подготовишки
Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их
группа и почему, выяснить, хотят ли они стать учениками.
Помогать детям правильно строить высказывания.

октябрь

№ занятия
Занятие 2. Летние истории
Цель. Помогать детям составлять рассказы из личного опыта,
учить подбирать существительные к прилагательным.
Предварительная работа. «Школьникам задают домашние
задания, — говорит педагог, — и я тоже хочу дать вам задание
на дом. Вспомните какой-нибудь интересный случай, который
произошел с вами летом. Можно посоветоваться с
родителями».
Занятие 3. Звуковая культура речи (проверочное)
Занятие 4. Лексико-грамматические упражнения
Цель. Выяснить, как дети владеют умениями, которые были Цель. Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам
сформированы в старшей группе.
точно
характеризовать
предмет,
правильно
строить
предложения.
Занятие 5. Для чего нужны стихи?
Занятие 6. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь
Цель. Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, перестал»
читают и декламируют стихи. Выяснить, какие программные Цель. Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел
стихотворения дети помнят.
петь перестал» (в обр. Дж. Родари). Помогать детям
пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков
и повторов.
Предварительная
работа.
Попросить
музыкального
руководителя рассказать детям о том, что у мужчин-певцов
разные голоса — бас, баритон, тенор, и подтвердить рассказ
музыкальными фрагментами.
Занятие 7. Работа с сюжетной картиной
Занятие 8. Беседа о А. Пушкине
Цель. Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать
Цель. Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать
картину и составлять план рассказа.
чувство радости от восприятия его стихов и желание услышать
другие произведения поэта.
Занятие 1. Лексико-грамматические упражнения
Занятие 2. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки
Цель. Активизировать речь детей.
пропади...»
Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета
«Ласточки пропали...».
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Занятие 3. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению
грамоте
Цель. Совершенствовать слуховое внимание и восприятие
детей. Учить определять количество и порядок слов в
предложении.
Занятие 5. Вот такая история!
Цель. Продолжать учить детей составлять рассказы из личного
опыта.

Занятие 4. Русские народные сказки
Цель. Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.

Занятие 1. Сегодня так светло кругом!
Цель. Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к
поэтической речи.

Занятие 2. Осенние мотивы
Цель. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, А
объяснять, почему понравилась та или иная иллюстрация.
Предварительная работа. Накануне педагог обращает внимание
детей на небольшую выставку книг на тему осени. Просит
запомнить или отметить закладками понравившиеся рисунки.

Занятие 3. Звуковая культура речи.
Работа над предложением
Цель. Совершенствовать фонетическое восприятие, умение
определять количество и последовательность слов в
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной
слова.
Занятие 5. Лексические игры и упражнения
Цель. Активизировать речь детей, совершенствовать
фонематическое восприятие речи.

Занятие 4. Пересказ рассказа В. Сухомлинского
«Яблоко и рассвет»
Цель. Совершенствовать умение пересказывать и составлять
план пересказа.

Занятие 6. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос».
Дидактическая игра «Я — вам, вы — мне»
Цель. Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный
голос», выяснить, согласны ли они с концовкой произведения.
Совершенствовать
умение
детей
воспроизводить
последовательность слов в предложении.
Занятие 7. На десной поляне
Занятие 8. Небылицы-перевертыши
Цель. Развивать воображение и творческие способности детей, Цель. Познакомить детей с народными и авторскими
активизировать речь.
небылицами, вызвать желание придумать свои небылицы.
ноябрь

Занятие 6. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб»
Цель. Познакомить детей с литературной сказкой К.
Паустовского «Теплый хлеб».
Предварительная работа. Накануне прочитать детям
произведение К. Паустовского «Кот-ворюга».
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Занятие 7. Подводный мир
Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей, умение
составлять рассказы на заданную тему.
Предварительная работа. Вместе с детьми воспитатель
рассматривает картинки с изображением животных морей и
океанов. Затем выясняет у детей, где и каких морских
обитателей они видели, что знают об их повадках.

декабрь

Занятие 1. Лексические игры
Цель. Обогащать и активизировать речь детей.

Занятие
8.
Первый
снег.
Заучивание
наизусть
стихотворения А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка...»
Цель. Развивать способность детей воспринимать поэтическую
речь. Помочь запомнить стихотворение А. Фета «Мама! Глянька из окошка...».

Занятие 2. Работа с иллюстрированными изданиями сказок
Цель. Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в
книгах. Активизировать речь детей.
Предварительная работа. Для этого занятия необходимо иметь
несколько хорошо иллюстрированных книг: сборник сказок с
рисунками одного художника, сборник сказок с рисунками
разных художников; книгу, в которой представлена только
одна какая-нибудь сказка, например «Аленький цветочек»;
песенки и потешки с рисунками Ю. Васнецова и т. п. Эти книги
заранее помещаются в книжный уголок.
Накануне педагог просит детей повнимательнее рассмотреть
рисунки в книгах.
Занятие 3. Звуковая культура речи
Занятие 4. Чтение рассказа А. Толстого «Прыжок»
Цель. Продолжать развивать фонематическое восприятие, Цель. Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить
учить выполнять звуковой анализ слова.
известные им рассказы JI. Толстого и познакомить с рассказом
«Прыжок».
Предварительная работа. Прочитать детям программные
рассказы и басни JI. Толстого.
Занятие 5. Тяпа и Топ сварили компот.
Занятие 6. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»
Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по Цель. Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая
картинкам с последовательно развивающимся действием.
лошадь».
Занятие 7. Лексические игры и упражнения
Занятие 8. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает
Цель. Активизировать словарь детей, совершенствовать месяц молодой»
слуховое восприятие речи.
Цель. Повторить с детьми любимые стихотворения.
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Занятие 1. Новогодние встречи
Занятие 2. Произведения Н. Носова
Цель. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из Цель. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые
личного опыта. Активизировать речь дошкольников.
эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей».
Занятие 3. Творческие рассказы детей
Занятие 4. Здравствуй, гостья-зима!
Цель. Активизировать фантазию и речь детей.
Цель. Познакомить детей со стихотворениями о зиме.
Занятие 5. Лексические игры и упражнения
Занятие 6. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать
Цель. Активизировать словарный запас детей.
месяцев»
Цель. Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать
месяцев».
Занятие 1. Чтение русской народной сказки «Никита Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению
Кожемяка»
грамоте
Цель. Вспомнить с детьми русские народные сказки. Цель.
Продолжать
совершенствовать
фонематическое
Познакомить с русской народной сказкой «Никита Кожемяка». восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на
Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.
части.
Занятие 3. Работа по сюжетной картине
Занятие 4. Чтение былины «Илья Муромец и СоловейЦель. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, разбойник»
составить план рассказа. Активизировать речь детей.
Цель. Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом
речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца.
Занятие 5. Лексические игры и упражнения
Цель.
Обогащать
и
активизировать
совершенствовать слуховое восприятие речи.

речь

Занятие 6. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант»
детей, Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.

Занятие 7. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок Занятие 8. Повторение пройденного материала
провода»
Занятие проводится по выбору воспитателя.
Цель. Обогатить литературный багаж детей, помочь
прочувствовать необычность описанной в рассказе ситуации.
март

Занятие 1. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин
Змеевич»
Цель. Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному
складу речи.

Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению
грамоте
Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие детей.
Формировать умение делить слова на части.
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Занятие 3. Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик»
Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей.

Занятие 4. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь
и день»
Цель. Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой
«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении
стихотворения.
Занятие 5. Лексические игры и упражнения
Занятие 6. Весна идет, весне дорогу!
Цель. Активизировать речь детей, учить их импровизировать.
Цель. Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к
поэтическому складу речи.
Занятие 7. Лохматые и крылатые
Занятие 8. Чтение былины «Садко»
Цель. Продолжать учить детей составлять интересные и Цель. Познакомить детей с былиной «Садко».
логичные рассказы о животных и птицах.
Предварительная работа. Педагог выясняет у детей,
приходилось ли им наблюдать за повадками птиц, кошек,
собак. Напоминает историю о коте, который привел поесть
маленького ежонка. Просит вспомнить интересную историю о
каком-либо живом существе и рассказать ее на следующем
занятии.
Занятие 1. Чтение сказки «Снегурочка»
Занятие 2. Лексико-грамматические упражнения
Цель. Познакомить детей с народной сказкой, с образом Цель. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и
Снегурочки.
обогащать
словарь,
помогать
правильно
строить
сложноподчиненные предложения.
Занятие 3. Сочиняем сказку про Золушку
Цель. Помогать детям составлять творческие рассказы.

Занятие 4. Рассказы по картинкам
Цель. Продолжать совершенствовать умение детей составлять
рассказы по картинкам с последовательно развивающимся
действием.

Занятие 5. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению Занятие 6. Пересказ сказки «Лиса и козел»
грамоте
Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку
Цель.
Продолжать
совершенствовать
фонематическое «в лицах».
восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять
детей определять последовательность звуков в словах.
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Занятие 7. Сказки Г. Х. Андерсена
Цель. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х.
Андерсена.
Предварительная работа. До занятия детям следует прочитать
сказки «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Гадкий утенок».
Занятие 1. Заучивание стихотворения З. Александровой
«Родина»
Цель. Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина
бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение.
Предварительная работа. Воспитатель помещает текст
стихотворения в родительском уголке и просит родителей
рассказать детям о том уголке нашей Родины, где они были
счастливы и куда, хотя бы и мысленно, не раз возвращались.
Педагог читает стихотворение детям. Советует позже
прочитать его своему первому учителю.
Занятие 3. Весенние стихи
Цель.
Помочь
детям
почувствовать
удивительную
неповторимость стихотворений о весне.

Занятие 5. Лексико-грамматические упражнения
Цель. Активизировать речь детей.

Занятие 8. Повторение
Повторение пройденного материала.

Занятие 2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению
грамоте
Цель. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить
выполнять звуковой и слоговой анализ слов.

Занятие 4. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение
рассказа В. Бианки «Май»
Цель. Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как
самоценность и источник информации. С помощью рассказа В.
Бианки познакомить детей с приметами мая — последнего
месяца весны.
Занятие 6. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная
крапива»
Цель.
Продолжать
совершенствовать
умение
детей
пересказывать несложные тексты, правильно строить
предложения.

Занятия 7–8. Повторение
Повторение материала (по выбору педагога).

Список литературы:
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика –
Синтез, 2015. – 112 с.
1.
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» по разделу
Подготовка к обучению грамоте для детей подготовительной группы
Месяц
№ занятия
Сентябрь Занятие 1
Программное содержание. Развитие умения выполнять
звуковой анализ слов; различать твердые и мягкие согласные
звуки, ударные и безударные гласные. Совершенствование
способности подбирать слова с заданным звуком.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, пятизвуковая
схема слова, фишки красного, синего, зеленого и черного
цветов. Раздаточный: пятизвуковые схемы слов, указки,
фишки красного, синего, зеленого и черного цветов, фишкипризы.
Ход занятия
Занятие проводится со всей группой детей.
Воспитатель предлагает детям вспомнить, из чего состоит
наша речь: она состоит из слов, слова - из звуков и слогов.
Звуки бывают разные - гласные ударные и безударные,
согласные твердые и мягкие. Звуки обозначаются фишками
соответствующих цветов (безударный гласный - красная
фишка, ударный - красная и дополнительно черная, твердый
согласный - синяя, мягкий согласный зеленая).
Звуковой анализ слова «ручка». Проставление ударения.
Перенос ударения. Чтение слова с перенесенным ударением.
Чтение слова нормативно.
Игра «Живые звуки». Слово ручка (см. с. 56).
Игра «Назови слова со звуком ч». Например: чайка, мачта,
мяч, читает, мечта, кулич и т.д. (согласный звук ч - всегда
мягкий).
Игра «Назови слова со звуком й». Например: яма, каюта, рой
и т.д. (1, занятия 1,2, с. 75-76).

№ занятия
Занятие 2
Программное содержание. Развитие умения выполнять
звуковой анализ слов; качественно характеризовать звуки,
ставить ударение. Знакомство с гласными буквами А, Я
(заглавными и строчными), правилами их написания после
согласных. Обучение умению строить звукобуквенную модель.
Развитие способности подбирать слова к трех-, четырех-,
пятизвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, фишки
красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
буквами А, Я красного цвета (2 заглавные и 4 строчные); мел,
трех-, четырех-, пятизвуковые схемы слов, предметные
картинки, на которых изображены шар, лес, кит, пила, ваза,
юла, лампа, парта, груша. Раздаточный: фишки красного,
синего, зеленого и черного цветов; карточки с буквами А, Я
красного цвета (2 заглавные и 4 строчные), указки.
Ход занятия
Звуковой анализ слова «шар». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой а и правилом ее написания после твердого
согласного звука: «Если после твердого согласного звука
слышится звук а, то и пишется буква а». Дети заменяют фишку
красного цвета буквой а.
Воспитатель знакомит ребят с заглавной буквой А, объясняет,
что с заглавной буквы пишутся имена людей, клички
животных, названия городов, рек, морей и т.д.
Звуковой анализ слова «Аня». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой я и правилом ее написания после мягкого
согласного звука: «Если после мягкого согласного звука
слышится звук а, то пишется буква я». Дети заменяют фишку
красного цвета буквой я.
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Сентябрь Занятие 3
Программное содержание. Развитие умения выполнять
звуковой анализ слов с использованием смешанной
(звукобуквенной) модели. Знакомство с гласными буквами О,
Ё (заглавными и строчными), правилами их написания после
согласных. Развитие способности называть слова с заданным
звуком. Знакомство с йотированной функцией буквы Ё.
Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указки, фишки
красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
буквами А, Я, О, Ё (по 2 заглавные и 4 строчные); мяч.
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё (по 2 заглавные и 4
строчные); фишки-призы; указки.
Ход занятия
Звуковой анализ слова «пол». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой о и правилом ее написания после твердого
согласного звука: «Если после твердого согласного звука
слышится звук о, то и пишется буква о». Дети заменяют
красную фишку буквой о красного цвета. Воспитатель
знакомит детей с заглавной буквой О.

Звуковой анализ слова «яма». Воспитатель объясняет правило
написания буквы я: «Если в слове рядом слышатся два звука
— й и а, то пишется буква я. Например: яблоко, якорь, армия,
маяк...».
Дети ставят ударение в слове яма. Читают слово и называют
ударный гласный звук (первый звук а). У доски работает один
ребенок.
Игра «Подбери картинку». На доске предметные картинки,
внизу — трех-, четырех-, пятизвуковые модели слов. Дети
называют картинки, соотносят количество звуков в них со
схемами и стрелками соединяют картинки и схемы (1, занятия
3,4, с. 76-77).
Занятие 4
Программное содержание. Развитие умения выполнять
звуковой анализ слов с использованием смешанной модели.
Знакомство с гласными буквами У, Ю (заглавными и
строчными), правилами их написания после согласных.
Развитие способности называть слова с заданным звуком.
Знакомство с йотированной функцией буквы Ю.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, фишки
красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
буквами А, Я, О, Ё, У, Ю (по 2 заглавные и 4 строчные).
Раздаточный: фишки красного, синего, зеленого и черного
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю (по 2 заглавные и
4 строчные); указки; фишки-призы.
Ход занятия
Звуковой анализ слова «лук». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой у и правилом ее написания после твердого
согласного звука: «Если после твердого согласного звука
слышится звук у, то и пишется буква у». Дети заменяют
красную фишку буквой у красного цвета. Воспитатель
знакомит детей с заглавной буквой У.
Звуковой анализ слова «люк». Воспитатель знакомит детей со
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Звуковой анализ слова «клён». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой ё и правилом ее написания после мягкого
согласного звука: «Если после мягкого согласного звука
слышится звук о, то пишется буква ё». Дети заменяют красную
фишку буквой ё красного цвета.
Звуковой анализ слова «ёлка». Воспитатель объясняет правило
написания буквы ё: «Если в слове рядом слышатся два звука й
и о, то пишется буква ё, например: ёжик, каёмка, ёрш, поёт,
клюёт...»
Дети ставят ударение в слове ёлка. Читают слово и называют
ударный звук (звук о).
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: мягкий согласный, гласный,
твердый согласный звуки. Например: лес, кит, мед, йод, тир, пир,
пел, пил, мир, рис, вес, пес. За каждый правильный ответ дети получают
фишки (1, занятия 5,6 с. 77-78).
Занятие 5
Программное содержание. Развитие умения выполнять
звуковой анализ слов с использованием смешанной модели.
Повторение правил написания гласных букв после согласных
звуков. Знакомство с гласными буквами Ы, И (заглавными и
строчными), правилами их написания после согласных.
Развитие способности подбирать слова к трехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, фишки
красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И (по 2 заглавные и 4 строчные).
Раздаточный: фишки красного, синего, зеленого и черного
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И (по 2
заглавные и 4 строчные); указки, фишки-призы.
Ход занятия
Игра «Кто самый внимательный?». Роль ведущего можно
предложить ребенку, хорошо знающему правила игры. (См.
занятие 8, подготовительная группа.)

строчной буквой ю и правилом ее написания после мягкого
согласного звука: «Если после мягкого согласного звука
слышится звук у, то пишется буква /о». Дети заменяют
красную фишку буквой ю красного цвета. Воспитатель
знакомит детей с заглавной буквой Ю.
Звуковой анализ слова «юла». Воспитатель объясняет правило
написания буквы ю: «Ели в слове рядом слышатся два звука—
й и у, то пишется буква ю, например: Юра, каюта, юбка,
компьютер, пою, рисую...»
Дети ставят ударение в слове юла. Читают слово и называют
ударный звук (звук у).
Игра «Назови слова со звуком ш». Дети вспоминают «секрет»
звука ш (всегда твердый) (1, занятия 7,8, с. 79-80).

Занятие 6
Программное содержание. Совершенствование умения
выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной
модели. Знакомство с гласными буквами Э, Е (заглавными и
строчными), правилами их написания после согласных. Знакомство с йотированной функцией гласной буквы Е. Развитие
умения называть слова с заданным звуком.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, фишки
красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2 заглавные и 4
строчные). Раздаточный: фишки красного, синего, зеленого и
черного цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э,
Е (по 2 заглавные и 4 строчные); указки, фишки-призы.
Ход занятия
Звуковой анализ слова «эхо». Воспитатель знакомит детей с
гласной буквой Э (заглавной и строчной). Дети заменяют
красную фишку буквой э красного цвета.
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Звуковой анализ слова «дыня». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой ы и правилом ее написания после твердого
согласного звука: «Если после твердого согласного звука
слышится звук ы, то и пишется буква ы». Дети заменяют
красную фишку буквой ы красного цвета. Воспитатель
объясняет, что заглавной буквы ы в русском языке нет.
Звуковой анализ слива «лимон». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой и и правилом ее написания после мягкого
согласною звука: «Если после мягкого согласного звука
слышится звук и, то пишется буква и». Дети заменяют красную
фишку буквой и красного цвета.
Педагог знакомит ребят с заглавной буквой И. Дети
вспоминают, какие слова пишутся с заглавной буквы.
Воспитатель по очереди вызывает пятерых детей, которые
разбирают слово лимон, ставят ударение. Затем педагог
предлагает сделать из слова лимон слово лимоны.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный звук, звук а и
твердый согласный звук. Например: лак, мак, рак, бак, так,
ВАЗ, пар, вар, газ, таз, кар, бал, вал, сам, мал, сад. За каждый
правильный ответ дети получают фишки (1, занятие 9, с. 8081).
Занятие 7
Программное содержание. Совершенствование умения
выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной
модели. Повторение правил написания гласных букв после
согласных звуков. Развитие способности подбирать слова к
трехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, фишки
красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
гласными буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2 заглавные
и 4 строчные). Раздаточный: фишки красного, синего,
зеленого и черного цветов; карточки с гласными буквами А, Я,

Звуковой анализ слова «печка». Воспитатель знакомит детей со
строчной буквой е и правилом ее написания после мягкого
согласного звука: «Если после мягкого согласного звука
слышится звук э, то пишется буква е». Дети заменяют красную
фишку буквой е красного цвета.
Воспитатель знакомит детей с заглавной буквой Е.
Дети вспоминают «секрет» звука ч (всегда мягкий).
Звуковой анализ слова «енот». Воспитатель объясняет правило
написания буквы е\ «Если в слове рядом слышатся два звука—
й и э, то пишется буква е, например: ель, Егор, ехали,
подъехали, съели, веер, колье...»
Игра «Назови слова со звуком ц» (1, занятия 10,11, с. 81-82).

Занятие 8
Программное содержание. Совершенствование умения
выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной
модели. Повторение правил написания гласных букв после
согласных звуков. Повторение правил написания гласных букв
после согласных звуков и йотированной функции гласных
букв. Освоение действия изменения слов. Развитие
способности называть слова с заданным звуком.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, фишки
красного, синего, зеленого, черного и серого цветов; карточки
с гласными буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2
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О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные); указки,
фишки-призы.
Ход занятия
Игра «Найди свой домик». Воспитатель выбирает двоих детей
на роль ведущих (они должны хорошо знать правила
написания гласных букв мосле согласных звуков). Одному
ребенку он дает синюю фишку, другому - зеленую. Остальным
ребятам педагог раздает карточки с буквами. Воспитатель
предлагает детям - «буквам» пойти погулять. Дети - «бук - вы»
свободно передвигаются по группе. Педагог говорит, что
погода испортилась, пошел дождь и буквы, чтобы «не
намокнуть», должны быстро спрятаться в свои «домики».
Дети, у которых в руках карточки с буквами а, о, у, ы, э,
подходят к ребенку с синей фишкой, дошкольники, у которых
карточки с буквами я, ё, ю, и, е, подходят к ребенку с зеленой
фишкой. Затем проверяется правильность выполнения задания.
Игра повторяется 2 - 3 раза.
Звуковой анализ слова «ключи». Один ребенок работает у
доски, остальные - на местах. (Проставление ударения.
Повторение правил написания гласных букв ю, и после мягких
согласных звуков).
Звуковой анализ слова «тёрка». Один ребенок работает у
доски, остальные - на местах. (Проставление ударения.
Повторение правила написания буквы ё после мягкого
согласного звука.)
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный звук, звук у,
твердый согласный звук. Например: лук, бук, сук, суд, тут,
тук, шут, пух, луг, дул, мул, гул, Нуф-Нуф и др. За каждый
правильный ответ дети получают фишки (1, занятие 12, с. 8283).

заглавные и 4 строчные буквы). Раздаточный: фишки
красного, синего, зеленого, черного и серого цветов; карточки
с гласными буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2
заглавные и 4 строчные); указки, фишки - призы.
Ход занятия
Звуковой анализ слова «брюки». У доски по очереди работают
четверо детей. (Проставление ударения. Повторение правил
написания гласных букв ю, и после мягких согласных звуков.)
Игра «Живые звуки». Слово брюки (см. с. 56).
Изменение слов. Воспитатель предлагает детям составить
слово лук, пользуясь фишками серого цвета для обозначения
согласных звуков и буквами для обозначения гласных звуков.
Воспитатель работает у доски, а дети - на местах.
Затем педагог просит детей заменить букву у буквой ю и
прочитать получившееся слово.
(Люк.) Воспитатель
напоминает, что в слове поменяли только одну гласную букву
(у на ю), звук к не изменился (остался твердым согласным), а
звук л стал звучать мягко—ль (стал мягким согласным).
Педагог заменяет букву ю буквой а (дети делают то же самое).
Ребята читают новое слово - лак. Воспитатель обращает
внимание детей на то, что первый согласный опять стал
твердым (л). Воспитатель объясняет: «Меняем только одну
гласную букву, а получаем новые слова».
Игра «Назови слова сначала со звуком ф, потом со звуком фь».
Анализируя слова, дети для обозначения согласных звуков
используют фишки всех цветов, а занимаясь изменением слов,
берут фишки серого цвета (1, занятия 14,15, с. 84-85).
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Занятие 9
Программное содержание. Совершенствование умения
выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной
модели. Повторение правил написания гласных букв после
согласных звуков. Повторение правил написания гласных букв
после согласных звуков и йотированной функции гласных
букв. Освоение действия изменения слов. Развитие
способности называть слова с заданным звуком.
Материал. Демонстрационный: доска, указка; фишки
красного, синего, зеленого, черного и серого цветов; карточки
с гласными буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2
заглавные и 4 строчные); мяч. Раздаточный: фишки красного,
синего, зеленого, черного и серого цветов; карточки с
гласными буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2 заглавные
и 4 строчные); указки, фишки-призы.
Ход занятия
Звуковой анализ слова «свёкла». У доски работает один
ребенок. (Проставление ударения. Повторение правил
написания букв а и ё после согласных звуков.)
Игра «Назови пару». Дети встают в круг. Ведущий называет
твердый согласный звук и бросает мяч ребенку, который
называет его мягкую пару и возвращает мяч. Изменение слов.
Нос – нёс - нас. (См. занятие 14, подготовительная группа.)
Игра «Назови слова». Дети сначала придумывают слова со
звуком кь, затем - со звуком к (1, занятия16,17, с. 85-86).

Занятие 10
Программное содержание. Знакомство с предложением,
правилами его написания, делением предложения на слова и
составлением его из слов. Обучение умению составлять
графическую запись предложения. Знакомство с буквой М
(заглавной и строчной). Освоение способа слогового чтения.
Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой
модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка; комплект
фишек красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
гласными буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2 заглавные
и 4 строчные); карточка с буквой М черного цвета (2 заглавные
и 4 строчные); мел, касса букв. Раздаточный: комплект фишек
красного, синего, зеленого и черного цветов; карточки с
гласными буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Э, Е (по 2 заглавные
и 4 строчные), карточка с буквой М черного цвета (по 2
заглавные и 4 строчные); тетради, фломастеры, кассы букв,
пособие «окошечки», фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «Мишка рычит». Воспитатель
объясняет детям, что в предложении всегда о чем-то говорится,
что из него всегда можно о чем-то узнать, что оно состоит из
слов.
Дети вместе с педагогом выясняют, сколько слов в
предложении, называют первое и второе слово.
Игра «Живые слова». Воспитатель вызывает двоих детей и
предлагает им стать «живыми» словами: один ребенок
изображает слово мишка, другой - рычит. Дети составляют
предложение (встают рядом) и читают его. (Мишка рычит.)
Затем дети - «слова» меняются местами и читают новое
предложение. (Рычит мишка.)
Воспитатель объясняет, что слова в предложении можно
поменять местами и смысл от этого не изменится.
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Графическая запись предложения. Воспитатель объясняет
детям правила написания предложения: начинается с
заглавной буквы, слова пишутся на расстоянии друг от друга, в
конце ставится точка.
Педагог мелом графически изображает на доске предложение.
Дети чертят схемы в тетрадях. (Мишка рычит: | __ __.).
Затем воспитатель предлагает детям придумать новые
предложения про мишку, состоящие из двух слов.
Звуковой анализ слова «мама». Дети составляют слово из
фишек и гласных букв. Называют согласные звуки (м).
Воспитатель знакомит ребят с буквой М (эм) — заглавной и
строчной. Объясняет, что буква М обозначает пару звуков: м и
мь (мама, метро, мак, мишка и др.).
Дети заменяют фишки буквами. Воспитатель подчеркивает,
что теперь все слово выложено буквами.
Повторение пройденных букв.
Чтение слогов по пособию «окошечки». Дети читают слоги с
буквой М. Каждый ребенок читает по 4 - 6 слогов.
Чтение текста'. Дети читают текст по очереди.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный, гласный,
твердый согласный, гласный звуки. (Мама, папа, лапа, рама,
роза, ваза, коза, нога, рука, луна, вода, мыло, вата и др.) За
каждый правильный ответ дети получают фишки (1, занятие
19, с. 87-88).
Ноябрь

Занятие 11
Программное содержание. Работа с предложением: анализ,
повторение правил написания, графическая запись. Знакомство
с буквой Н. Освоение способа слогового чтения. Развитие
способности подбирать слова к четырехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; карточки с гласными буквами и буквами М, Н (по 2

Занятие 12
Программное содержание. Работа с предложением: анализ,
повторение правил написания, графическая запись. Знакомство
с буквой Р. Освоение способов слогового чтения. Развитие
способности подбирать слова к четырехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса букв со всеми гласными буквами и согласными
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заглавные и 4 строчные); касса букв; мел. Раздаточный:
комплект фишек, карточки с гласными буквами и буквами М,
Н (по 2 заглавные и 4 строчные); кассы букв; пособие
«окошечки», тетради, фломастеры, фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «Косолапый мишка умывается».
Дети делят предложение на слова и называют их по порядку.
Игра «Живые слова». См. занятие 19, подготовительная
группа.
Графическая запись предложения. Один ребенок работает у
доски, остальные - на местах. Ребята повторяют правила
написания предложения и придумывают новые предложения
про мишку, состоящие из трех слов.
Звуковой анализ слова «Нина». Дети составляют слово из
фишек и гласных букв. Называют согласные звуки (н, нь).
Воспитатель знакомит ребят с буквой Н (эн)- заглавной и
строчной. Объясняет, что буква Н обозначает пару звуков: н и
нь.
Дети называют слова со звуками н и нь. Затем заменяют
фишки буквами в слове Нина.
Повторение пройденных букв.
Чтение слогов по пособию «окошечки». Дети читают слоги с
буквой Н.
Чтение текста.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: мягкий согласный, гласный,
твердый согласный, гласный звуки. Например: лиса, пила,
липа, киса, весы, кино, вилы, Лена, Вера, Кира, Дима и др. За
каждый правильный ответ дети получают фишки (1, занятие
20, с. 88-89).

буквами М, Н, Р (по 2 заглавные и 4 строчные); мел.
Раздаточный: комплект фишек; кассы букв со всеми гласными
буквами и согласными буквами М, Н, Р (по 2 заглавные и 4
строчные); пособие «окошечки»; тетради, фломастеры, фишкипризы.
Ход занятия
Работа с предложением «Мишка на стуле». Воспитатель
предлагает детям составить предложения со словом на,
например: «На столе кукла», «Мишка на стуле», «На окне
зайка» и др. Воспитатель объясняет значение слова на: оно
указывает на то, где находится предмет.
Затем дети по порядку называют слова в предложении «Мишка
на стуле».
Графическая запись предложения. Один ребенок работает у
доски, остальные - на местах. (Повторение правил написания
предложения.)
Звуковой анализ слов «Рома» и «Рина». Дети составляют слова
из фишек и знакомых букв. Называют согласные звуки,
обозначенные фишками (р, рь).
Воспитатель знакомит ребят с буквой Р (эр) —заглавной и
строчной. Объясняет, что буква Р обозначает пару звуков: р и
рь. Дети называют слова со звуками р и рь и заменяют фишки
буквами в словах Рома и Рина.
Чтение слогов по пособию «окошечки». Дети читают слоги с
буквой Р.
Чтение текста.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям мридуми
п. слона но модели: твердый согласный, гласный, мягкий
согласный, гласный туки. Например: баня, море, поле, пуля,
доля, кони, сани, дыня, жуки, Коля, Ваня, Соня, Тоня, Таня и
др. За каждый правильный ответ дети получают фишки (1,
занятие 21, с. 89-90).
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Занятие 13
Программное содержание. Работа с предложением: анализ,
повторение
правил
написания,
графическая
запись.
Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов.
Знакомство с буквой Л. Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой
модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса букв со всеми гласными буквами и согласными
М, Н, Р, Л (по 2 заглавные и 4 строчные); мел. Раздаточный:
комплект фишек; кассы букв со всеми гласными буквами и
согласными М, Н, Р, Л (по 2 заглавные и 4 строчные); пособие
«окошечки»; тетради, фломастеры, фишки- призы.
Ход занятия
Работа с предложением «На столе торт». Дети
самостоятельно придумывают свои варианты предложений со
словом на, состоящие из 3 - 4 слов. Затем делают графическую
запись предложения и повторяют правила его написания.
Звуковой анализ слов «Лена» и «луна». Дети составляют слова
из фишек и букв.
Воспитатель знакомит ребят с буквой Л (эль), которая
обозначает пару звуков л и ль. Дети называют слова со звуками
л, ль и заменяют фишки буквами в словах Лена и луна.
Чтение слогов по пособию «окошечки». Дети читают слова с
буквой Л.
Чтение текстов. Детям предлагаются два текста в том случае,
если уровень чтения детей в группе достаточно высок.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: мягкий согласный, гласный,
мягкий согласный, гласный звуки. Например: Няня, Лиля,
Ляля, Лёля, Юля, Веня, Петя, Сеня, Федя, Филя и др. За
каждый правильный ответ дети получают фишки (1, занятие
22, с. 90).

Занятие 14
Программное содержание. Работа с предложением: анализ,
повторение
правил
написания,
графическая
запись,
составление предложения из букв. Знакомство с буквой Г.
освоение слогового способа чтения.. Развитие способности
подбирать слова к четырехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса букв со всеми гласными буквами и согласными
М, Н, Р, Л, Г{по 2 заглавные и 4 строчные); мел. Раздаточный:
комплект фишек, кассы букв со всеми гласными буквами и
согласными М, Н, Р, Л, Г (по 2 заглавные и 4 строчные);
пособие «окошечки»; тетради, фломастеры, фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «Галя мыла ноги». Дети
последовательно называют слова в предложении, повторяют
правила написания предложения, делают его графическую
запись. Один ребенок работает у доски, остальные - на местах.
Составление предложения «Галя мыла ноги». Дети составляют
предложение, используя кассу букв. Звуки г и гь они
обозначают соответствующими фишками.
Воспитатель знакомит детей с буквой Г (гэ) - заглавной и
строчной.
Объясняет, что буква Г обозначает пару звуков: г и гь. Дети
называют несколько слов со звуками г и гь и заменяют фишки
буквами.
Чтение текста и слогов по пособию «окошечки». Пособие
«окошечки» используется теми детьми, которые читают только
по слогам.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный, гласный,
твердый согласный, твердый согласный звуки. Например:
мост, курс, пост, рост, воск, пуск, лоск, болт, мозг, бант,
Марк, порт, торт и др. За каждый правильный ответ дети
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Занятие 15
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой К. Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой
модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса букв со всеми гласными буквами и согласными
М, Н, Р, Л, Г, К (по 2 заглавные и 4 строчные); мел, кукла.
Раздаточный: комплект фишек, кассы букв со всеми гласными
буквами и согласными М, Н, Р, Л, Г, К (по 2 заглавные и 4
строчные); пособие «окошечки», тетради, фломастеры, фишкипризы.
Ход занятия
Игра «Живые слова». Воспитатель вызывает к доске троих
детей, предлагает им по очереди взять куклу и составить
предложения, например, «У Маши кукла», «У Коли кукла», «У
Жени кукла».
Воспитатель обращает внимание детей на маленькое слово у,
которое указывает на то, у кого находится кукла.
Работа с предложением «У Киры кукла». Дети
последовательно называют слова в предложении, повторяют
правила его написания и делают графическую запись. Один
ребенок работает у доски, остальные - на местах.
Составление предложения «У Киры кукла». Дети составляют
предложение, используя кассу букв. Звуки к и кь они
обозначают соответствующими фишками.
Воспитатель знакомит детей с буквой К (ка) - заглавной и
строчной. Объясняет, что буква К обозначает пару звуков: к и
кь. Дети называют несколько слов со звуками к и кь и
заменяют фишки буквами.
Чтение текстов и слогов по пособию «окошечки». Пособие

получают фишки (1, занятие 23, с. 90-91).
Занятие 16
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой С. Освоение слогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к четырехзвуковой
модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса букв со всеми пройденными буквами и буквой С
(по 2 заглавные и 4 строчные); мел. Раздаточный: комплект
фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой С (по 2
заглавные и 4 строчные); тетради, фломастеры, фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «Сима и Соня играли». Дети
анализируют предложение. Один ребенок работает у доски,
остальные - на местах.
Воспитатель обращает внимание на маленькое слово и,
которое показывает, что дети играли вместе. Дошкольники
повторяют правила написания предложения и делают
графическую запись.
Составление предложения «Сима и Соня играли». Дети
составляют предложение, используя кассу букв. Звуки с и сь
они обозначают соответствующими фишками.
Воспитатель знакомит детей с буквой С (эс) - заглавной и
строчной. Объясняет, что буква С обозначает пару звуков: с и
сь. Дети называют несколько слов со звуками с и сь и
заменяют фишки буквами.
Чтение текста.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный, мягкий
согласный, гласный, твердый согласный звуки. Например:
крюк, бряк, вред, бред, гнет, снег, врет, клев, всех, грех, плюс,
плюх и др. За каждый правильный ответ дети получают фишки
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«окошечки» используется теми детьми, которые читают только (1, занятие 25, с. 92-93).
по слогам.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный, твердый
согласный, гласный, твердый согласный звуки. Например:
друг, враг, брат, круг, краб, брак, слаб, глаз, кран, стоп, пруд,
сноп, Влад и др. За каждый правильный ответ дети получают
фишки (1, занятие 24, с. 91-92).
Январь

Занятие 17
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой З. Освоение послогового способа чтения.
Развитие способности называть слова с заданным звуком.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса со всеми пройденными буквами и буквой З (по 2
заглавные и 4 строчные); мел. Раздаточный: комплект фишек;
кассы со всеми пройденными буквами и буквой 3 (по 2
заглавные и 4 строчные); тетради, фломастеры, фишки-призы.
Ход занятия
Игра «Телеграф». Воспитатель произносит предложения,
состоящие из 3 - 4 слов, дети графически изображают их в
тетрадях. Например: «Наступила зима», «На снегу следы», «На
деревьях птицы», «У лисы лисята», «Костя и Петя дружили» и
др. Воспитатель работает у доски.
Работа с предложением «За окном зима». Дети анализируют
предложение, составляют предложения из букв (звуки з и зь
обозначают соответствующими фишками).
Воспитатель знакомит детей с буквой З (зэ), обозначающей
пару звуков: з и зь. Дети заменяют фишки буквами.
Чтение текстов.
Игра «Назови слова со звуками п и пь» (1, занятие 26, с. 93).

Занятие 18
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Ш и правилом написания сочетания ши.
Освоение послогового способа чтения. Развитие способности
подбирать слова к четырехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса со всеми пройденными буквами и буквой Ш (по
2 заглавные и 4 строчные). Раздаточный: комплект фишек;
кассы со всеми пройденными буквами и буквой Ш (по 2
заглавные и 4 строчные); фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «У кошки уши». Дети анализируют
предложение и составляют его из букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Ш (ша),
обозначающей твердый согласный звук ш. Дети называют
несколько слов со звуком ш. Воспитатель объясняет правило
написания сочетания ши. Ребята заменяют фишки буквами.
Чтение текста.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова, состоящие из четырех звуков. За каждый
правильный ответ дети получают фишки (1, занятие 27, с. 9394).
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Занятие 19
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Ж и правилом написания сочетания жи.
Освоение послогового способа чтения. Развитие способности
подбирать слова к четырехзвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса со всеми пройденными буквами и буквой Ж (по 2
заглавные и 4 строчные). Раздаточный: комплект фишек;
кассы со всеми пройденными буквами и буквой Ж (по 2
заглавные и 4 строчные); фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «На лугу жил жук». Дети
анализируют предложение и составляют его из букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Ж (жэ),
обозначающей твердый согласный звук ж. Дети называют
несколько слов со звуком ж. Воспитатель объясняет правила
написания сочетания жи. Ребята заменяют фишки буквами.
Чтение текстов.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова, состоящие из 3 - 4 звуков. Модель дети
выбирают сами. За каждый правильный ответ дети получают
фишки (1, занятие 28, с. 94).

Февраль

Занятие 21
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Т. Освоение послогового способа чтения.
Развитие способности подбирать слова к пятизвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект

Занятие 20
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Д. Освоение послогового способа чтения.
Повторение правил написания сочетаний жи—ши. Развитие
способности подбирать слова к пятизвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой Д (по 2
заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи—ши».
Раздаточный: комплект фишек; касса со всеми пройденными
буквами и буквой Д (по 2 заглавные и 4 строчные); фишкипризы.
Ход занятия
Работа с предложением «Дима и Юра дружили». Дети
анализируют предложение и составляют его из букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Д (дэ),
обозначающей звуки д и дь. Дети называют несколько слов с
этими звуками и заменяют фишки буквами. Затем повторяют
правила написания сочетаний жи—ши.
Чтение текста.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный, гласный,
твердый согласный, твердый согласный, гласный звуки.
Например: маска, каска, шапка, шишка, кошка, мышка,
ложка, мошка, фанты, буква, касса, масса, корка, горка,
норка, топка и др. За каждый правильный ответ дети получают фишки (1, занятие 29, с. 95).
Занятие 22
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение. Знакомство с буквой Ь и его
смягчающей функцией. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Развитие способности подбирать слова к
пятизвуковой модели.
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фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой Т (по 2
заглавные и 4 строчные), таблица «Правописание жи — ши».
Раздаточный: комплект фишек, касса со всеми пройденными
буквами и буквой Т (по 2 заглавные и 4 строчные); фишкипризы.
Ход занятия
Работа с предложением «Детям дали торт». Дети
анализируют предложение и составляют его из букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Т (тэ),
обозначающей звуки т и ть.
Дети называют несколько слов с ними звуками и заменяют
фишки буквами.
Чтение текстов.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: мягкий согласный, гласный,
твердый согласный, твердый согласный, гласный звуки.
Например: мишка, миска, киска, лепка, кепка, ветка, ведро,
чашка, вилка, пилка, нитка, верба, низко, весна, елка, юрта,
юбка, яхта, ядра и др.
За каждый правильный ответ дети получают фишки (1, занятие
30, с. 95 - 96).

Февраль

Занятие 23
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой П. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Развитие способности подбирать слова к
пятизвуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой П (по 2

Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой Ь (по 2
заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи — ши»,
мел. Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми
пройденными буквами и буквой Ь (по 2 заглавные и 4
строчные); тетради, фломастеры, фишки-призы.
Ход занятия
Игра «Телеграф». Воспитатель произносит предложения: «На
дворе трава», «У зайца зайчата», «За окном весна», «Бабушка и
внучка пели» и др. Дети графически изображают их в тетрадях,
воспитатель — на доске.
Звуковой анализ слов «мел» и «мель». Дети составляют слова из
фишек и букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Ь, которая не
обозначает никакого звука, но нужна для обозначения
мягкости предыдущего согласного звука. Дети заменяют
фишки буквами.
Чтение текста.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова по модели: твердый согласный, гласный,
мягкий согласный, твердый согласный, гласный звуки.
Например: борьба, зорька, больно, пальма, почта, мачта, ночка,
почка, кочка, тачка, дочка, майка, гайка, горько, чайка, бойко,
тучка, ручка, бочка и др. За каждый правильный ответ дети
получают фишки (1, занятие 31, с. 96).
Занятие 24
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Б. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Развитие способности называть слова с
заданным звуком.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой Б (по 2
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заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи — ши».
Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми пройденными
буквами и буквой П (по 2 заглавные и 4 строчные); фишкипризы.
Ход занятия
Работа с предложением «Петя летел к папе». Дети анализируют предложение и составляют его из фишек и букв.
Воспитатель обращает внимание дошкольников на короткое
слово к, которое обозначает направление в сторону когонибудь, чего - нибудь (например: «К нам пришли гости»,
«Собака подошла к миске», «Лист прилип к окну» и др.).
Педагог знакомит детей с буквой П (пэ), обозначающей звуки
n и пь. Дети называют несколько слов с этими звуками и
заменяют фишки буквами.
Чтение текста.
Игра «Назови слова». Воспитатель предлагает детям
придумать слова, состоящие из пяти звуков. Модель дети
выбирают сами (1, занятие 33, с. 97-98).
Занятие 25
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой В. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Развитие способности называть слова с
заданным звуком.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой В (по 2
заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи — ши»,
мел. Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми
пройденными буквами и буквой В (по 2 заглавные и 4
строчные); фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «Совы живут в лесу». Дети
анализируют предложение и составляют его из фишек и букв.

заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи—ши»,
мел. Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми
пройденными буквами и буквой Б (по 2 заглавные и 4
строчные); тетради, фломастеры, фишки-призы.
Ход занятия
Работа с предложением «У Бори белка». Дети анализируют
предложение и составляют его из фишек и букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Б (бэ),
обозначающей звуки б и бь. Дети называют несколько слов с
этими звуками и заменяют фишки буквами. Затем повторяют
правила написания предложения.
Чтение текста.
Игра «Назови слова сначала со звуком т, потом со звуком ть»
(1, занятие 34, с. 98).

Занятие 26
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Ф. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Совершенствование умения составлять
слова по звуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой Ф (по 2
заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи—ши»,
мел. Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми
пройденными буквами и буквой Ф (по 2 заглавные и 4
строчные).
Ход занятия
Работа с предложением «На Феде форма». Дети анализируют
предложение и составляют его из фишек и букв.
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Воспитатель знакомит дошкольников с буквой В (вэ),
обозначающей звуки в и вь. Дети называют несколько слов с
этими звуками и заменяют фишки буквами. Воспитатель
обращает внимание на маленькое слово в, которое указывает
на то, где расположен предмет (в лесу, в земле, в воде, в
комнате, в вазе и т.д.).
Чтение текста.
Игра «Назови слова сначала со звуком г, потом со звуком гь»
(1, занятие 35, с. 98-99).

Март

Занятие 27
Программное содержание. Совершенствование умения детей
анализировать предложение и составлять его графическую
схему. Знакомство с буквой Й. Овладение послоговым и
слитным способами чтения.
Совершенствование умения
составлять слова по звуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой Й (по 2
заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи — ши»,
мел. Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми
пройденными буквами и буквой Й (по 2 заглавные и 4
строчные), тетради, фломастеры.
Ход занятия
Игра «Телеграф». Воспитатель произносит предложения: «На
улице весна», «Кошка подкралась к воробью», «За лесом

Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Ф (эф),
обозначающей звуки ф и фь. Дети называют несколько слов с
этими звуками и заменяют фишки буквами.
Чтение текстов.
Игра-загадка. Воспитатель на доске составляет звуковую
модель слова рак (он не называет слово): твердый согласный,
гласный, твердый согласный. Дети называют слова,
подходящие к этой схеме. Воспитатель говорит: «Вы
правильно назвали слова, но я загадала другое слово. Вы можете задавать мне вопросы». Дошкольники спрашивают
педагога: «Это живое или неживое?», «Если живое, то это
человек или животное?», «Где живет?», «Чем питается?»,
«Если неживое, то это предмет, явление природы или
название?», «Если предмет, то какой формы, какого цвета, из
чего сделан?», «Для чего используется?» и т.д. Воспитатель
следит за логикой задаваемых вопросов, направляет детей,
помогает им не забывать соотносить предполагаемое слово со
звуковой моделью (1, занятие 36, с. 99).
Занятие 28
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Ч. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Знакомство с правописанием сочетаний на
и чу. Совершенствование умения составлять слова по звуковой
модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой Ч (по 2
заглавные и 4 строчные); таблица «Правописание жи—ши»,
мел. Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми
пройденными буквами и буквой Ч (по 2 заглавные и 4
строчные).
Ход занятия
Работа с предложением «Чудесный был чай!». Воспитатель
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поле», «У Мурки котята», «Миша и Костя друзья» и др. Дети
графически изображают их в тетрадях, воспитатель—на доске.
Звуковой анализ слов «сараи» и «сарай». Дети составляют
слова из фишек и букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой Й (и краткое),
которая обозначает звук й. Дети называют несколько слов со
звуком й и заменяют фишку буквой. (Звук й обозначается
зеленой фишкой).
Чтение текстов.
Игра-загадка. Воспитатель на доске составляет звуковую
модель слова: твердый согласный, твердый согласный,
гласный, твердый согласный (слон). (См. занятие 36,
подготовительная группа) (1, занятие 37, с. 99-100).
Занятие 29
Программное содержание. Знакомство с буквой Щ и
правописанием сочетаний ща - щу, ча - ща, чу - щу. Овладение
послоговым и слитным способами чтения. Совершенствование
умения составлять слова по звуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой Щ (по
2 заглавные и 4 строчные), таблицы «Правописание жи - ши»,
«Правописание ча - ща», «Правописание чу - щу».
Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми пройденными
буквами и буквой Щ (по 2 заглавные и 4 строчные).
Ход занятия
Звуковой анализ слов «роща» и «щука». Дети составляют слова
из фишек и букв. Воспитатель объясняет правила написания
сочетаний ща и щу; знакомит дошкольников с буквой Щ (ща),
обозначающей звук щ.
Дети называют несколько слов со звуком щ и заменяют фишки
буквами.
Чтение текстов.
Игра-загадка. Воспитатель на доске составляет звуковую

знакомит детей с восклицательным знаком.
Дети анализируют предложение и составляют его из фишек и
букв.
Педагог знакомит дошкольников с буквой Ч (че),
обозначающей всегда мягкий согласный звук. Дети называют
несколько слов с этим звуком. Воспитатель объясняет правила
написания сочетаний ча и чу. Ребята заменяют фишки
буквами.
Чтение текста.
Игра-загадка. Воспитатель на доске составляет звуковую
модель слова: твердый согласный, гласный, твердый
согласный, твердый согласный, гласный (кукла). (См. занятие
36, подготовительная группа) (1, занятие 38, с. 100-101).
Занятие 30
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой Ц. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Совершенствование умения составлять
слова по звуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными буквами и буквой Ц (по 2
заглавные и 4 строчные); таблицы «Правописание жи - ши»,
«Правописание ча - ща», «Правописание чу - щу».
Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми пройденными
буквами и буквой Ц (по 2 заглавные и 4 строчные).
Ход занятия
Работа с предложением «У курицы цыплята». Дети
анализируют предложение и составляют его из фишек и букв.
Педагог знакомит дошкольников с буквой Ц (цэ),
обозначающей твердый согласный звук ц. Дети называют
несколько слов с этим звуком и заменяют фишки буквами.
Чтение текстов.
Игра-загадка. Воспитатель на доске составляет звуковую
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модель слова: твердый согласный, гласный, твердый
согласный, гласный, твердый согласный (банан). (См. занятие
36, подготовительная группа) (1, занятие 39, с. 101).
Занятие 31
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв.
Знакомство с буквой X. Овладение послоговым и слитным
способами чтения. Совершенствование умения составлять
слова по звуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса со всеми пройденными и буквой X (по 2
заглавные и 4 строчные); таблицы «Правописание жи - ши»,
«Правописание ча - ща», «Правописание чу - щу».
Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми пройденными
буквами и буквой X (по 2 заглавные и 4 строчные).
Ход занятия
Работа с предложением «Мухи кружили над халвой». Дети
анализируют предложение и составляют его из фишек и букв.
Воспитатель знакомит дошкольников с буквой X (ха),
обозначающей звуки х и хь. Дети называют несколько слов с
этими звуками и заменяют фишки буквами. Затем повторяют
правила написания сочетаний жи - ши.
Чтение текста.
Игра-загадка. Воспитатель на доске составляет звуковую
модель слова: твердый согласный, гласный, твердый
согласный, твердый согласный, гласный (лодка). (См. занятие
36, подготовительная группа) (1, занятие 41, с. 102).

модель слова: мягкий согласный, гласный, твердый согласный,
гласный (зима). (См. занятие 36, подготовительная группа) (1,
занятие 40, с. 101-102).
Занятие 32
Программное содержание. Знакомство с Ъ и его
разделительной функцией. Повторение правил написания
сочетаний жи - ши, чаща, чу - щу. Овладение послоговым и
слитным способами чтения.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек; касса со всеми пройденными буквами и буквой Ъ (по 2
заглавные и 4 строчные); таблицы «Правописание жи - ши»,
«Правописание ча - ща», «Правописание чу - щу».
Раздаточный: комплект фишек, кассы со всеми пройденными
буквами и буквой Ъ (по 2 заглавные и 4 строчные).
Ход занятия
Звуковой анализ слов «сел» и «съел». Дети составляют слова из
фишек. Воспитатель предлагает заменить фишки буквами. Как
правило, у детей получаются одинаковые слова. Дети читают
слова и убеждаются, что они звучат одинаково. «Как же надо
написать слова, чтобы они отличались: сел и съел!» —
спрашивает воспитатель и объясняет правило: «Если после
твердого согласного звука слышатся звуки й и э (йа, йо, йу), то
после него пишется разделительный твёрдый знак».
Воспитатель знакомит детей с буквой Ъ, объясняет, что он не
обозначает никакого звука. Воспитатель у доски, а дети на
местах ставят Ъ в слове съел.
Чтение текста.
Игра «Составь слово». Воспитатель вызывает троих детей и
предлагает им составить из букв слова: жил, шил, чай, роща,
учу, ищу. Дети на местах по желанию выборочно составляют
слова.
Игра «Цепочка слов». Воспитатель составляет слово сад и
предлагает детям поменять, добавить или убрать одну букву,
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чтобы получить новое слово. Например: сад – сам – сом – ком
– кот – коты – ноты - нор – горы – гора – пора – пока – Ока –
она - он и т.д.(1, занятие 43, с. 103-104).
Май

Занятие 33
Программное содержание. Повторение пройденных букв.
Совершенствование умения анализировать предложение и
составлять его из букв. Развитие послогового и слитного
способов чтения. Повторение пройденных грамматических
правил.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы),
таблицы «Правописание жи - ши», «Правописание ча - ща»,
«Правописание чу - щу». Раздаточный: комплект фишек,
кассы букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы).
Ход занятия
Повторение алфавита. Упражнение выполняется 2 - 3 раза.
Работа с предложением «Птицам даны крылья». Дети
анализируют предложение и составляют его из букв. Затем
повторяют правило о разделительной функции мягкого знака и
правила написания предложений.
Воспитатель предлагает детям поставить в конце предложения
вместо точки восклицательный знак и прочитать его с
соответствующей интонацией.
Чтение текста.
Игра «Цепочка слов». Кит – кот – крот - рот – рог – рога – нога
– ноги – боги – боли – соли – Оли – Оля – Коля - колья (см.
занятие 43, подготовительная группа) (1, занятие 44, с. 104).

Занятие 34
Программное содержание. Развитие умения анализировать
предложение и составлять его из букв. Совершенствование
навыков чтения. Повторение пройденных грамматических
правил. Развитие способности подбирать слова на заданный
слог. Совершенствование умения составлять слова по звуковой
модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы);
таблицы «Правописание жи - ши», «Правописание ча - ща»,
«Правописание чу - щу». Раздаточный: комплект фишек,
кассы букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы).
Ход занятия
Работа с предложением «Кони въехали в гору». Дети
анализируют предложение и составляют его из букв. Затем
повторяют правило о разделительной функции твердого знака
и правила написания предложений.
Чтение текста.
Игра «Составь слово». Воспитатель предлагает детям
составить из букв слог ста, затем придумать с этим слогом
слова и выложить их из букв.
На доске выкладываются самые интересные слова (3 5 слои),
например: стакан, стадион, пристань, подстаканник, пристали,
подставка, встали, капуста, старый, старушка и др.
Игра-загадка. Ребенок на доске составляет модель
задуманного слона и предлагает отгадать его. (См. занятие 36,
подготовительная группа) (1, занятие 46, с. 105-106).
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Занятие 35
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв. Развитие
послогового и слитного способов чтения. Повторение
пройденных грамматических правил. Развитие способности
подбирать слова на заданный слог. Совершенствование умения
составлять слова по звуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы),
таблицы «Правописание жи - ши», «Правописание ча - ща»,
«Правописание чу - щу». Раздаточный: комплект фишек,
кассы букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы).
Ход занятия
Работа с предложением «На кукле новое платье». Дети
анализируют предложение и составляют его из букв.
Воспитатель ставит в конце предложения сначала
восклицательный, затем вопросительный знаки и предлагает
детям прочитать его с соответствующей интонацией.
Чтение текста.
Игра «Составь слово». Воспитатель предлагает детям
составить из букв слог сту, затем придумать с этим слогом
слова и выложить их из букв. Например: студень, ступня,
поступь, ступеньки, студеный, простуда, поступил, стужа,
на посту и др.
Игра-загадка. Ребенок на доске составляет модель
задуманного слова и предлагает отгадать его. (См. занятие 36,
подготовительная группа) (1, занятие 47, с. 106).

Занятие 36
Программное содержание. Совершенствование умения
анализировать предложение и составлять его из букв. Развитие
послогового и слитного способов чтения. Повторение
грамматических правил. Развитие способности подбирать
слова на заданный слог. Совершенствование умения
составлять слова по звуковой модели.
Материал. Демонстрационный: доска, указка, комплект
фишек, касса букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы),
таблицы «Правописание жи - ши», «Правописание ча - ща»,
«Правописание чу - щу». Раздаточный: комплект фишек,
кассы букв (по 2 заглавные и 4 строчные буквы).
Ход занятия
Работа с предложением «Папа с Юрой читали». Дети
анализируют предложение и составляют его из букв. Затем
повторяют грамматические правила написания предложений.
Чтение текста.
Игра «Составь слово». Воспитатель предлагает детям
составить из букв слог гру, затем придумать с этим слогом
слова и выложить их из букв. Например: груша, груздь,
погрузил, нагрудник, грусть, игрушка, нагруженный и др.
Игра-загадка. Ребенок на доске составляет модель
задуманного слова и предлагает отгадать его. (См. занятие 36,
подготовительная группа) (1, занятие 49, с. 107).

Список литературы:
1.
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
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самовыражении.

Содержание психолого - педагогической работы
Приобщение к искусству
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом
городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
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(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и
др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
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слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа —передний план или дальше от него —задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная
композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Содержание психолого - педагогической работы
Приобщение к искусству
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры,
детские сады, школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом
городе свои.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному
желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по
предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как
отдельные изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и
с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и
др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале,
так и по завершении основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и
оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый,
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,
в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и
их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
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соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа —передний план или дальше от него —задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок,
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей;
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной
формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная
композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и
коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров,
деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец.
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия
(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для
бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток,
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
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Содержание занятий по изобразительной деятельности для детей подготовительной группы
Месяц
№ недели
Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
2 неделя

Сентябрь
2 неделя

№ занятия

№ занятия

Занятие 1. Рисование «Лето»
Программное содержание. Учить детей отражать свои
впечатления о лете (передавать содержание песни) в рисунке,
располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по
листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и
красками, умение составлять нужные оттенки цвета на
палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить
рассказывать о том, что нарисовали.
Занятие 3. Декоративное рисование на квадрате
Программное содержание. Закреплять умение детей
создавать декоративную композицию на квадрате, используя
цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными
способами (концом, плашмя и т. д.). Учить использовать
удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре оттенки
цвета. Развивать эстетические чувства, воображение.
Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность.

Занятие 2. Лепка «Фрукты для игры в магазин»
Программное содержание. Учить детей передавать форму и
характерные особенности фруктов при лепке с натуры,
использовать знакомые приемы лепки: оттягивание,
сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр).
Учить детей сопоставлять изображение с натурой и
оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в
лепке.
Занятие 4. Аппликация «Осенний ковер»
Программное содержание. Закреплять умение работать
ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов
из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать
умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный,
темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать
чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и
работы других детей по цветовому и композиционному
решению.
Занятие 6. Лепка «Корзина с грибами»
Программное содержание. Упражнять детей в передаче
формы разных грибов с использованием приемов лепки
пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить
знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться
хорошего результата.

Занятие 5. Рисование «Кукла в национальном костюме»
Программное содержание. Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавая строение, форму и пропорции
частей; легко рисовать контур простым карандашом и
закрашивать рисунок карандашами или красками. Учить
изображать характерные особенности национального
костюма. Поощрять стремление рисовать в свободное время.
Занятие 7. Рисование «Поезд, в котором мы ездили на
дачу (за грибами, в другой город)»
Программное содержание. Закреплять умение рисовать
поезд, передавая форму и пропорции вагонов. Продолжать
закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать
пространственные представления, умение продумывать

Занятие 8. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
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Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
3 неделя

Сентябрь
4 неделя

Сентябрь
4 неделя

расположение изображения на листе. Развивать воображение.
Занятие 9. Рисование «Придумай, чем может стать
красивый осенний листок»
Программное
содержание.
Развивать
эстетическое
восприятие, воображение, творчество. Закреплять умение
передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные
связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании.
Формировать эстетический вкус.
Занятие 11. Рисование «Золотая осень»
Программное содержание. Учить отражать в рисунке
впечатления от золотой осени, передавать ее колорит.
Закреплять умение рисовать разнообразные деревья,
используя разные цвета для стволов (темно-коричневый,
темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы
кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать
изображения по всему листу: выше, ниже, правее, левее.
Занятие 13. Рисование по замыслу «На чем люди ездят»
(«На чем бы ты хотел поехать»)
Программное содержание. Учить изображать различные
виды транспорта, их форму, строение, пропорции
(соотношение частей по величине). Закреплять умение
рисовать крупно, располагать изображение посередине листа,
изображать легко контур простым графитным и закрашивать
цветными карандашами. Развивать умение дополнять
рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца,
оценивать свою работу.
Занятие 15. Рисование «Нарисуй свою любимую
игрушку»
Программное содержание. Учить рисовать по памяти
любимую игрушку, отчетливо передавая форму основных
частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и

Занятие 10. Лепка «Грибы (овощи, фрукты) для игры в
магазин»
Программное содержание. Закреплять умение детей
передавать форму, пропорции знакомых предметов,
используя усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться
большей точности в передаче формы (углубление изгиба
шляпки, утолщение ножки). Закреплять умение создавать
выразительную
композицию
(красиво
размещать
вылепленные предметы на подставке).
Занятие 12. Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и
цветами» (декоративная композиция)
Программное содержание. Закреплять умение детей
вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной
вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук.
Учить красиво располагать изображение на листе, искать
лучший вариант, подбирать изображения по цвету.
Воспитывать художественный вкус.
Занятие 14. Лепка «Девочка играет в мяч»
Программное содержание. Закреплять умение лепить
фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед
руки и т. д.), передавая форму и пропорции частей тела.
Упражнять в использовании разных приемов лепки.
Закреплять умение располагать фигуру на подставке.

Занятие 16. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
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закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на
листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с
замыслом. Развивать воображение, творчество.
Октябрь
1 неделя

Октябрь
2 неделя

Октябрь
2 неделя

Занятие 17. Рисование с натуры «Ветка рябины»
Программное содержание. Формировать умение передавать
характерные особенности натуры: форму частей, строение
ветки и листьев, их цвет. Закреплять умение красиво
располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании
акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью
(всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с
натурой, добиваться большей точности изображения.
Занятие 19. Рисование «Папа (мама) гуляет со своим
ребенком в сквере (по улице)»
Программное содержание. Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавать относительную величину
ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на
листе в соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в
рисовании контура простым карандашом и последующем
закрашивании цветными карандашами.
Занятие 21. Рисование «Город (село) вечером»
Программное содержание. Учить детей передавать в
рисунке картину вечернего города, цветовой колорит: дома
светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни.
Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно
располагать изображение на листе. Развивать эстетические
чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное
решение темы.
Занятие 23. Декоративное рисование «Завиток»
Программное содержание. Учить детей украшать лист
бумаги крупной веткой с завитками (типичным главным
элементом росписи декоративных изделий). Учить
использовать для украшения ветки различные знакомые

Занятие 18. Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К. Д.
Ушинского) (Коллективная композиция)
Программное содержание. Учить детей создавать
коллективными
усилиями
несложную
сценку
из
вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур,
цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной
формы, характерных деталей. Формировать умение
коллективно обдумывать расположение птиц на подставке.
Занятие 20. Аппликация «Праздничный хоровод»
Программное содержание. Учить детей составлять из
деталей аппликации изображение человека, находить место
своей работе среди других. Учить при наклеивании фигур на
общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету
изображения. Развивать чувство композиции, цвета.
Занятие 22. Лепка «Ребенок с котенком (с другим
животным)»
Программное содержание. Учить детей изображать в лепке
несложную сценку (ребенок играет с животным), передавая
движения фигур человека и животного. Закреплять умение
передавать пропорции тела животного и человека.
Упражнять в использовании основных приемов лепки.
Занятие 24. Аппликация «Рыбки в аквариуме»
Программное содержание. Учить детей вырезывать на глаз
силуэты простых по форме предметов. Развивать
координацию движений руки и глаза. Учить предварительно
заготавливать отрезки бумаги нужной величины для

91

Октябрь
3 неделя

Октябрь
3 неделя

Октябрь
4 неделя

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота
руки, плавность, слитность движений, пространственную
ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и
справа). Развивать чувство композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки.
Занятие 25. Рисование «Поздняя осень»
Программное содержание. Учить детей передавать в
рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие ярких
цветов в природе). Учить использовать для создания
выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные
восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать
представление о нейтральных цветах (черный, белый, темносерый, светло-серый), учить использовать эти цвета при
создании картины поздней осени. Развивать эстетические
чувства.
Занятие 27. Рисование по замыслу «Нарисуй, что было
самым интересным в этом месяце»
Программное содержание. Учить детей отбирать из
получаемых впечатлений наиболее интересные; развивать
стремление отображать эти впечатления в рисунке.
Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка,
доводить начатое до конца. Развивать воображение.
Занятие 29. Занятие «Рисование иллюстраций к сказке
Д. Н. Мамина-Сибиряка „Серая Шейка“»
Программное содержание. Развивать интерес к созданию
иллюстраций к литературному произведению. Формировать
умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать в
рисунке; создавать образы сказки (лес, лесная поляна, река и
ее берега; птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса,
зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы
рисования красками, закрашивания рисунка кистью,

вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой
формы. Развивать чувство композиции.

Занятие 26. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.

Занятие 28. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 30. Лепка «Птица» (по дымковской игрушке)
Программное содержание. Закреплять умение лепить из
целого куска глины фигурки по мотивам народных игрушек,
передавая их характер, используя разнообразные приемы
лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.).
Развивать эстетическое восприятие.
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сангиной; использования простого карандаша для набросков
при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.).
Вызывать интерес к рисункам, желание рассматривать,
рассказывать о них.
Занятие 31. Рисование «Как мы играем в детском саду»
(«Во что я люблю играть в детском саду»)
Программное содержание. Закреплять умение детей
отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни,
передавать простые движения фигуры человека, удачно
располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в
создании контуров простым карандашом с последующим
закрашиванием.

Занятие 33. Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с
декоративным народным творчеством, предлагать выделять
характерные особенности городецкой росписи и создавать
узоры по ее мотивам. Упражнять в смешивании красок для
получения нужных оттенков.
Занятие 35. Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи
Программное содержание. Продолжать знакомство с
городецкой росписью. Формировать интерес к народному
декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие,
жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных
особенностях городецкой росписи: колорите, составных
элементах, композиции. Развивать умение создавать более
сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять
технические приемы рисования гуашью, смешения красок на
палитре.

Занятие 32. Аппликация «Вырежи и наклей любимую
игрушку»
(Коллективная
композиция
«Витрина
магазина игрушек»)
Программное содержание. Закреплять умение вырезывать и
наклеивать изображения знакомых предметов, соизмерять
размер изображения с величиной листа (не слишком крупное
или мелкое), красиво располагать изображения на листе.
Воспитывать
вкус
при
подборе
бумаги
хорошо
сочетающихся цветов для составления изображения.
Совершенствовать координацию движений рук. Развивать
воображение, творчество.
Занятие 34. Лепка «Девочка и мальчик пляшут»
Программное содержание. Совершенствовать умение детей
лепить фигуру человека в движении (по скульптуре).
Закреплять умение передавать в лепке, форму частей тела,
пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь
о том, кто кого будет лепить.
Занятие 36. Аппликация на тему сказки «Царевналягушка»
Программное содержание. Формировать эстетический вкус,
развивать воображение, творчество, образные представления.
Учить задумывать содержание своей работы; отражать
впечатления, полученные во время чтения и рассматривания
иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезывания
деталей различными способами, вызывать потребность
дополнять
основное
изображение
деталями.
Совершенствовать
умение
работать
различными
материалами:
мелками,
фломастерами,
красками,
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Занятие 37. Декоративное рисование
Программное содержание. Закреплять умение детей
расписывать вылепленную фигурку, передавая характер
народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит.
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Занятие 39. Рисование «Волшебная птица»
Программное содержание. Развивать умение создавать
сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными
карандашами и закрашивания изображений с использованием
разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш для
передачи оттенков цвета. Развивать чувство композиции.
Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные,
выразительные работы и объяснять свой выбор.
Занятие 41. Рисование «Сказка о царе Салтане»
Программное содержание. Воспитывать любовь к
творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание
нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать
эпизоды сказки, передавать волшебный колорит.
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Занятие 43. Рисование героев сказки «Царевна-лягушка»
Программное
содержание.
Развивать
творчество,
воображение. Учить задумывать содержание своей картины
по мотивам русской народной сказки. Формировать
эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки
работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления
изображений в цвете красками, способы получения новых
цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных
героев в движении.

карандашами.
Занятие 38. Лепка «Дед Мороз»
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке
образ Деда Мороза. Закреплять умение лепить полые формы
(шуба Деда Мороза), передавать детали, используя
различные приемы лепки: прищипывание, оттягивание,
сглаживание поверхности.
Занятие 40. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 42. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 44. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
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Занятие 45. Рисование «Зимний пейзаж»
Программное содержание. Учить передавать в рисунке
образы
знакомых
песен,
стихотворений;
выбирать
изобразительное
содержание
и
отражать
наиболее
характерные особенности. Закреплять приемы работы
красками, умение красиво располагать изображение на листе.
Развивать воображение.
Занятие 47. Декоративное рисование «Букет цветов»
Программное содержание. Учить детей создавать
декоративную композицию в определенной цветовой гамме
по изделиям народного декоративно-прикладного творчества
(павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и
др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать
композиционные умения (в центре помещать самые крупные
цветы, ближе к краям — цветы помельче). Закреплять
плавные, неотрывные движения руки при работе кистью,
умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать
эстетические чувства.
Занятие 49. Декоративное рисование «Букет в холодных
тонах»
Программное содержание. Закреплять знание детьми
холодной гаммы цветов. Учить создавать декоративную
композицию, используя ограниченную гамму. Развивать
эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие
способности. Совершенствовать плавные, слитные движения.
Занятие
51.
Рисование
декоративно-сюжетной
композиции
«Кони пасутся» («Лани гуляют»)
Программное содержание. Учить детей составлять
композицию, включая знакомые изображения, варьируя их
размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие
движения при рисовании контура, зрительный контроль за
движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать

Занятие 46. Коллективная лепка «Звери в зоопарке»
(по рассказам Е. Чарушина)
Программное содержание. Закреплять умение лепить из
целого куска глины, правильно передавая пропорции тела;
придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать
умение оценивать свои работы и работы товарищей.
Занятие 48. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 50. Лепка «Лыжник»
Программное содержание. Учить детей лепить фигуру
человека в движении, передавая форму тела, строение, форму
частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки.

Занятие 52. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
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изображения.
Занятие 53. Рисование «Иней покрыл деревья»
Программное содержание. Учить детей изображать картину
природы, передавая строение разнообразных деревьев.
Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание
любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать
угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней,
снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие.
Занятие 55. Рисование «Сказочный дворец»
Программное содержание. Учить детей создавать в
рисунках сказочные образы. Закреплять умение рисовать
контур здания и придумывать украшающие детали.
Совершенствовать умение делать набросок простым
карандашом, а затем оформлять изображение в цвете,
доводить замысел до конца, добиваться наиболее
интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в
соответствии с задачами изображения. Совершенствовать
приемы работы красками, способы получения новых цветов и
оттенков.
Занятие 57. Рисование по замыслу
Программное содержание. Развивать умение детей
задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел
до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные представления.
Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу изображения, оценивать работы.
Занятие 59. Рисование по замыслу
Программное содержание. Развивать умение детей
задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел
до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные представления.
Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу изображения, оценивать работы.

Занятие 54. Лепка «Как мы играем зимой»
Программное содержание. Закреплять умение детей лепить
фигуру человека в движении. Добиваться отчетливости в
передаче формы, движения. Учить отбирать наиболее
выразительные работы для общей композиции.
Занятие 56. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 58. Лепка «Петух» («Индюк»)
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке
образ дымковского петуха (индюка): овальное туловище,
изогнутый хвост с волнистыми краями и т. д. Упражнять в
лепке основной формы из целого куска с использованием
усвоенных ранее приемов лепки. Развивать эстетическое
восприятие.
Занятие 60. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
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Занятие 61. Рисование по замыслу
Программное содержание. Развивать умение детей
задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел
до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные представления.
Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу изображения, оценивать работы.
Занятие 63. Рисование «Новогодний праздник в детском
саду»
Программное содержание. Закреплять умение отражать в
рисунке праздничные впечатления. Упражнять в рисовании
фигур детей в движении. Продолжать учить удачно
располагать изображения на листе. Совершенствовать
умение смешивать краски с белилами для получения
оттенков. Развивать способность анализировать рисунки,
выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор.
Занятие 65. Рисование по замыслу
Программное содержание. Развивать умение детей
задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел
до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные представления.
Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу изображения, оценивать работы.
Занятие 67. Рисование по замыслу
Программное содержание. Развивать умение детей
задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел
до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать
творчество, образные представления.
Продолжать
формировать умение рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу изображения, оценивать работы.
Занятие 69. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет

Занятие 62. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 64. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 66. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 68. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
Занятие 70. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
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бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 71. Рисование по замыслу
Занятие 72. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно Программное содержание. Учить детей задумывать
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. располагать изображение на листе.
Занятие 73. Рисование по замыслу
Занятие 74. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 75. Рисование по замыслу
Занятие 76. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно Программное содержание. Учить детей задумывать
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. располагать изображение на листе.
Занятие 77. Рисование по замыслу
Занятие 78. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 79. Декоративное рисование по мотивам Занятие 80. Аппликация по замыслу
хохломской росписи
Программное содержание. Учить детей задумывать
Программное содержание. Учить детей рисовать волнистые содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий располагать изображение на листе.
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концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать
ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма;
умение передавать колорит хохломы.
Занятие 81. Рисование «Сказочное царство»
Программное содержание. Учить детей создавать рисунки
по мотивам сказок, изображать сказочные дворцы.
Закреплять умение выполнять рисунок в определенной
цветовой гамме (в теплой — дворец Солнца, в холодной —
дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические
чувства, творчество, воображение.
Занятие 83. Рисование «Зима»
Программное содержание. Закреплять умение передавать в
рисунке пейзаж, характерные особенности зимы. Развивать
умение удачно располагать части изображения на листе,
рисовать красками.

Февраль
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Занятие 85. Рисование иллюстраций к сказке «Морозко»
Каждый ребенок самостоятельно выбирает, какой эпизод
сказки он нарисует. Созданные рисунки можно объединить в
книгу «Морозко».

Февраль
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Занятие 87. Рисование «Конек-Горбунок»
Программное содержание. Учить детей самостоятельно
выбирать для изображения эпизоды сказки, добиваться более
полного их отражения в рисунке. Развивать воображение,
творчество.

Февраль
3 неделя

Занятие 89. Рисование «Наша армия родная»
Программное содержание. Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам литературных произведений, передавая

Занятие 82. Лепка «Конек-Горбунок»
Программное содержание. Учить детей передавать в лепке
образ сказочного конька. Закреплять умение лепить фигурку
из
целого
куска
глины,
дополнять
изображение
характерными деталями.
Занятие 84. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно отбирать
содержание своей работы и выполнять замысел, используя
ранее
усвоенные
навыки
и
умения.
Закреплять
разнообразные
приемы
вырезывания.
Воспитывать
творческую активность, самостоятельность. Развивать
воображение.
Занятие 86. Лепка «Я с моим любимым животным»
Программное содержание. Учить задумывать содержание
лепки в определенном воспитателем направлении. Развивать
самостоятельность, творчество. Отрабатывать и закреплять
разнообразные приемы лепки (из целого куска, по частям и
др.).
Занятие 88. Аппликация «Корабли на рейде»
Программное содержание. Закреплять умение детей
создавать коллективную композицию. Упражнять в
вырезывании и составлении изображения предмета (корабля),
передавая основную форму и детали. Воспитывать желание
принимать участие в общей работе, добиваться хорошего
качества изображения.
Занятие 90. Лепка «Пограничник с собакой»
Программное содержание. Закреплять умение лепить
фигуры человека и животного, передавая характерные черты
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образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и образов.
Упражнять
в
применении
разнообразных
службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание,
цветными карандашами. Развивать воображение, творчество. оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать
вылепленные фигуры на подставке.
Занятие 91. Рисование с натуры «Ваза с ветками»
Занятие 92. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей рисовать с натуры, Программное содержание. Учить детей задумывать
передавая форму вазы, конструкцию веток; красиво содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
располагать изображение на листе бумаги. Закреплять использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать располагать изображение на листе.
красками остальные детали изображения. Учить рисовать
угольным карандашом (если позволит характер ветки).
Развивать эстетическое восприятие.
Занятие 93. Рисование по замыслу
Занятие 94. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 95. Рисование по замыслу
Занятие 96. Аппликация «Поздравительная открытка для
Программное содержание. Учить детей самостоятельно мамы»
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет Программное содержание. Учить детей придумывать
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать содержание поздравительной открытки и осуществлять
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета,
творческие способности.
Занятие 97. Рисование «Уголок групповой комнаты»
Занятие 98. Лепка сценки из сказки «По щучьему
Программное содержание. Развивать наблюдательность, велению»
умение отражать увиденное в рисунке, передавать Программное содержание. Продолжать закреплять умение
относительную величину предметов и их расположение в детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам
пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), сказки, передавая пропорциональные отношения между
характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в
Учить контролировать свою работу, добиваться большей движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать
точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и развивать умение оценивать работы, самостоятельность,
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рисунки товарищей в соответствии с задачей передать
реальную обстановку.
Занятие 99. Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»
Программное содержание. Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту окружающего мира,
стремление передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать умение детей
объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой
выбор содержания изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми. Закреплять умение
использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных материалов.
Занятие 101. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик»
Программное содержание. Учить передавать в рисунке
эпизод знакомой сказки. Закреплять умение рисовать фигуры
детей, передавать соотношение фигур по величине,
продумывать композицию рисунка, определять место и
величину изображений. Учить начинать рисунок с главного
— фигур детей (намечать их простым карандашом).
Закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с
требованиями задания (передать образы сказки).
Занятие 103. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.
Занятие 105. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь
быть»
Программное содержание. Учить детей передавать в
рисунке представления о труде взрослых, изображать людей
в характерной профессиональной одежде, в трудовой
обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение
рисовать основные части простым карандашом, аккуратно

творчество.
Занятие 100. Аппликация «Новые дома на нашей улице»
Программное содержание. Учить детей создавать
несложную композицию: по-разному располагать на
пространстве листа изображения домов, дополнительные
предметы. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания,
умение подбирать цвета для композиции. Развивать
творчество, эстетическое восприятие.

Занятие 102. Лепка «Встреча Ивана-царевича с
лягушкой»
Программное содержание. Учить детей изображать
несложный эпизод сказки. Закреплять умение передавать
строение фигуры человека и животного, пропорции их тел,
соотношение по величине между человеком и животным.
Развивать образные представления, воображение.
Занятие 104. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
Занятие 106. Лепка «Декоративная пластина»
Программное содержание. Учить детей создавать
декоративные пластины из глины: наносить глину ровным
слоем на доску или картон; разглаживать, смачивая водой,
затем стекой рисовать узор; накладывать глину в
соответствии с рисунком.
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закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в
соответствии с заданием.
Занятие 107. Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»
Программное содержание. Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту окружающего мира,
стремление передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать умение детей
объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой
выбор содержания изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми. Закреплять умение
использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных материалов.
Занятие 109. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.
Занятие 111. Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»
Программное содержание. Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту окружающего мира,
стремление передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать умение детей
объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой
выбор содержания изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми. Закреплять умение
использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных материалов.
Занятие 113. Рисование «Мой любимый сказочный
герой»
Программное содержание. Учить детей передавать в
рисунке образы сказок, характерные черты полюбившегося

Занятие 108. Аппликация «Радужный хоровод»
Программное содержание. Учить детей вырезывать
несколько симметричных предметов из бумаги, сложенной
гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль
за движением рук, координацию движений. Закреплять
знание цветов спектра и их последовательность. Развивать
композиционные умения.

Занятие 110. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 112. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 114. Лепка «Персонаж любимой сказки»
Программное содержание. Учить детей выделять и
передавать в лепке характерные особенности персонажей
известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами
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Апрель
2 неделя

Апрель
2 неделя

Апрель
3 неделя

персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными лепки из целого куска глины и умением устанавливать
красками. Развивать образные представления, воображение.
фигуры на ногах, передавать то или иное положение,
движения рук и ног.
Занятие 115. Декоративное рисование «Композиция с Занятие 116. Аппликация «Полет на Луну»
цветами и птицами» (по мотивам народной росписи)
Программное содержание. Учить передавать форму ракеты,
Программное содержание. Продолжать знакомить детей с применяя прием вырезывания из бумаги, сложенной вдвое,
народным декоративно-прикладным искусством. Учить чтобы правая и левая стороны изображения получились
создавать декоративную композицию в определенной одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы было
цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в
работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение
Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного.
дополнять картинку подходящими по смыслу предметами.
Развивать чувство композиции, воображение.
Занятие 117. Рисование «Обложка для книги сказок»
Занятие 118. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить детей передавать Программное
содержание.
Развивать
способность
особенности построения рисунка или орнамента на передней задумывать содержание своей работы, определять способы
и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться
цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и лучшего
результата,
доводить
дело
до
конца.
подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей
воображение, творчество.
работы и работ других детей.
Занятие 119. Декоративное рисование «Завиток» Занятие 120. Аппликация по замыслу
(по мотивам хохломской росписи)
Программное содержание. Учить детей задумывать
Программное содержание. Знакомить детей с декоративным содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
творчеством разных народов. Учить выделять композицию, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
основные элементы, цвет и использовать их в своем рисунке. располагать изображение на листе.
Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать
завитки
в
разные
стороны.
Совершенствовать
разнонаправленные слитные движения руки, зрительный
контроль за ними. Развивать эстетические чувства (цвета,
композиции). Продолжать учить оценивать выполненные
рисунки в соответствии с поставленной задачей.
Занятие 121. Рисование «Разноцветная страна»
Занятие 122. Лепка по замыслу
Программное
содержание.
Развивать
воображение, Программное
содержание.
Развивать
способность
творчество. Закреплять и расширять знания о цветах и их задумывать содержание своей работы, определять способы

103

Апрель
3 неделя

Апрель
4 неделя

Апрель
4 неделя

Май
1 неделя

оттенках, возможном разнообразии цветового решения
изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки
разными способами (регуляция нажима на карандаш,
разведение акварельной краски водой (по мере добавления
воды в краску цвет становится светлее), добавление белил
для высветления цвета при рисовании гуашью).
Занятие 123. Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»
Программное содержание. Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту окружающего мира,
стремление передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать умение детей
объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой
выбор содержания изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми. Закреплять умение
использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных материалов.
Занятие 125. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.
Занятие 127. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.
Занятие 129. Рисование «Цветущий сад»
Программное содержание. Учить детей передавать
характерные особенности весенних цветов (форма и строение
цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение
рисовать простым карандашом и акварелью.

выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться
лучшего
результата,
доводить
дело
до
конца.
Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей
работы и работ других детей.
Занятие 124. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, использовать разнообразные
приемы
вырезывания.
Закреплять
умение
красиво
располагать изображение на листе. Развивать чувство
композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать
свою работу и работы других детей. Развивать творческую
активность.
Занятие 126. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 128. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.
Занятие 130. Лепка «Доктор Айболит и его друзья»
Программное содержание. Закреплять умение детей
передавать в лепке образы литературных героев.
Воспитывать
стремление добиваться выразительного
решения образа. Развивать образные представления,
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2 неделя

Май
2 неделя

Май
3 неделя

Занятие 131. Рисование «Весна»
Программное содержание. Закреплять умение передавать в
рисунке картину природы, характерные признаки весны.
Развивать чувство композиции, цвета, эстетическое
восприятие. Учить использовать прием размывки, рисовать
по сырой бумаге.
Занятие 133. Рисование «Праздник День Победы в
городе»
Программное содержание. Учить детей передавать в
рисунке впечатления от праздничного города (украшенные
дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета,
оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать
всей кистью и ее концом.
Занятие 135. Рисование «Круглый год» («Двенадцать
месяцев»)
Программное содержание. Закреплять умение отражать в
рисунках знания и впечатления о жизни природы, труде,
отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание
рисунка по своему желанию. Добиваться передачи
характерных особенностей того или иного месяца.
Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать
творческие способности, воображение, умение передавать в
рисунке образы не только из личного опыта, но и
ориентируясь
на
литературный
образ,
средства
выразительности художественного словесного образа.
Занятие 137. Рисование по замыслу
Программное содержание. Учить детей самостоятельно
намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор.

воображение.
Занятие 132. Аппликация с натуры «Цветы в вазе»
Программное содержание. Учить передавать в аппликации
характерные особенности цветов и листьев: их форму, цвет,
величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз из
бумаги, сложенной вдвое, и т. д.
Занятие 134. Лепка по замыслу
Программное содержание. Учить самостоятельно намечать
содержание лепки; тщательно отделывать форму фигуры,
детали, добиваясь выразительности задуманного, используя
известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца,
правильно оценивать свою работу и работы товарищей.
Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.
Занятие 136. Аппликация «Белка под елью»
Программное содержание. Учить детей составлять
композицию по мотивам сказки. Закреплять умение
вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые
приемы. Развивать воображение, творчество.

Занятие 138. Лепка по замыслу
Программное содержание. Закреплять умение создавать
изображение по замыслу, придавая ему характерные черты
задуманного образа. Развивать воображение. Воспитывать
стремление доводить дело до конца, добиваться лучшего
решения.
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Занятие 139. Рисование по замыслу «Родная страна»
Программное содержание. Закреплять умение рисовать по
собственному замыслу, самостоятельно продумывать
содержание, композицию рисунка, подбирать материал для
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать
умение работать разными материалами. Воспитывать любовь
к Родине.
Занятие 141. Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»
Программное содержание. Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту окружающего мира,
стремление передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать умение детей
объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой
выбор содержания изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми. Закреплять умение
использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных материалов.

Занятие 140. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 143. Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое»
Программное содержание. Продолжать формировать
умение видеть и оценивать красоту окружающего мира,
стремление передавать красивые предметы, явления в своей
творческой деятельности. Формировать умение детей
объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой
выбор содержания изображения, выбор и выразительное
решение темы другими детьми. Закреплять умение
использовать
выразительные
средства
разных
изобразительных материалов.

Занятие 144. Аппликация по замыслу
Программное содержание. Учить детей задумывать
содержание аппликации, подбирать бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво
располагать изображение на листе.

Занятие 142. Лепка по замыслу
Программное
содержание.
Развивать
способность
задумывать содержание своей работы, определять способы
выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться
лучшего
результата,
доводить
дело
до
конца.
Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей
работы и работ других детей.
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Конструктивно-модельная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины,
дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты,
поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной
инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).
Основные задачи педагогической работы с детьми по восприятию предметного мира
Расширить и уточнить представления детей о различных видах труда. Дать понятие о том,
что труд — это деятельность, в результате которой создаются необходимые людям
материальные ценности, что человек в труде использует созданные им машины,
механизмы. Воспитать бережное отношение к результатам труда людей.
Уточнить представления о типичных, видовых, индивидуальных признаках предметов.
Познакомить дошкольников с историей развития корабле-, самолете-, ракетостроения.
Познакомить детей с памятниками архитектуры, их историей, со знаменитыми архитекторами. Расширить представление о видах архитектуры, ее особенностях
Основные задачи педагогической работы с детьми по конструированию и
художественному труду
Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание
экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к самостоятельному
анализу сооружений, конструкций, рисунков, фотографий, чертежей, схем с точки зрения
практического назначения объектов. Поупражнять в строительстве но условиям, темам,
замыслу. Научить использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои
изменения. Поупражнять в плоскостном моделировании, в создании собственных планов,
схем, чертежей, в том числе чертежей построек в трех плоскостях. Поупражнять в
индивидуальном и совместном конструировании.
Научить широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструкции
как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои.
Поупражнять в работе с бумагой, научить создавать изображения по представлению и с
натуры. Поупражнять в различных способах вырезания симметричных форм, технике
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силуэтного вырезания, различной технике аппликации. Научить мастерить игрушки, в
основе которых лежат объемные формы. Делать выкройки. Использовать чертежи,
рисунки, фотографии, схемы поделок и игрушек. Создавать свои эскизы (игрушек, костюмов).
Научить делать игрушки по принципу оригами. Подбирать материалы по цвету, фактуре,
эстетически оформляя сделанные игрушки и поделки.
Совершенствовать умения изготовлять декоративные панно из тканей. Совершенствовать
изобретательность, творчество детей в процессе работы с природным материалом.
В индивидуальной работе с детьми научить их использовать шитье, вышивание, вязание,
плетение, нанизывание.
Научить создавать совместные декоративные композиции из разных материалов.
Научить проявлять аккуратность в работе.

Трудовые операции, которыми могут овладеть дети подготовительной к
школе группы
Трудовые
операции

Инструменты и
оборудование

Материалы

Продукты труда

1

2

3

4

Сгибание

Линейка-мерка,
карандаши

Бумага, тонкий
картон, береста

Корзиночки, коробки,
елочные игрушки, гирлянды, кукольная мебель, дома, машины,
плоские и объемные
деревья, фигурки животных, людей, сувениры, украшения и др.

Склеивание и
вклеивание

Кисточка, салфетка,
клеенка, подкладная
доска, клей столярный, ПВА

- »-

—-»—

Резание

Ножницы

—»—

—»—

Плетение

Различные станочки

Нитки, бумага,
бечевка, шпагат,
тесьма, проволока в
полихлорвиниловой
оболочке, природный
материал

Закладки, коврики,
вазочки, фигурки людей, животных и др.

Отделка

Ножницы, кисточка,
клей, клеенка,
салфетка

Ткань, рогожка,
картон, бумага,
фольга, природный и
использованный
материал

Декоративные панно,
украшения, шкатулки,
коробки, декорации
для кукольных спектаклей и др.

объемной
аппликацией
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Сетка занятий по конструированию и художественному труду на год (подготовительная к школе группа)
Занятия на осень

Виды конструирования и
художественного
труда
1-я

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Недели

Недели

Недели

2-я

Из строительного 1. Здания
материала

3-я

4-я

2. Микрорайон
города
(села)

1-я

2-я

3-я

4-я

4. По
3. Городской
транспорт

1-я

2-я

5. Мост

3-я

4-я

6. Суда
по чертежам

замыслу

Из деталей конструкторов
Из бумаги и
картона
Виды конструирования и
художественного
труда

Занятия на зиму
Январь
Недели

Декабрь
Недели
1-я

2-я

3-я

4-я

1-я

2-я

3-я

Февраль
Недели
4-я

1-я

2-я

3-я

4-я

Из строительного 7. По
материала
замыслу
Из деталей конструктора

8. Лестница

9. Стол и
стул

10. Тележка
(тачка)

11.Корабль

12. Самолет

Из бумаги и
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картона
Виды конструирования и
художественного
труда

Занятия на весну

1-я

Март

Апрель

Май

Недели
2-я
3-я

Недели
2-я
3-я

Недели
2-я
3-я

4-я

1-я

4-я

1-я

4-я

Из строительного
материала
Из деталей конструктора
Из бумаги и
картона

13. По
замыслу
14. Мебель

15. Пароход с
двумя
трубами

16. Ков
рик

17.
Дорожные
знаки

18. Мебель
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Занятия по конструированию для детей подготовительной к школе группы

СЕНТЯБРЬ

месяц

№ занятия

№ занятия
Из строительного материала
Занятие 1. «Здания»
Занятие 2. «Микрорайон города (села)»
У детей закрепляется умение строить здания разного назна- Предлагается построить микрорайон города (села). Строят по
чения.
четыре-пять человек, каждая группа один-два объекта. Это
Вначале можно провести краткую беседу о зданиях, которые способствует развитию у детей умения сообща планировать
ребята видели на экскурсиях, в поездках с родителями, работу, добиваться общего результата, помогать друг другу,
рассмотреть иллюстрации, установить связь между внешним советоваться, считаться с мнением другого, при
видом и функциональным назначением, отметить, что у необходимости отстаивать свою точку зрения, мотивируя ее.
некоторых зданий есть колонны, фронтоны, арки. Можно В начале занятия с детьми проводится беседа о целесообразрассмотреть
фотографии
старинных
архитектурных ности размещения разных построек относительно друг друга.
сооружений, обратить внимание на красоту и парадность (Торговый центр должен быть в таком месте, чтобы от
оформления, на многообразие деталей, сравнить их с каждого дома было удобно к нему подойти и подъехать;
современными архитектурными комплексами.
завод располагаться в стороне от жилых корпусов; возле
После этого детям напоминается, как с помощью пластин детского сада нельзя строить заправочную станцию для
разной конфигурации можно сконструировать этаж дома (ис- машин и т.д.) Можно предложить детям бумагу и простые
пользуется крупный чертеж). Затем одним детям карандаши, чтобы они сообща наметили схему будущего
предлагается построить двухэтажное здание, другим — строительства.
трехэтажное, третьим — четырехэтажное и придать им черты
либо
старинных
архитектурных
сооружений,
либо
современных зданий. (Дети конструируют по три человека.)
В конце занятия дошкольники анализируют свои сооружения:
соответствуют ли они условиям, предложенным воспитателем, какое здание строили, почему использовали те или
иные детали, украсили его таким образом, сделали
сопутствующие постройки. Конструкции сравниваются,
отмечаются варианты одних и тех же сооружений (театров,
дворцов, магазинов, вокзалов, жилых домов).
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Занятие 3. «Городской транспорт»
Детям предлагается коллективно построить городской транспорт (пассажирский и грузовой). Попутно закрепляются
знания правил дорожного движения.
Перед занятием воспитатель вместе с детьми расставляет на
сдвинутых столах здания, деревья, раскладывает пешеходные
дорожки (полоски белой бумаги), ставит дорожные знаки.
(Используется материал, который ребята изготавливали на
занятии по художественному труду.)
Начать занятие можно с предложения построить любой вид
транспорта (чертеж машины дети выбирают сами) и расположить его в соответствии с дорожными знаками. По окончании
работы воспитатель уточняет вид построенного детьми транспорта, проверяет, правильно ли он расположен, оценивает качество построек, проводит беседу о правилах дорожного
движения. (Используются также машины, сделанные детьми
на занятиях по художественному труду и в свободное время,
и мелкие фигурки, изображающие людей.)

Занятие 4. «По замыслу»
Занятие по коллективному замыслу (строят по два ребенка).
Детям предлагается совместно подумать и решить, что они
будут строить, распределить работу, подобрать материал.
Затем нескольких человек просят рассказать о будущей
постройке. В процессе работы воспитатель оказывает помощь
затрудняющимся, советует, задает вопросы.
При анализе построек воспитатель продолжает учить дошкольников доброжелательно и объективно оценивать их
качество, совместно находить причины неудач.
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Занятие 5. «Мост»
Целесообразно провести занятие по условиям, предложив
детям построить мост (конструируют по три ребенка). В
начале занятия можно вспомнить, какие бывают мосты, их
основные части, рассмотреть иллюстрации, после чего
каждой группе дается определенное условие (при этом
учитываются
конструктивные
возможности
детей).
Например, построить мост, чтобы по нему могли
одновременно ехать автомобили и идти пешеходы; чтобы он
был через реку (предлагается полоска голубой бумаги) и под
ним мог проплыть этот кораблик, чтобы один спуск был
пологий и длинный, а другой крутой и короткий; чтобы к
спускам
были
пристроены
пешеходные
дорожки,
огражденные от проезжей части с двух сторон перилами;
чтобы мост был украшен к празднику и т.д.
При оценке работ особое внимание уделяется соответствию
построенных мостов поставленным условиям.

Занятие 6. «Суда по чертежам»
Дети учатся строить различные суда по чертежам (конструируют индивидуально). Задолго до занятия воспитатель читает
детям о различных кораблях, просит принести иллюстрации
судов, вместе с детьми рассматривает их, оформляет
тематическую папку.
В начале занятия воспитатель уточняет, что основания всех
кораблей имеют овальную форму, устанавливает зависимость
скорости и маневренности от формы: «Военное судно должно
быстро передвигаться, разворачиваться, уклоняясь от нападения; поэтому оно продолговатой формы. В строительстве
баржи главное — вместимость груза. Поэтому она широкая,
медленно ходит, с трудом разворачивается. Пассажирское
судно средней длины и ширины».
Воспитатель прикрепляет на доску три схемы судов, показывающие форму днища, и предлагает сконструировать любое
из них.
При оценке работ внимание обращается на следование постройки чертежу.
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Занятие 7. «По замыслу»
Из деталей конструкторов
Последнее занятие может быть либо по замыслу (см. занятие Занятие 8. «Лестница»
4), либо по индивидуальным чертежам.
Каждому ребенку раздается по одному конструктору («Механик № 1» или «Механик № 2»). Воспитатель предлагает
сначала рассмотреть коробку, затем снять крышку и
внимательно рассмотреть детали, обращает внимание, что у
каждой из них свое место в коробке: только там она должна
храниться. «Потеря некоторых деталей ведет к тому, что из
конструктора ничего нельзя будет построить».
После этого воспитатель знакомит дошкольников с названием
деталей и инструментов. Предлагает соединить планки так,
чтобы они двигались, затем подумать и скрепить их
неподвижно. Если дети затрудняются, подсказывает: «Нужно
взять две планки, наложить одну на другую, чтобы
совместились четыре отверстия, и скрепить двумя болтами и
двумя гайками».
Затем детям предлагается образец — лестница. Они рассматривают его, находят детали, определяют способы крепления и
конструируют.
Занятие 9. «Стол и стул»
Занятие 10. «Тележка (тачка)»
Детям предлагается сконструировать стол и стул по рисунку. Детям предлагается выбрать, что они будут конструировать
В начале занятия воспитатель закрепляет в памяти детей — тележку или тачку, догадаться, как крепятся колеса, найти
названия известных деталей и знакомит с новыми. Детей в коробке эти детали. Если воспитатель видит, что
просят перечислить, из каких деталей сделаны предметы и большинство детей не справляются с заданием, он просит
какое количество необходимо для их изготовления.
ребенка, у которого это получается, проговаривать свои
В конце занятия детям советуют организовать коллективные действия вслух.
игры с поделками. В распоряжение ребят предоставляются Когда дети изготовят и испробуют конструкции, им можно
разнообразные игрушки (обычно дети сооружают школьный предложить приспособить тележки для своих грузов
класс, кинозал, цирк).
(например, приделать спинки, бортики).
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Занятие 11. «Корабль»
Детей знакомят с новым конструктором, например деревянным, с его основными деталями (брусками, пластинами) и с
крепежными (палочками), с инструментом — киянкой (деревянным молоточком). Дети упражняются в основных
способах крепления деталей с использованием киянки.
После этого им предлагается сконструировать, например,
корабль по любому чертежу с внесением своих изменений в
его конструкцию. Чертежи рассматриваются, выделяются
части корабля, их расположение по отношению друг к другу,
способы крепления, уточняются названия деталей.
В свободное время можно организовать игру «Порт», предложив сконструировать пирс, подъемный кран, вокзал и другие
постройки.

Занятие 12. «Самолет»
Детям предлагается сконструировать по схематическим изображениям разные самолеты.
В начале занятия рассматриваются изображения нескольких
Отличающихся друг от друга самолетов. Одно из них
анализируется, выделяются основные части (фюзеляж, кабина
пилота, салон, отделение для грузов, крылья, пропеллеры), их
пространственное расположение по отношению друг к другу,
функциональное назначение (в фюзеляже размещается
машинное отделение, крылья поддерживают самолет в
равновесии, двигатели бывают разные — от этого зависит
внешний вид самолетов и т.д.).
Затем воспитатель предлагает сконструировать любую
модель самолета или придумать свою.
Готовые конструкции рассматриваются, сравниваются с образцами и между собой, отмечаются наиболее удачные. Дети
находят ошибки, советуют друг другу, как их устранить, подчеркивают интересные конструктивные решения.
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Занятие 13. «По замыслу»
Детям предлагается сообща подумать и решить, что они будут конструировать, из какого конструктора (работают по
два- три человека).
Воспитатель помогает затрудняющимся детям советом:
«Можно сконструировать аэродром с аэровокзалом, можно
стройку с подъемным краном, а из этих конструкторов
получается интересная мебель» и т.д.
В конце занятия организуется выставка детских работ. Рассматривая конструкции, дети отгадывают их назначение,
сравнивают с настоящими, оценивают, вносят предложения
по усовершенствованию, отмечают лучшие. Авторы
конструкций демонстрируют свои «изобретения» в действии.

Занятия по художественному труду
Работа с бумагой и картоном
Занятие 14. «Мебель»
Детям предлагается сделать мебель из бумажных кубических
коробочек. Дошкольники продолжают упражняться в
складывании квадратного листа на шестнадцать маленьких
квадратиков, учатся самостоятельно изготавливать выкройки.
Начать занятие лучше с рассматривания и анализа рисунков,
на которых изображены стол, стул, тумбочка и книжный
шкаф, сделанные из кубических коробочек: «Как вы думаете,
ребята, какая часть у всех этих предметов делается из
одинаковой выкройки?»
После этого воспитатель вызывает ребенка и предлагает сложить лист на шестнадцать квадратиков, затем чертит на доске
квадрат, делит его на шестнадцать квадратиков и
заштриховывает те части, которые нужно отрезать.
Напоминает, где сделать на выкройке надрезы, объясняет, как
вырезать из кубической коробочки ножки для стола, стула и
тумбочки (чертит несколько квадратов и показывает линиями
разные варианты вырезания).
После этого дети договариваются между собой, кто какой
предмет будет делать, самостоятельно подбирают материал
для работы.
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Занятие 15. «Пароход с двумя трубами»
Дети, складывая квадратный лист в разных направлениях,
делают пароход с двумя трубами.
В начале занятия с детьми вспоминают, какие поделки они
делали в старшей группе путем складывания бумаги в разных
направлениях. Затем предлагают внимательно посмотреть и
запомнить процесс изготовления игрушки. Все углы квадрата
загибаются к центру, заготовка переворачивается на
обратную сторону, и опять загибаются углы к центру,
заготовка снова переворачивается, и в третий раз загибаются
все углы к центру. После этого заготовка берется в левую
руку так, чтобы один из углов был направлен вверх, а другой
вниз, и из них выгибаются кармашки, затем отгибаются два
других уголка и заготовка складывается пополам. Ребят
спрашивают, сколько раз в процессе изготовления заготовка
переворачивалась и какой прием повторялся несколько раз.
Во время работы воспитатель, задает ребятам вопросы, советует, напоминает. Если возникает необходимость, показывает
приемы работы отдельным детям. После изготовления
поделки ребятам можно предложить украсить ее: приклеить
флажок, иллюминаторы.

Занятие 16. «Коврик»
Дети учатся плести коврики из бумаги. В начале занятия воспитатель, рассматривая с детьми образец, задает вопросы:
«Как вы думаете, где у коврика основа? Почему эта часть так
называется? Как вы считаете, с чего лучше начать
изготовление коврика?» Показывает основу для коврика и
полоски разного цвета. «Для полосок пойдет примерно
столько же бумаги, сколько для основы. Значит, можно
вырезать две одинаковые части разного цвета. Мне хочется,
чтобы получился коврик вот такой формы». Показывает. Как
называется эта фигура? Что нужно сделать, чтобы была еще
одна такая деталь?» (Наложить на бумагу другого цвета,
обвести и вырезать.)
Затем воспитатель показывает, как сложить четырехугольник
пополам. Отступив от края, противоположного линии сгиба,
начертить линию. Потом сделать надрезы до этой линии, соблюдая между ними одинаковое расстояние. «Я положу на
все столы по готовому коврику, вы, глядя на него,
разберетесь в способах плетения. Кто хочет, чтобы плетение
вышло многоцветным, поменяйтесь друг с другом
полосками». Дети сидят по восемь человек за сдвинутыми
вместе столами. На каждый стол кладется пачка цветной
бумаги.
Коврики можно сделать любой формы и размера.
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Занятие 17. «Дорожные знаки»
Занятие посвящено теме «Дорожные знаки» для игры «Улица
города». Дети продумывают этапы работы, находят способы
изготовления, отбирают материал. Воспитатель вывешивает
плакат с изображением дорожных знаков. Рассматривает с
детьми, уточняет, что у них один принцип изготовления.
Предлагает смастерить по желанию любую поделку.
Объясняется только прием изготовления бумажных трубочек
(бумага накручивается на карандаш в два-три оборота). Перед
тем как сделать последний оборот, бумага промазывается
клеем, после чего трубочка снимается с карандаша.
Аналогично можно склеить деревья, светофор.

Занятие 18. «Мебель»
Дети делают выкройки пластин и изготавливают из них
мебель. Воспитатель учит детей новому приему работы с
условной линейкой, закрепляет умение видеть в выкройке
определенную форму.
В начале занятия воспитатель показывает дошкольникам
несколько пластин, предлагает подумать и рассказать, какую
мебель из них можно сделать. Например, если одну пластину
использовать как сиденье, другую — как спинку, то можно
склеить из них диван; если к пластине приклеить ножки, то
получится стол, и т.д.
После этого воспитатель предлагает рассмотреть линейкумерку, сделанную из пластика (или другого прозрачного
материала), с начерченной посередине (вдоль) чертой.
«При помощи такой линейки-мерки можно быстро начертить
любую пластину». Показывает приемы изготовления. «Для
этого нужно взять лист бумаги и сложить его пополам (линия
сгиба нечеткая). Затем накладывать поочередно на все
стороны листа (от самого края) линейку-мерку и отчерчивать
по ней линии. Для проведения двух линий посередине листа
линейку надо приложить так, чтобы линия сгиба и долевая
линия на линейке- мерке совпали, затем обвести ее с двух
сторон. После этого все маленькие квадратики (их получается
шесть) вырезаются. Выкройку складывают по начерченным
линиям и склеивают».
Можно посоветовать детям сделать у мебели ножки из бумажных трубочек (отогнуть надрезанные части, намазать их
клеем и приклеить к поделке).
Затем дети договариваются друг с другом, кто какой предмет
мебели хочет сделать, и приступают к работе (работают по
четыре человека). Необходимо напомнить, что мебель должна
сочетаться по размеру и цвету.
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Музыкально-художественная деятельность
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный
вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах
квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти,
слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные
пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
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Учебно-тематический план
период

Темы занятий

сентябрь

Диагностика музыкальных способностей

Общее
кол-во
часов
2

«Осень»

5

«Сколько знаю я дождей»

1

«Осень золотая»

7

«Мы играем»

1

«Поздняя осень»

7

«Волшебные сны»

1

«Что за праздник Новый год»

7

«Мы танцуем»

1

«Зима»

7

«Зимние забавы»

1

«Наша армия сильна»

4

«Милая мама»

4

«Весна»

7

«Мы поём»

1

«Красавица Весна»

7

«Приключения капельки»

1

«Светлый День Победы»

2

«Что такое лето»

3

«Мы слушаем музыку»

1

Диагностика музыкальных способностей

2

Общее кол-во занятий

72

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Итого

Формы обучения
Индивидуальное
занятие
Фронтальное
занятие
Интегрированное
тематическое
занятие
Фронтальное
занятие
Доминантное
занятие
Фронтальное
занятие
Интегрированное
тематическое
занятие
Фронтальное
занятие
Доминантное
занятие
Фронтальное
занятие
Интегрированное
тематическое
занятие
Фронтальное
занятие
Фронтальное
занятие
Фронтальное
занятие
Доминантное
занятие
Фронтальное
занятие
Интегрированное
тематическое
занятие
Фронтальное
занятие
Фронтальное
занятие
Доминантное
занятие
Индивидуальное
занятие
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Тематический план праздников и развлечений
Месяц

Название
«День Знаний»

сентябрь

Вид
Музыкально – игровое развлечение, посвящённое
празднованию 1 сентября для детей старшего
дошкольного
возраста
Осенний праздник для детей старшего дошкольного
возраста

октябрь

«Осень разноцветная»

ноябрь

«День именинника»

Развлечение для детей старшего дошкольного
возраста

«Наш друг Светофор»

Музыкально – игровое развлечение с
использованием ППД
для детей старшего дошкольного возраста
Новогодний праздник для детей старшего
дошкольного возраста

декабрь

«Новогодние
приключения друзей»

январь

«Коляда»
«Прощание с ёлочкой»

февраль «День именинника»
«Наша Армия сильна»
март

«Милая мама»
«Закликание весны»

апрель

«День смеха»
«День именинника»

май

«Светлый День
Победы»
«Выпускной бал»

июнь

«День защиты детей»
«День именинника»

итого

Музыкальные
развлечения
для детей старшего
дошкольного возраста
Театрализованное
представление в

Театрализованное представление в исполнении
взрослых
для детей старшего дошкольного возраста
Музыкально – игровое развлечение для детей
старшего
дошкольного возраста
Развлечение для детей старшего дошкольного
возраста
Развлечение, посвящённое Дню Защитника
Отечества
для детей старшего дошкольного возраста
Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей
старшего дошкольного возраста
Музыкально – спортивное развлечение для детей
старшего дошкольного возраста
Музыкально – игровое развлечение для детей
старшего
дошкольного возраста
Развлечение для детей старшего дошкольного
возраста
Развлечение, посвящённое Дню Победы для детей
старшего дошкольного возраста
Праздник для детей старшего дошкольного возраста
Музыкально – спортивное развлечение для детей
старшего дошкольного возраста
Развлечение для детей старшего дошкольного
возраста
12

1
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Общее
кол-во

исполнении взрослых
для детей старшего
дошкольного возраста
Праздники для детей
старшего дошкольного
возраста
17

4
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Перспективный план воспитания и обучения детей подготовительной
группы детского сада (7 год жизни)

Сентябрь - октябрь

Период
прохождения
материала

Программное содержание

Методы и приёмы

Репертуар

1. Музыкально – ритмические навыки:
- закреплять умение детей двигаться в
соответствии с разнообразным
характером музыки, различать и точно
передавать в движениях начало и
окончание музыкальных фраз, частей и
всего музыкального произведения,
передавать в движении простейший
ритмический рисунок;
- формировать понятие о трёх жанрах
музыки: песня, танец, марш;
2. Навыки выразительного движения:
- упражнять детей в ходьбе разного
характера (бодрая, спокойная), в
лёгком ритмичном беге, поскоках;
- закреплять умение двигаться боковым
галопом; переменный шаг, приставной
шаг в сторону, пружинящий шаг;
- продолжать учить детей творчески
использовать и выразительно
исполнять в свободных плясках
знакомые движения, выразительно
передавать в движениях содержание
песни;
3. Задачи:
- следить за осанкой детей, добиваться
подтянутости, внутренней
собранности; воспитывать нравственно
– волевые качества (настойчивость,
выдержку, умение действовать в
коллективе).

Пояснение, показ,
объяснение, анализ
произведения,
поэтическое слово,
творческие задания,
самостоятельные
действия детей,
показ образцов
движений,
объяснение,
указание, анализ
музыки, просмотр
иллюстраций,
индивидуальная
работа

Слушание музыки:
- обогащать представления детей о
разных чувствах, существующих в
жизни и выраженных в музыке;
- учить детей различать средства
музыкальной выразительности,
создающие образ, интонации музыки,
близкие к речевым;
- учить детей различать форму
музыкальных произведений, слышать
кульминации;
- расширять представление детей об
оттенках настроений, чувств,
выраженных в музыке;
- учить детей сравнивать произведения,
перекликающиеся по эмоционально –
образному содержанию, различать
оттенки настроений, выраженных в
музыке;
- дать детям
представление о том, что композитор
(поэт, художник) может изобразить
разное состояние природы и передать
определённые настроения и чувства
человека, созвучные этим картинам
природы.

Выразительное
исполнение
произведения,
поэтическое слово,
беседа с вопросами,
использование
записи, сравнение,
практические
действия –
напевание,
движение, действие
с карточками,
использование
музыкальных
дидактических игр

Марши:
«Марш» Е.Тиличеевой;
«Марш со сменой
ведущих» Т.Ломовой;
Упражнения:
«Хороводный шаг»
(р.н.п.) в обр.
Т.Ломовой;
Лёгкий бег «Росинки»
С.Майкапара;
«Поскок» Т.Ломовой;
Приставной шаг в
сторону «Детская
полька» А.Жилинского;
Упражнение для
передачи ритмического рисунка мелодии
(лат.н.м.);
«Пружинящий шаг»
Т.Ломовой;
Инсценирование песни:
«Рябинушка»
Н.Караваевой;
Игры: «Кто лучше
шагает?»,
«Плетень»;
Пляски:
Полька – «Французская
песня»;
Танец с осенними
листочками «Голубая
вода»;
«Тревожная минута»,
«Раздумье»
С.Майкапара;
«Прелюдия № 4 e –
moll» Ф.Шопена;
«Первая потеря»
Р.Шумана;
«Соната №17 d – moll»
Л.Бетховена;
«Времена года»
А.Вивальди;
«Времена года»
П.Чайковского;
«Чужан му»
В.Горчакова.
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Сентябрь - октябрь
Ноябрь - декабрь

1. Развитие музыкального слуха и
голоса:
- расширять диапазон детского голоса;
- способствовать прочному усвоению
детьми разнообразных интонационных
оборотов, включающих различные
виды мелодического движения (вверх и
вниз);
- учить
детей точно попадать на первый звук
мелодии песни;
2. Усвоение певческих навыков:
- учить детей петь легко, не форсируя
звук, с чёткой дикцией;
- учить петь хором, небольшими
ансамблями, по одному, с
музыкальным сопровождением и без
него;
- учить петь,
ускоряя и замедляя темп, усиливая и
ослабляя звук;
- добиваться выразительного
исполнения песни;
- учить детей передавать характер и
смысл песен;
3. Песенное творчество:
- развивать стремление самостоятельно
исполнять окончание песенок;
- стимулировать сочинение
собственных мелодий, марша,
колыбельной (без текста);
4. Певческая установка:
- во время пения дети должны сидеть
прямо, не прислоняясь к спинке стула.
Ноги твёрдо стоят на полу, руки
свободно лежат вдоль туловища.
Голову держать прямо, без напряжения,
рот открывать свободно. Губы упруги,
подвижны;
- положение при пении целесообразно
менять (сидя, стоя у инструмента, в
центре зала, свободно группируясь,
инсценируя). При этом важно
учитывать, разучивается песня или
повторяется.
1. Музыкально – ритмические навыки:
- выразительно двигаться в
соответствии с музыкальными
образами;
- отмечать в движении музыкальные
фразы, акценты, несложный
ритмический рисунок;
2. Навыки выразительного движения:
- учить эмоционально передавать
игровые образы;
- закреплять умение легко и энергично
скакать с ноги на ногу, бегать широко,
стремительно;
- продолжать учить переменный шаг,
боковой галоп, шаг польки,
хороводный шаг, пружинящий шаг,
приставной шаг;
- упражнять в плавном движении рук
без предметов и с предметами;
- добиваться лёгкости, естественности,

Упражнение детей
в работе над
правильной
интонацией и
звукообразованием,
исполнение песни с
фортепианным
сопровождением и
без него,
поочерёдное
вступление, показ
правильного
исполнения
педагогом,
образные
сравнения,
исполнение
мелодии на слоги,
оканчивающиеся на
гласные, задания на
импровизацию
мелодии,
использовать
движения руки.
В игре на ДМИ
выразительное
исполнение
педагогом, показ
правильных
приёмов звукоизвлечения педагогом,пояснения

Упражнения для
координации дыхания и
голосообразования:
«Музыкальная
голосилка» М.Лазарева,
«Песня Волка»
О.Насонова;
Упражнения:
«Соловей,
соловеюшко» (р.н.п.),
«Пастушья песня»
(фр.н.п.);
Песни:
«Промелькнуло лето»
Ю.Слонова;
«Осень, как рыжая
кошка» Н.Куликовой;
«Рябинушка»
Н.Караваевой;
«Осенний вальс» С
Насауленко;
«Весалiс капуста ныв»
(кнп);
Игра на детских
музыкальных
инструментах:
«Андрей – воробей»
(р.н.п.);
«В
школу» Е.Тиличеевой;
выкладывание долгих и
коротких звуков на
фланелеграфе
(ритмический рисунок);
Задания:
«Поезд» Т.Бырченко;
сочинение марша,
колыбельной, в
качестве примера
использовать «Марш»
И «Колыбельную»
В.Агафонникова.

Пояснение, показ,
объяснение, анализ
произведения,
поэтическое слово,
творческие задания,
самостоятельные
действия детей,
показ образцов
движений,
объяснение,
указание, анализ
музыки, просмотр
иллюстраций,
индивидуальная
работа

Марши:
«Марш» Е.Тиличеевой;
«Весёлые ребята»
М.Дунаевского;
Упражнения:
«Плавный хоровод»,
«Бег лёгкий и
энергичный»
И.Гуммеля; «Весёлые
поскоки»
Б.Можевелова;
«Боковой галоп»
А.Жилина;
«Упражнение с
лентами» Т.Ломовой;
«Переменный шаг»,
«Шаг польки»
Т.Ломовой;
Пляски:
«Краковяк» - парный
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непринуждённости в выполнении всех
движений;
- стимулировать и поощрять
творческие проявления детей в
инсценировках, свободных плясках;
3. Задачи:
- вырабатывать осанку, умение держать
голову и корпус прямо, закреплять
умение свободно ориентироваться в
пространстве;
- воспитывать дружеские
взаимоотношения в играх, умение
подчинять свои интересы интересам
всего коллектива.

Слушание музыки:
- познакомить детей с содержанием
«Детского альбома» П.Чайковского,
рассказать о значении окаймляющих
его пьес;
- учить детей сравнивать
малоконтрастные произведения с
одним названием, различать оттенки
настроений;
- учить детей
различать тембры музыкальных
инструментов, узнавать звучание
оркестра, органа, различать оттенки
настроений;
- расширять представления детей о
чувствах человека, существующих в
жизни и выражаемых в музыке;
- учить детей различать смену
настроений и их оттенки в музыке;
- познакомить детей с жанром
ноктюрна.

танец;
«Аквариум» - танец
рыбок;
«Ха – фа – на» - танец
разбойников;
«Шон дi банной» коми
пляска;
Хороводы:
«У всех Новый год»
Л.Маковской;
«Русская зима»
М.Сидоровой;
«Дед Мороз, попляши»
М.Сидоровой;
«Хоровод»
В.Мастеницы;
Игры:
«Ровным кругом»,
«Ищи»;
Этюд:
«Паяц» В.Ребиков –
«Развеселите нас!»;
Инсценировка песен:
«Русская зима»
М.Сидоровой;
«У всех Новый год»
Л.Маковской
Выразительное
исполнение
произведения,
поэтическое слово,
беседа с вопросами,
использование
записи, сравнение,
практические
действия –
напевание,
движение, действие
с карточками,
использование
музыкальных
дидактических игр

«Детский альбом»
П.Чайковского;
«Лос Мана»
Ф.Шуберта;
«Ave – Maria» И.Баха –
Ш.Гуно;
«Порыв» Р.Шумана;
«Раскаяние»
С.Прокофьева;
«Слеза»
М.Мусоргского;
«Разлука» М.Глинки;
«Ноктюрн»
П.Чайковского.
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Ноябрь - декабрь

1. Развитие музыкального слуха и
голоса:
- уточнить умение детей различать
высокие и низкие звуки в пределах
терции; упражнять в чистом
пропевании этого интервала сверху
вниз;
- упражнять в чистом интонирвании
поступенных и скачкообразных
движений мелодии;
- закреплять умение различать долгие и
короткие звуки, отмечать длительности
движением руки;
- учить детей удерживать интонацию на
одном звуке;
2. Усвоение певческих навыков:
- продолжать учить петь без
форсирования звука, естественным
голосом;
- удерживать дыхание до конца фразы,
концы фраз не обрывать, заканчивать
мягко;
- правильно выполнять логические
ударения;
- продолжать учить детей чисто
интонировать мелодию в поступенном
движении вверх и вниз, по звукам
трезвучия и удерживать интонацию на
повторяющихся звуках;
- петь выразительно, меняя интонацию
в соответствии с характером песни
(ласковая, светлая, задорная, игривая);
3. Песенное творчество:
- побуждать детей импровизировать
простейшие мотивы определённого
характера, жанра (вальс, марш, полька);
- продолжать развивать ладотональный
слух детей;
4. Певческая установка: та же.

Упражнение детей
в работе над
правильной
интонацией и
звукообразованием,
исполнение песни с
фортепианным
сопровождением и
без него,
поочерёдное
вступление, показ
правильного
исполнения
педагогом,
образные
сравнения,
исполнение
мелодии на слоги,
оканчивающиеся на
гласные, задания на
импровизацию
мелодии,
использовать
движения руки.
В игре на ДМИ
выразительное
исполнение
педагогом, показ
правильных
приёмов звукоизвлечения педагогом, пояснения

Упражнения для
координации дыхания и
голосообразования:
«Музыкальная
голосилка» М.Лазарева,
«Песня Волка», «Песня
ослика Иа» О.Насонова;
Упражнения:
«Спите, куклы»,
«Конь», «Вальс»
Е.Тиличеевой;
«Музыкальное эхо»
М.Андреевой;
Песни: «Дед Мороз,
попляши» «Русская
зима» М.Сидоровой;
«У всех Новый год»
Л.Маковской;
«Сказочный,
волшебный праздник»
М.Якубова; «Для чего
нужны дороги?»
В.Юдиной; «Правила
движения» В.Юдиной.
Игра на детских
музыкальных
инструментах:
«Скок – поскок»
(р.н.п.),
«В школу»
Е.Тиличеевой;
Задания:
«Снежок» Т.Бырченко;
«Кто шагает ряд за
рядом?» Г.Зингера;
«Марш»
В.Агафонникова;
«Плясовая» Т.Ломовой;
«Вальс», «Полька».
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Январь - февраль

1. Музыкально – ритмические навыки:
- совершенствовать умение детей
самостоятельно начинать движение
после вступления, ускорять и замедлять
темп ходьбы, бега, менять характер
одного движения, со сменой характера
музыки;
- закреплять представление детей о
трёх основных жанрах музыки;
2. Навыки выразительного движения:
- упражнять детей в лёгком и
стремительном беге с высоким
подъёмом ног;
- закреплять умение двигаться
пружинящим шагом, переменным
шагом, боковым галопом, учить шаг
польки, переменные притопы,
полуприсядку с выставлением ноги на
пятку;
- плясовые движения – ковырялочка,
верёвочка, козлик;
- продолжать формировать творческие
способности детей, предлагая
придумать новые варианты в играх,
элементы танцевальных движений,
комбинируя их, учить составлять
несложные композиции плясовой.

Пояснение, показ,
объяснение, анализ
произведения,
поэтическое слово,
творческие задания,
самостоятельные
действия детей,
показ образцов
движений,
объяснение,
указание, анализ
музыки, просмотр
иллюстраций,
индивидуальная
работа

Марши:
«Петя – барабанщик»
М.Красева;
«Марш» Е.Тиличеевой;
Упражнения:
«Хороводный шаг»,
«Галоп» М.Красева;
«Ускоряй и замедляй»
Т.Ломовой;
«Поскоки и
пружинящий шаг»,
«Переменный шаг»,
«Мельница»
Т.Ломовой;
«Проверка шага
польки» (чеш.н.м.);
«Шаг с притопом на
месте» Н.Метлова;
Игры:
«Гори, ясно» (р.н.м.);
«Зоркие глаза»
Ю.Слонова;
Пляски:
Кадриль; Полька;
Этюд:
«Попрыгунья»
Г.Свиридов;
Инсценировка песни:
«Будем в армии
служить» Ю.Чичкова.

Слушание музыки:
- познакомить детей с историей
возникновения музыкальных
инструментов, их разновидностями;
- познакомить детей с персонажами
сказки и изображающими их
музыкальными инструментами;
- рассказать детям об
изобразительности музыки –
способности подражать голосам и
манере движения, раскрыть роль
маршевости в сказке;
- познакомить детей с различными
бытовыми вариантами народных песен
и их обработками;
- углублять представления детей об
обработках русских народных песен,
сравнивать обработки одной мелодии,
сделанные разными композиторами,
знакомство с творчеством коми
композитора Я.Перепелицы.

Выразительное
исполнение
произведения,
поэтическое слово,
беседа с вопросами,
использование
записи, сравнение,
практические
действия –
напевание,
движение, действие
с карточками,
использование
музыкальных
дидактических игр

Симфоническая сказка
для детей (в
сокращении) «Петя и
волк» С.Прокофьева;
«Во поле берёза стояла»
(р.н.п.) в обр.
Н.Римского –
Корсакова;
«Голова ль ты моя
головушка» (р.н.п.) В
обр. Н.Римского –
Корсакова;
«Русская песня»
(«Детский альбом»)
П.Чайковского;
Я.Перепелица – балет
Яг-морт (фрагментами).
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Январь - февраль
Март – апрель

1. Развитие музыкального слуха и
голоса:
- продолжать учить различать и
самостоятельно определять
направление мелодии, слышать и точно
интонировать повторяющиеся звуки;
- упражнять в чистом пропевании
поступенного и скачкообразного
движения мелодии;
- упражнять в чёткой дикции;
- формировать хорошую артикуляцию;
2. Усвоение певческих навыков:
- уточнять умение детей вовремя
вступать после музыкаль-ного
вступления, точно попадая на первый
звук; чисто интонировать в заданном
диапазоне;
учить самостоятельно реагировать на
одинаковые музыкальные фразы с
разным окончанием;
- совершенствовать умение детей петь с
динамическими оттенками, не
форсируя звук при усилении звучания;
- добиваться выразительного
исполнения песен различного
характера;
- петь с музыкальным сопровождением
и без него;
3. Песенное творчество:
- учить детей самостоятельно находить
песенные интонации различного
характера на заданный текст;
- развивать ладотональный слух,
используя вопросо – ответную форму;
4. Певческая установка: та же.
1. Музыкально – ритмические навыки:
- закреплять у детей умение
самостоятельно менять движение со
сменой частей, чередованием
музыкальных фраз, динамических
изменений в музыке;
- отмечать в движении сильную долю
такта;
- реагировать сменой движений на
смену характера музыки;
- самостоятельно ускорять и замедлять
темп разнообразных движений;
2. Навыки выразительного движения:
- познакомить детей с простейшими
элементами народных плясок (русской,
украинской, белорусской, грузинской);
- продолжать учить шаг польки;
совершенствовать переменный шаг,
пружинящий шаг, боковой галоп, бег
(лёгкий, энергичный, с высоким
подниманием ног), поскоки (сильные,
лёгкие);
- повторять знакомые плясовые
движения;
развивать творчество, умение выразительно действовать с воображаемым
предметом;
- самостоятельно придумывать

Упражнение детей
в работе над
правильной
интонацией и
звукообразованием,
исполнение песни с
фортепианным
сопровождением и
без него,
поочерёдное
вступление, показ
правильного
исполнения
педагогом,
образные
сравнения,
исполнение
мелодии на слоги,
оканчивающиеся на
гласные, задания на
импровизацию
мелодии,
использовать
движения руки.
В игре на ДМИ
выразительное
исполнение
педагогом, показ
правильных
приёмов звукоизвлечения педагогом, пояснения

Упражнения для
координации дыхания и
голосообразования:
«Музыкальная
голосилка», «Овечка»
М.Лазарева;
Упражнения:
«Труба» Е.Тиличеевой;
«Горошина»
В.Карасёвой;
«Куда летишь,
кукушечка?» (р.н.п.);
«Лошадки»
Ф.Лещинской;
Песни:
«Будем в армии
служить» Ю.Чичкова;
«Пойте, мамы, вместе с
нами» С.Соснина;
«Добрые слова»
Т.Бокач;
Задания:
«Зайка, зайка, где
бывал?» М.Скребковой;
использование
программных стихов;
Игра на ДМИ:
«Коми кадриль»
(тотшкодчан, зиль-зёль,
сярган).

Пояснение, показ,
объяснение, анализ
произведения,
поэтическое слово,
творческие задания,
самостоятельные
действия детей,
показ образцов
движений,
объяснение,
указание, анализ
музыки, просмотр
иллюстраций,
индивидуальная
работа

Марши:
«Физкульт – Ура!»
Ю.Чичкова;
«Песня о Родине»
И.Дунаевского;
Упражнения:
«Бег лёгкий и
энергичный» («Экосез»
Ф.Шуберта);
«Цирковые лошадки»
(«Галоп» М.Красева);
«Поскок» Т.Ломовой;
«Ускоряй и замедляй»
Т.Ломовой;
«Поскоки и
пружинящий шаг»,
«Боковой галоп»,
«Весенний вальс»
Е.Тиличеевой;
Пляски:
«А я по лугу» (р.н.м.);
«Полька» Т.Ломовой;
«Выходили красны
девицы» (р.н.м.);
Игра:
«Кто скорее?»
Т.Ломовой;
Этюд:
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Март - апрель

движения, действия для персонажей
игр, инсценировок; добиваться лёгких,
плавных движений руками.
Слушание музыки:
- учить детей внимательно
вслушиваться в звучание музыки,
различать варианты исполнения одного
и того же произведения;
- учить детей различать варианты
интерпретации музыкальных
произведений, передавать оттенки
настроений в движениях;
- учить детей различать в песне черты
других жанров (танца и марша);
- учить детей различать форму
музыкальных произведений,
выразительные средства музыки;
- познакомить детей с разновидностью
песенного жанра – с серенадой;
- учить детей различать характер
музыкальных интонаций;
- развивать музыкальное восприятие,
способность эмоциональной
отзывчивости на музыку с помощью
различения детьми вариантов
исполнения одного произведения;
- дать детям понятие о близости
интонаций речи и музыки, различать в
музыке интонации вопроса, тембры
инструментов;
- учить детей передавать смену
характера музыки в движениях,
рисунках (несюжетном рисовании).
1. Развитие музыкального слуха и
голоса:
- закреплять умение детей различать
долгие и короткие звуки, отмечать
длительность движением руки,
выкладыва-нием (на фланелеграфе)
ритмического рисунка мелодии;
- дети должны играть песни –
упражнения на металлофоне, узнавать
их, называть по ритмическому рисунку;
- продолжать упражнять в умении
удерживать интонацию на одном
повторяющемся звуке;
- упражнять в чистом пропевании
поступенного движения вверх и вниз;
2. Усвоение певческих навыков:
- продолжать учить детей петь
естественным голосом, без напряжения,
правильно брать дыхание между
музыкальными фразами и перед
началом пения;
- петь выразительно, передавать
динамику, выполнять паузы, точно
передавать ритмический рисунок,
делать логические ударения в
соответствии с текстом произведения;
- петь выразительно, лёгким
подвижным звуком, напевно, широко, с
музыкальным сопровождением и без
него;

«Обидели»
М.Степаненко;
Выразительное
исполнение
произведения,
поэтическое слово,
беседа с вопросами,
использование
записи, сравнение,
практические
действия –
напевание,
движение, действие
с карточками,
использование
музыкальных
дидактических игр

«Песенка», «Боевая
песенка»
Д.Кабалевского;
«Песня итальянских
моряков» Р.Шумана;
«Песня моряков»
С.Майкапара;
«Серенада» Ф.Шуберта;
«Марш» С.Прокофьева;
«Марш» (из оперы
«Аида») Дж. Верди;
«Вальс»
Д.Кабалевского;
«Вальс»
П.Чайковского;
«Вальс» С.Майкапара;
«Маленький вальс»
Н.Леви;
«Будь ловким»
Н.Ладухина;
«Вальс» И.Брамса;
«Сентиментальный
вальс» П.Чайковского;
«Вальс» С.Прокофьева;
«Северная весна»
В.Мастеницы.

Упражнение детей
в работе над
правильной
интонацией и
звукообразованием,
исполнение песни с
фортепианным
сопровождением и
без него,
поочерёдное
вступление, показ
правильного
исполнения
педагогом,
образные
сравнения,
исполнение
мелодии на слоги,
оканчивающиеся на
гласные, задания на
импровизацию
мелодии,
использовать
движения руки.
В игре на ДМИ
выразительное
исполнение
педагогом, показ
правильных
приёмов звукоиз-

Упражнения для
координации дыхания и
голосообразования:
«Музыкальная
голосилка», «Овечка»,
«Колыбельная»
М.Лазарева;
Упражнения:
«В школу»
Е.Тиличеевой;
«Скок – поскок» (р.н.п.)
в обр. Г.Левкодимова;
«Вальс» Е.Тиличеевой;
«Лошадки»
Ф.Лещинской;
«Куда летишь,
кукушечка?» (р.н.п.);
Песни:
«Пришла весна»
Е.Тиличеевой;
«Веснянка» (укр.н.п.) в
обр. Г.Лобачёва;
«В сыром бору
тропина» (р.н.п.) в обр.
Р.Рустамова;
«Блины» (р.н.п.);
«Кудрия мича кыдзой»;
Задания:
Для образца:
«Осенью», «Весной»
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3. Песенное творчество:
- продолжать учить детей
импровизировать мелодии различного
характера на заданный текст и
придуманный самостоятельно (по
картинке, исходя из словесного образа,
заданного педагогом и т.д.);
- добиваться, чтобы при
самостоятельных поисках песенных
импровизаций дети использовали свой
музыкальный опыт, знание
музыкальной речи, сочиняя песню –
марш, песню – вальс, песню – польку,
грустную и весёлую песни и т.д.;
4. Певческая установка: та же.
1. Музыкально – ритмические навыки:
- закреплять умение детей
самостоятельно отмечать в движении
метр, ритмический рисунок, акценты;
- слышать и самостоятельно менять
движения со сменой частей
музыкальных фраз;
- начинать двигаться после вступления;
- реагировать на темповые и
динамические изменения в музыке;
2. Навыки выразительного движения:
- продолжать учить шаг польки;
- повторять переменный и пружинящий
шаг, боковой галоп и все знакомые
плясовые движения;
- учить детей ритмично, легко и
непринуждённо действовать с
предметами под музыку;
- закреплять умение детей
выразительно передавать игровые
образы в инсценировании песен;
- придумывать варианты к играм и
пляскам;
- выразительно действовать с
воображаемыми предметами;
- самостоятельно искать способы
передачи в движении музыкального
образа;
3. Задачи:
- продолжать воспитывать у детей
нравственно – волевые качества;
- способствовать созданию устойчивого
интереса к предстоящей учебной
деятельности в школе.

влечения педагогом, пояснения

Г.Зингера;
«Зайка», «Мишка»
Т.Бырченко.

Пояснение, показ,
объяснение, анализ
произведения,
поэтическое слово,
творческие задания,
самостоятельные
действия детей,
показ образцов
движений,
объяснение,
указание, анализ
музыки, просмотр
иллюстраций,
индивидуальная
работа

Марши:
«Марш» С.Бодренкова;
«Физкульт – Ура!»
Ю.Чичкова;
Упражнения:
«Змейка с воротцами»
(р.н.п.) в обр.
Н.Римского –
Корсакова;
«Хороводный шаг»
(р.н.п.) в обр.
Т.Ломовой;
«Бег и подпрыгивание»
(«Экосез» И.Гуммеля);
«Поскоки и
пружинящий шаг»
(«Танец» С.Затеплинс);
«Боковой галоп»
А.Жилина;
Игры:
«Кто скорее?»
Т.Ломовой;
«Поездка за город»
В.Герчик.
Хороводы:
«Оз по радейтны
комияс дзоридз»
ВМастеницы, Этюд:
«Обидели»
М.Степаненко;
«Материнские ласки»
А.Гречанинов - «Не
плач!»;
Инсценировка песен:
«Летние цветы»
Е.Тиличеевой;
«Яблонька»
Е.Тиличеевой;
«В сыром бору
тропина» (р.н.п.) в обр.
Р.Рустамова;
«Ходила младёшенька
по борочку» (р.н.п.) в
обр. Н.Римского –
Корсакова.
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Слушание музыки:
- учить детей различать
изобразительность музыки, форму
произведения;
- развивать у детей эстетическое
восприятие: чувство красоты (природы,
музыки, поэтического слова);
- учить детей сравнивать музыкальные
произведения с одинаковыми
названиями (стихотворения, картины);
- учить детей различать черты
танцевальности, маршевости, смену
характера музыки, оркестровать пьесы.

Выразительное
исполнение
произведения,
поэтическое слово,
беседа с вопросами,
использование
записи, сравнение,
практические
действия –
напевание,
движение, действие
с карточками,
использование
музыкальных
дидактических игр

«Утро» Э.Грига;
«Вечер» С.Прокофьева;
«Вечером» Р.Шумана;
«Мимолётное видение»
С.Майкапара;
«Танец эльфов»
Э.Грига;
«В пещере горного
короля» Э.Грига;
«Шествие гномов»
Э.Грига;
«Гном»
М.Мусоргского.

1. Развитие музыкального слуха и
голоса:
- закреплять навык звуковысотной
ориентировки, добиваясь
осмысленного, быстрого и точного
пропевания одного и того же
мелодического оборота выше – ниже;
- учить детей распознавать на слух
движения мелодии, определять
повторность звуков, наличие скачка в
начале;
- упражнять в умении удерживать
интонацию на высоком звуке (ДО2, ДО
– диез2, РЕ2);
2. Усвоение певческих навыков:
- закреплять навык естественного
звукообразования, умение петь легко,
свободно, без напряжения;
- следить за правильным дыханием;
- чисто интонировать в заданном
диапазоне поступенное и
скачкообразное движение мелодии от
секунды до сексты, септимы вверх и
вниз;
- удерживать интонацию при переходе
из одной тональности в другую;
- точно передавать пунктирный ритм;
- продолжать учить петь выразительно,
осмысливая характер песни, её
содержание, чувствовать логические
ударения в музыкальных фразах, тонко
реагировать на эмоциональную
окрашенность песен (лирическая,
игровая, радостная, шутливая и.т.д);
3. Песенное творчество:
- расширять опыт детей в творческих
поисках певческих интонаций;
- развивать ладовый слух, используя
вопросо – ответную форму готового
образца;
- развивать у детей самостоятельность,
инициативу, творческую активность в
поисках певческой интонации,
мелодических оборотов, музыкальных
фраз, предложений, целых маленьких
песенок;
4. Певческая установка: та же.

Упражнение детей
в работе над
правильной
интонацией и
звукообразованием,
исполнение песни с
фортепианным
сопровождением и
без него,
поочерёдное
вступление, показ
правильного
исполнения
педагогом,
образные
сравнения,
исполнение
мелодии на слоги,
оканчивающиеся на
гласные, задания на
импровизацию
мелодии,
использовать
движения руки.
В игре на ДМИ
выразительное
исполнение
педагогом, показ
правильных
приёмов звукоизвлечения педагогом, пояснения

Упражнения для
координации дыхания и
голосообразования:
«Музыкальная
голосилка», «Овечка»,
«Колыбельная»,
«Лошадки» М.Лазарева;
Упражнения:
«В бору» Е.Тиличеевой;
«Кузнец» И.Арсеева;
«Мы поём» И.Арсеева;
«Поёт, поёт соловушка»
(р.н.п.) в обр.
Г.Лобачёва;
«Пастушья песенка»
(франц. н.п.);
Песни:
«Не забудем детский
сад» Е.Туманян;
«Спят деревья на
опушке»
М.Иорданского;
«Летние цветы»
Е.Тиличеевой;
«Яблонька»
Е.Тиличеевой;
«В сыром бору
тропина» (р.н.п.) в обр.
Р.Рустамова;
«Ходила младёшенька
по борочку» (р.н.п.) в
обр. Н.Римского –
Корсакова; «Мы
теперь ученики»
Г.Струве;
«Приезжайте в
Сыктывкар»
П.Чисталёва.
Задания:
«Весёлая песенка»,
«Грустная песенка» В,
Агафонникова.
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К концу года дети подготовительной группы могут:
- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ;
- Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня,
танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется;
- Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев);
- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства
и настроения;
- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его
частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в
отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы;
- Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы,
узнавать характерные образы;
- Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках;
- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с
аккомпанементом;
- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно
артикулируя, правильно распределяя дыхание;
- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно
участвовать в выполнении творческих заданий;
- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп. Переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять
танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами);
- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и
хороводах;
- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных ДМИ несложные песни и
мелодии.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)».

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.

Содержание психолого - педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности,
легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
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Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в
том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и
упражнений:
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под
ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми
глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со
средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз
по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
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гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков
3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места
(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу),
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как
через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед;
прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.
Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из
одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, строе, круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать
руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в
кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в
стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в
локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси,
на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и
сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в
стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за
головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держаруки в стороны. В упоре сидя
поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые
ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине
(закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на
спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой
предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад
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(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за
опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону;
касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за
опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в
воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с
санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину.
Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в
среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в
движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и
высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не
задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять
равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение
(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед
собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух
ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения.
Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по
прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по
прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3-10 раз подрал». Погружаться в
воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на грузи и спине, двигать ногами
(вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой или
кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытаться плавать без поддержки.
Проплывать произвольным стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде.
Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки»,
«Смелые ребята» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знать 4-5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве
бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной
рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении.
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола
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и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча.
Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой,
стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в
предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не
отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу
клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в
ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять
по ней с места и после ведения.
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на
сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время
игры.
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от
стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?»,
«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.

Образовательная область «Физическое развитие»
- Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.
- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье).
- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с
разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными
способами.
- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать
предметы в движущуюся цель.
- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
- Следит за правильной осанкой.
- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
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на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис).
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» для детей
подготовительной группы
Физическая культура
СЕНТЯБРЬ
Этапы занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Занятия 1–3

Занятия 4–6

Занятия 7–9

Занятия 10–12

СЕНТЯБРЬ
ЗАДАЧИ

Упражнять:
– в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов;
– в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу;
в сохранении равновесия на повышенной опоре.
Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через
предметы, катаниии на самокате.
Повторить упражнения:
– на перебрасывание мяча и подлезании под шнур;
– в перелезании через скамейку;
– прыжки на двух ногах;
– акробатический кувырок
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения

2-я ч а с т ь
Основные
движения

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м – ходьба, 20 м – бег); бег врассыпную; ходьба и бег
с различным положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три
1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад
на носок, прижимаясь к стенке.
2. Опускания и повороты головы в стороны.
3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно.
4. Сохранение равновесия стоя на скамейке
1. Ходьба по гимнастической
1. Прыжки с разбега с
1. Бросание малого мяча вверх Игровые упражнения:
скамейке прямо, приставляя
доставанием до предмета.
(правой и левой рукой), ловля 1. «Ловкие ребята»
пятку к носку
2. Подлезание под шнур
двумя руками.
(тройки).
(с мешочком на голове).
правым и левым боком.
2. Ползание на животе,
2. «Пингвины» (мешочек
2. Прыжки на двух ногах через 3. Перебрасывание мячей друг подтягиваясь руками
зажат в коленях, прыжки по
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3-я ч а с т ь
Подвижные
игры

шнур.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке боком, приставным
шагом через мячи.
4. Перебрасывание мячей друг
другу: двумя руками снизу;
двумя руками из-за головы
(расстояние – 3 м)
5. Правильное и.п. при
удержании биты

другу двумя способами
(расстояние – 4 м).
4. Упражнение «Крокодил».
5. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч (положение
в шахматном порядке)
5.
Бросание биты
(городки)
6.
Катание на самокате.

«Кто быстрее доберется
до флажка?»

«Не оставайся на полу»,
«Вершки и корешки»

(в конце – кувырок).
3. Лазание по гимнастической
стенке с переходом
на другой пролет.
4. Ходьба по гимнастической
скамейке с хлопками на
каждый раз под ногой,
на середине скамейки
5.
Постройка городков
(фигур)
6.
Катание на самокате.
поворот, приседание
и ходьба до конца снаряда.
«Жмурки», «Найди
и промолчи»

кругу).
3. «Догони свою пару»
(ускорение).
4. «Проводи мяч».
5. «Круговая лапта»
(выбивалы, в кругу две
команды)
6.
Игра городки.
7.
«Воробей»

Эстафеты:
1. «Дорожка препятствий».
2. «Пингвины» (две
команды).
3. «Быстро передай»
(боком).
4. «Крокодилы» (в парах две
команды).
5. «Фигуры»

ОКТЯБРЬ
ЗАДАЧИ

Учить:
– выполнять прыжки вверх из глубокого приседания.
Закреплять:
– навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа
движения, бег между линиями.
Упражнять:
– в сохранении равновесия;
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– прыжках;
– бросании мяча;
– приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки;
переползании на четвереньках с дополнительным заданием.
Езда на велосипеде.
Развивать координацию движений
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения

2-я ч а с т ь
Основные
движения

3-я ч а с т ь
Подвижные игры

Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени,
со сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут
1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам.
2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к плечам (руки
из-за головы): наклоны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны.
3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь).
4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках
1. Ходьба по гимнастической
1. Прыжки с высоты
1. Ведение мяча: по прямой,
Игровые упражнения:
скамейке на носках,
(40 см).
сбоку; между предметами; по
1. «Проведи мяч».
руки за голову, на середине –
2. Отбивание мяча одной
полу, подталкивая мяч
2. «Круговая лапта».
присесть, встать
рукой на месте.
головой.
3. «Кто самый меткий?».
и пройти дальше; боком,
3. Ведение мяча, забрасывание 2. Ползание по
4. «Эхо» (малоподвижная).
приставным шагом
его в корзину двумя руками.
гимнастической скамейке на
5. «Совушка».
с мешочком на голове.
4. Подлезание через три
животе прямо, подтягиваясь
6. «Ловля оленей»
2. Прыжки через шнур
обруча, в обруч прямо
руками.
Эстафеты:
и вдоль на двух ногах,
и боком
3. Ходьба по рейке
1. «Кто быстрее?»
на правой (левой) ноге.
5.Катание на велосипеде
гимнастической скамейки,
(ведение мяча).
3.Бросание малого мяча вверх, змейкой.
руки за головой, с мешочком
2. «Мяч водящему»
ловля двумя руками,
на голове.
(играют 2–3 команды).
перебрасывание
4. Прыжки вверх из глубокого 3. «Ловкая пара».
друг другу
приседа
4.
«Не задень»
4. Катание на велосипеде по
(2–3 команды)
прямой, по кругу.
5. «Змейка» на велосипеде.
«Стоп», «Вершки
«Дорожка препятствий»,
«Охотники и утки»,
и корешки»
«Фигуры»
«Фигурная ходьба»,
«Улитка, иголка и нитка»
НОЯБРЬ
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ЗАДАЧИ

Учить:
– ходьбе по канату;
– прыжкам через короткую скакалку;
– бросанию мешочков в горизонтальную цель;
-переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке.
-элементам игры бадминтон
Упражнять:
– в энергичном отталкивании в прыжках;
– подползании под шнур;
– прокатывании обручей;
– ползании по скамейке с мешочком на голове;
– равновесии.
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения
2-я ч а с т ь
Основные
движения

Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с преодолением
препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 минут. Ходьба с выполнением
заданий
1. Поднятие и опускание плеч.
2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении.
3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.
4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге
1. Ходьба по канату боком
1. Прыжки через короткую
1. Ползание по
Игровые упражнения:
приставным шагом.
скакалку с вращением
гимнастической скамейке с
1. «Перелет птиц».
2. Прыжки через шнуры.
ее вперед.
мешочком на спине.
2. «Лягушки и цапля».
3. Эстафета «Мяч водящему». 2. Ползание под шнур
2. Метание в горизон3. «Что изменилось?».
4.Прыжки попеременно
боком. 3. Прокатывание
тальные цели (расстояние – 4
4. «Удочка».
на левой и правой ногах через обруча друг другу.
м).
5. «Придумай фигуру».
шнур
4.«Попади в корзину»
3. Влезание на
Эстафеты:
5. Жонглирование воланчиком (баскетбольный вариант,
гимнастическую стенку и
1. «Быстро передай»
и ракеткой.
расстояние – 3 м)
переход на другой пролет
(в колонне).
5. Подачи ракеткой воланчика по диагонали.
2. «Кто быстрее доберется
ч/з сетку.
4.Ходьба по гимнастической
до флажка?» (прыжки на
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3-я ч а с т ь
Подвижные игры

«Перелет птиц»,
«Затейники»

«Мышеловка», «Эхо»

скамейке боком приставным
шагом, перешагивая через
кубики, руки на поясе
«Рыбак и рыбки», «Придумай
фигуру» (ходьба в колонне
по одному с дыхательными
упражнениями)

левой и правой ногах).
3. «Собери и разложи»
(обручи).
4. «Летает – не летает».
5. «Муравейник»
6. «Бадминтон» со взрослым

ДЕКАБРЬ
ЗАДАЧИ

Закреплять навыки и умения:
– ходьбы с выполнением задания по сигналу;
– бега с преодолением препятствий, парами;
– перестроения с одной колонны в две и три;
– соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие.
Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры.
Упражнять:
– в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах;
– ползании по гимнастической скамейке;
– лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет
-лазание по канату (Старт)
- ходьбе на лыжах, поворотам переступанием, подъему и спуску с горки
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения
2-я ч а с т ь
Основные
движения

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу.
Перестроение в ходьбе «один – два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий (6–8 брусков), между
набивными мячами
1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны.
2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.
3. Выпады вперед, в сторону.
4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза
1. Ходьба в колонне
1. Прыжки на правой и левой
1. Ходьба по скамейке
Игровые упражнения:
по одному.
ногах через шнуры.
навстречу друг другу,
1. «Догони пару».
2. Лазание по гимнастической 2. Перебрасывание мяча друг
на середине разойтись,
2. «Ловкая пара».
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3-я ч а с т ь
Подвижные игры

стенке с переходом на другой
пролет.
3. Забрасывание мяча
в корзину двумя руками
от груди.
4. Ходьба по гимнастической
скамейке с приседанием
поочередно на правую
и левую ноги, с перенесением
махом другой ноги снизу
сбоку скамейки.
5. Прыжки со скамейки
на полусогнутые ноги
6. Ходьба на лыжах
7. Лазание по канату
«Ловля обезьян», эстафета
«Передал – садись»

другу двумя руками
из-за головы, стоя в шеренгах
(расстояние – 3 м).
3. Упражнение
«Крокодил».
4. Отбивание мяча
в ходьбе.
5. Подбрасывание малого мяча
вверх и ловля его
после отскока от пола
(«Быстрый мячик»)
6. Ходьба на лыжах
7. Лазание по канату

«Перемени предмет»,
«Летает – не летает»

помогая друг другу.
2. Прыжки на двух ногах
через шнуры, обручи.
3. Ползание по прямой –
«Крокодил»
(расстояние – 3 м).
4. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи.
5. Перебрасывание мяча двумя
руками, ловля его после
хлопка или приседания
6. Ходьба на лыжах

«Два Мороза», «Пройди
бесшумно»

3. «Снайперы».
4. «Затейники».
5. «Горелки».
Эстафеты:
1. «Передал – садись».
2. «Гонка тачек».
3. «Хитрая лиса».
4. «Перемени предмет».
5. «Коршун и наседки».
6. «Загони льдинку».
7. «Догони мяч».
8. «Паутинки»
(обручи, ленты)

9. «Шире шаг», «Кто самый
быстрый?», «Встречная
эстафета», «Не задень»лыжи

ЯНВАРЬ
ЗАДАЧИ

Учить:
– ходьбе приставным шагом;
– прыжкам на мягком покрытии;
– метанию набивного мяча.
- скольжению по ледяным дорожкам
Закреплять:
– перестроение из одной колонны в две по ходу движения;
– ползание по скамейке.
Развивать:
– ловкость и координацию в упражнениях с мячом;
– навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу;
– умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги.
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Повторить:
– упражнения на равновесие на гимнастической стенке;
– прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения

2-я ч а с т ь
Основные
движения

3-я ч а с т ь
Подвижные игры

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну по два, в
чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал,
с высоким подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо
1. Отведение локтей назад (рывки 2–3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью.
2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение.
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной).
4. Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг)
1. Метание мешочков
1. Прыжки на мат с места
1. Метание набивного
Игровые упражнения:
в вертикальную цель
(толчком двух ног).
мяча двумя руками
1. Ведение мяча клюшкой –
с расстояния 3 м.
2. Прыжки с разбега
из-за головы.
«Ловкий хоккеист».
2. Подлезание под палку
(3 шага).
2. Ходьба по гимнастической
2. «Догони пару».
(40 см).
3. Ведение мяча попеременно
скамейке, перешагивая через
3. «Снайперы» (кегли,
3. Перешагивание через шнур правой и левой руками.
набивные мячи.
мячи).
(40 см).
4. Ползание по скамейке
3. Влезание на
4. «Точный пас».
4. Ползание по скамейке
с мешочком на спине,
гимнастическую стенку
5. «Мороз – красный нос».
с мешочком на спине.
с чередованием, с
одноименным способом.
6. «Жмурки».
5. Отбивание мяча правой и
подлезанием в обруч
4. Прыжки через короткую
7. «Платочек».
левой руками
5. Скольжение по ледяным
скакалку с продвижением
Эстафеты:
в движении.
дорожкам
вперед.
1. «Ловкий хоккеист».
6. Прыжки на левой и правой
5. Ходьба по канату боком
2. «Пронеси – не урони».
ногах через шнур.
приставными шагами
3. «Пробеги – не задень».
7. Перебрасывание мяча друг
с мешочком на голове
4. «Мяч водящему».
другу от груди двумя руками
6. Скольжение по ледяным
5. «Воевода с мячом»
8. Скольжение по ледяным
дорожкам
6. Прыжки ч/з нарты
дорожкам
«Кто скорее доберется
«Ловишки с ленточкой»
«Горшки», «Волк во рву»
«Гусеница»
до флажка?», «Что
изменилось?»
ФЕВРАЛЬ
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ЗАДАЧИ

Упражнять:
– в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу;
– прыжках и бросании малого мяча; – ходьбе и беге с изменением направления;
– ползании по гимнастической скамейке;
– ходьбе и беге между предметами;
– пролезание между рейками;
– перебрасывании мяча друг другу.
Учить:
– ловить мяч двумя руками;
– ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры.
- кататься на санках
Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично
отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения.
Развивать ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения
2-я ч а с т ь
Основные
движения

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную.
Бег в умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным шагом
1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене.
3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору.
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой ноге
1. Ходьба с перешагиванием
1. Прыжки через набивные
1. Перебрасывание мяча друг
Игровые упражнения:
через набивные мячи.
мячи (6–8 шт.).
другу двумя руками, стоя
1. «Пробеги – не задень».
2. Прыжки через короткую
2. Метание в горизонтальную
в шеренгах (расстояние – 3 м). 2. «По местам».
скакалку с продвижением
цель с расстояния 4 м.
2. Пролезание в обруч
3. «Мяч водящему».
вперед.
3. Ползание по скамейке
(3 шт.) поочередно прямо и
4. «Пожарные на учениях».
3. Бросание мяча вверх
с мешочком на спине.
боком.
5. «Ловишки с мячом».
и ловля его двумя руками.
4. Прыжки с мячом, зажатым
3. Ходьба на носках между
Эстафеты:
4. Ходьба по гимнастической
между колен (5–6 м).
набивными мячами,
1. Прыжковая эстафета
скамейке боком приставным
5. Ползание на животе
пролезание между рейками.
со скамейкой.
шагом, руки за голову.
с подтягиванием двумя
4. Лазание по гимнасти2. «Дни недели».
5. Бросание мяча с проруками за край скамейки.
ческой стенке.
3. «Мяч от пола».
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3-я ч а с т ь
Подвижные
игры

изведением хлопка.
6. Прыжки через скакалку
с промежуточным подскоком.
7. Прыжки на двух ногах через
5–6 шнуров
8. Катание на санках
«Не попадись», «Эхо»

6. Пролезание в обруч,
не касаясь верхнего края
обруча
7. Катание на санках

5. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом с мешочком на голове
6. Катание на санках

«Ловишка, бери ленту»

«Охотники и звери»,
«Кто ушел?»

4. «Через тоннель».
5. «Больная птица».
6. «Палочка-выручалочка» (с
расчетом
по порядку)

МАРТ
ЗАДАЧИ

Закреплять:
– навыки ходьбы и бега в чередовании;
– перестроение в колонну по одному и по два в движении;
– лазание по гимнастической стенке.
Упражнять:
– в сохранении равновесия;
– энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках;
– беге до 3 минут;
– ведении мяча ногой;
- прыжках на батуте (Старт)
Развивать:
– координацию движений в упражнениях с мячом;
– ориентировку в пространстве;
– глазомер и точность попадания при метании.
Учить вращать обруч на руке и на полу
1-я ч а с т ь
Вводная
Общераз-

Ходьба и бег в чередовании (ходьба – 10 м, бег – 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны по одному и
по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. Построение в три
колонны на счет «раз–два–три»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой»
1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку.
148

вивающие
упражнения

2-я ч а с т ь
Основные
движения

3-я ч а с т ь
Подвижные игры

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене.
3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной).
4. Общеразвивающие упражнения, стоя на правой ноге
1. Ходьба по рейке гим1. Прыжки в длину с места.
1. Метание мячей в
Игровые упражнения:
настической скамейки:
2. Метание в вертикальную
горизонтальную цель на очки
1. «Через болото по кочкам»
приставляя пятки к носку
цель левой и правой руками.
(2 команды).
(из обруча в обруч).
другой ноги, руки за голову;
3. Лазание по гимнастической 2. Пролезание в обруч
2. «Ведение мяча»
с мешочком на голове, руки на скамейке на ладонях
в парах.
(футбол).
поясе.
и коленях.
3. Прокатывание обручей друг 3. «Мяч о стенку».
2. Прыжки на двух ногах
4. Пролезание под шнур
другу.
4. «Быстро по местам».
вдоль шнура, перепрыгивая
(высота 40 см), не касаясь
4. Вращение обруча
5. «Тяни в круг».
его справа и слева;
руками пола.
на кисти руки.
Эстафеты:
поочередно на правой
5. Ходьба по скамейке боком
5. Вращение обруча
1. «Пингвины».
и левой ноге.
приставным шагом
на полу.
2. «Пробеги – не сбей».
3. Бросание мяча вверх, ловля с мешочком на голове,
6. Лазание по гимнасти3. Волейбол с большим
с произведением хлопка; с
руки на поясе
ческой стенке изученным
мячом.
поворотом
способом
4. «Мишень – корзинка».
кругом
7. Прыжки на батуте
5. «Ловкие ребята»
4. Прыжки на батуте
(спрыгивание; продвижение
по наклонной лестнице; по
«Кто быстрее доберется
«Горелки», «Придумай
«Жмурки», «Стоп»
скамейке на четвереньках)
до флажка?», «Эхо»
фигуру»
АПРЕЛЬ
ЗАДАЧИ

Учить:
– ходьбе парами по ограниченной площади опоры;
– ходьбе по кругу во встречном направлении – «улитка»;
- элементам игры в настольный теннис.
Закреплять:
– ходьбу с изменением направления;
– бег с высоким подниманием бедра;
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– навык ведения мяча в прямом направлении;
– лазание по гимнастической скамейке;
– метание в вертикальную цель;
– ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу;
– лазание по гимнастической стенке одноименным способом.
Повторить:
– прыжки с продвижением вперед;
– ходьба и бег с ускорением и замедлением;
– ползание по гимнастической скамейке;
– упражнения на сохранение равновесия;
– прыжки через короткую скакалку;
– ходьба по канату с сохранением равновесия.
Совершенствовать прыжки в длину с разбега
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения
2-я ч а с т ь
Основные
движения

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» – ходьба в два круга во
встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по
сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз–два»
1. Вращение обруча обеими кистями рук.
2. Прогибания, лежа на животе.
3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу.
4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке
1. Ходьба парами по двум
1. Прыжки через скамейку
1. Ходьба с выполнением
Игровые упражнения:
параллельным скамейкам.
с одной ноги на другую;
заданий руками.
1. «Кто быстрее собе2. Прыжки на двух ногах
на двух ногах.
2. Метание мешочка
рется?».
по прямой с мешочком,
2. Ведение мяча правой
в вертикальную цель
2. «Перебрось – поймай».
зажатым между коленей.
и левой руками и
правой и левой руками
3. «Передал – садись».
3. Метание мешочков
забрасывание его в корзину.
от плеча (4 м).
4. «Дни недели».
в горизонтальную цель.
3. Ведение мяча между
3. Лазание по гимнастической Эстафеты:
4. Ходьба по гимнастической
предметами.
скамейке с мешочком на
1. Бег со скакалкой.
скамейке навстречу друг
4. Прыжки через скамейку
спине – «Кто быстрее?».
2. «Рыбак и рыбаки».
другу, на середине
с продвижением вперед.
4. Прыжки через скакалку
3. «Мяч через сетку».
разойтись.
5. Прыжки в длину с разбега
произвольным способом.
4. «Быстро разложи – быстро
5. Метание набивного
6. Элементы игры в
5. Ходьба по рейке
собери».
мяча двумя руками
настольный теннис
гимнастической скамейки.
5. «Мышеловка».
из-за головы
6. Ходьба боком приставным
6. «Ловишки с ленточкой»
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6. Элементы игры в
настольный теннис

3-я ч а с т ь
Подвижные игры

«Ловля обезьян»,
«Пройди – не задень»

«Прыгни – присядь», «Стоп»

шагом по канату.
7. Прыжки в длину
с разбега
8. Элементы игры в
настольный теннис
«Охотники и утки»

7. «Построй чум»
8. Игра настольный теннис

МАЙ
ЗАДАЧИ

Учить:
– бегать на скорость;
– бегать со средней скоростью до 100 м.
Упражнять:
– в прыжках в длину с разбега;
– перебрасывании мяча в шеренгах;
– равновесии в прыжках;
– забрасывании мяча в корзину двумя руками.
– упражнение «Крокодил»;
– прыжки через скакалку;
– ведение мяча
1-я ч а с т ь
Вводная
Общеразвивающие
упражнения

2-я ч а с т ь
Основные
движения

Повторять:

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения
1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим.
2. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой
предмета.
4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза
1. Ходьба по гимнастической
1. Бег на скорость (30 м).
1. Прыжки через скакалку.
Игровые упражнения:
скамейке с мячом
2. Прыжки в длину
2. Подвижная игра «Пере1. «Крокодил».
в руках; на каждый шаг –
с разбега.
дача мяча в колонне».
2. Прыжки разными
передача мяча перед
3. Перебрасывание мяча
3. Бег со средней скоростью
способами через
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3-я ч а с т ь
Подвижные
игры

собой и за спину.
2. Прыжки в длину
с разбега.
3. Метание набивного
мяча.
4. Ходьба по гимнастической
скамейке с выполнением
хлопка под коленом на
каждый шаг
«Мышеловка»

в шеренгах двумя руками
из-за головы (расстояние – 4
м); двумя руками
от груди.
4. Ведение мяча ногой
по прямой

на расстояние 100 м.
4. Ведение мяча и
забрасывание его в корзину.
5. Ползание на двух
руках – «Крокодил»

«Лодочники и пассажиры»,
«Запрещенное движение»

«Подпрыгни – присядь»

скакалку.
3. «Кто выше прыгнет?»
(в высоту).
4. «Мяч водящему».
Эстафеты:
1. «Кто быстрее?» (бег).
2. Детский волейбол (через
сетку двумя руками).
3. «Ловкие футболисты».
4. Комбинированная
эстафета: ползание
по скамейке с подтягиванием
руками; прыжки через
скакалку; ползание под дугой;
перепрыгивание через рейку.
5. «Кто дальше прыгнет?»
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого - педагогической работы
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги
для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки»,
«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления,
воображения, познавательной активности.
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