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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответ ствии с ООП дошкольного 

образования МАДОУ детский сад №1 «Скворушка» Пионерского городского округа.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе и обеспечивает разностороннее развитие дошкольников 5 - 6  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

вМинюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санит^но - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима р аботы дошкольных образ овательных организ аций» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

5. Устав МАДОУ детский сад №1.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости.  

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы - создание каждому ребенку возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Рабочая программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, ориентирована на решение 

следующих задач: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого р ебёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно -

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре бёнка, 

формирование предпосылок учебной деятель ности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основными принципами программы являются:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ ником (субъектом) 

образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 
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- учёт этнокультурной ситуации развития д етей.  

В основе реализации Программы лежит культурно - исторический и системно - деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС.  

1.1.3. О сновны е фор мы и мет оды р еализ ации Пр огр аммы. Основные формы 

реализации программы: 

- непрерывная образовательная деятельность - ежедневно (максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не должен превышать 45 минут, в середине времени проводится физминутка. 

НОД может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность состав ляет 25 

минут); 

совместная деятельность с детьми - ежедневно; индивидуальная 

работа с детьми ежедневно;  

- самостоятельная деятельность детей ежедневно.  

Формы организации образовательной деятельности: НОД (непрерывная образовательная деятельность), 

экскурсии, целевые прогулки, развлечения, выставки, проекты, самостоятельная деятельность.  

Выбор методов обучения и воспитания зависит от целей образовательной деятельности и ее содержания, 

от степени подготовленности детей, их индивидуальных особенностей:  

- наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий (картин, предметов, видео, слайдов и 

пр.), показ (способа действий, образца);  

- словесные методы: объяснение (пояснение), рассказ, беседа, чтение художественной литературы,  

- практические методы: упражнения, опыты, экспериментирование, поисковые ситуации, моделирование и 

пр.; 

- игровые методы: игры с правилами (дидактические, подвижные), сюжетно ролевые, театрализованные и 

пр. 

1.1.4. Место Программы в образовательном процессе. 

Содержание образовательных областей  - «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Физическое развитие» интегрируется друг с другом. 

Программа реализуется через НОД, совместную и самостоятельную деятельность детей и взрослых и 

индивидуальную работу. 

1.1.5. Характеристика особенностей развития детей 5 - 6  лет. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся 

вМАДОУ детский сад № 1. Характеристика особяшоста! развитии детей старшаго дошкольного возраста (5-6 

лет) - Программа«Детство», Т.П. Бабаева, стр. 21 23.  

1.2. Планируемые результаты Ребенок к шести г одам: 

1. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить  цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

2. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет сочувствие, готовность  помочь. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает мнение о причинах 

того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

3. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, о ценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении: делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с правилами и игровой задачей.  

4. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными видами предложений.  

5. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. 

6. Самостоятельно выполняет основные куль тур но -гигиенические процессы (культура еды, одевание, 

умывание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать . Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  
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7. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фа нтазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

8. Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями о своем организме, назначении отдельных органов, условия х их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает,  как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 

развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы. 

Испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, страны. Имеет представления о 

многообразии мира животных и растений, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными. Стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

9.  Соблюдает установленный порядок в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два -три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по 

нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерен следующие виды деятель ности:  

• игровая, включая сю ж етно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

■ поз нав атель но-исследов атель ск ая (ис с л ед о ван ия о бъ ектов окруж ающ его мир а и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

■ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание  смысла музыкальных произведений, пение, музыкально -

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
• двигательная (овладение основными движениями).  

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное р азвитие». 

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.  

Цель: усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

3адачи: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

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

сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

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

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

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

неудобство окружающим. 
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4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание 

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

новым достижениям. 

Развиваем, ценностное отношение к труду. 

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

человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим с воим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

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

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

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

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Формирование основ безопасного поведения в 6ы?щ\ социуме, природе. 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе 

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

пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Достижения ребенка (Что нас радует). 

• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. 

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.  

• Б общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.  

• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.  

• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные 

представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле взрослого.  

• Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш.  
• Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания,  

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент.  

• Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует 

других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками.  

• Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только 

с виной других детей.  

Развиваем, ценностное отношение к труду. Достижения ребенка (Что нас радует). 

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде.  

• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стреми тся 

участвовать в труде взрослых.  
• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добива ется 

нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Интерес ребенка к труду неустойчив.  

■ Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые.  

• Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим 

внешним видом. 

• Б общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости  
повседневного труда.  

• Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с 

инструментами и материалами.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Достижения ребенка (Что нас радует). 

• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны,  

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

• Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в  спортивном зале; 

пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами;  

быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  
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• Изб егает контактов с незнакомыми людь ми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми 

только в присутствии родителей.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в ситуации.  

• Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций 

в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

• Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию 

взрослого. 

• Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к 

кому обратиться за помощью. 

• Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению.  

2.1.1.1. Содержание психолого -педагогической работы по освоению НОД 
«Безопасность» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 25 минут. Объем  

НОД за учебный год - 34 НОД (850 мин. -14час. 10 мин.). 

 

Учебно - тематический план 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

«Внешность человека может быть 

обманчива» 

25 мин 10 мин 15 мин 
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Тема 2 25 мин 10 мин 15 мин 

«Опасные ситуации контакты с  
   

незнакомыми людьми на улице»  
   

Тема 3 25 мин 15 мин 10 мин 

«Контакты с незнакомыми людьми 

дома» 

   

Тема 4 25 мин 15 мин 10 мин 

«Насильственные действия  
   

незнакомого взрослого на улице» 
   

Тема 5 25 мин 12 мин 13 мин 

«Ребёнок и его старшие приятели»  
   

Тема 6 25 мин 13 мин 12 мин 

«Пожароопасные предметы» 
   

Тема 7 25 мин 15 мин 10 мин 

«Предметы, требующие осторожного  
   

обращения» 
   

Тема 8 25 мин 15 мин 10 мин 

«Использование и хранение опасных  
   

предметов» 
   

Тема 9 25 мин 15 мин 10 мин 

«Пожар» 
   

Тема 10 25 мин 10 мин 15 мин 

«Как вызвать полицию» 
   

Тема 11 25 мин 15 мин 10 мин 

«Скорая помощь» 
   

Тема12 25 мин 15 мин 10 мин 

«Балкон, открытое окно и другие 
   

бытовые опасности» 
   

Тема 13 25 мин 15 мин 10 мин 

«Взаимосвязь и взаимодействие в  
   

природе» 
   

Тема 14 25 мин 15 мин 10 мин 

«Будем беречь и охранять природу»  
   

Тема 15 25 мин 10 мин 15 мин 

«Съедобные и несъедобные грибы» 
   

Тема 16 25 мин 15 мин 10 мин 

«Съедобные ягоды и ядовитые  
   

растения» 
   

Тема 17 25 мин 15 мин 10 мин 

«Контакты с животными» 
   

Тема 18 25 мин 10 мин 15 мин 

«Детский транспорт: можно и нельзя»  
   

Тема 19 25 мин 10 мин 15 мин 

«Правила поведения в автомобиле» 
   

Тема 20 25 мин 15 мин 10 мин 

«Пешеходный переход «зебра»»  
   

Тема 21 25 мин 15 мин 10 мин 

«Что такое дороги и зачем они  
   

нужны?» 
   

Тема 22 25 мин 12 мин 13 мин 

«Как «родился» огонь» 
   

Тема 23 25 мин 13 мин 12 мин 
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«Огонь в русских народных сказках» 
   

Тема 24 «Где живет огонь» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 25 «Если в доме пожар» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 26 «Личная гигиена}} 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 27 

«Чистота, аккуратность и порядок в 

быту» 

25 мин 10 мин 15 мин 

Тема 28 

«Безопасное общение и поведение» 

25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 29 «Пожарная безопасность» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 30 «Ветер, ураган, смерч» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 31 «Гроза, гром, молния»  25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 32 «Пожарная машина и храбрые 

пожарные» 

25 мин 10 мин 15 мин 

Тема 33 «Правила безопасности» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 34 «Где и кем работает огонь» 25 мин 15 мин 10 мин 

 
850 мин 430 мин 420 мин 

Всего 850 мин. -14час. 10 мин. 

Содержание НОД «Безопасность» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 «В нешность 

человека может быть 

обманчива» 

объяснить ребенку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения.  

Авдеева Н. И. 

«Безопасность» ст. 

40 

№2 

«Опасные ситуации 

контакты с незнакомыми 

- рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на  

ст. 42 

людьми на улице» улице; 

- научить ребенка правильно себя вести 

в таких ситуациях. 

 

№3 «Контакты с 

незнакомыми людь ми 

дома» 

- рассмотреть и обсудить с детьми  

типичные опасные ситуации, как контакты 

с чужими людьми, научить их правильно 

себя вести в таких случаях.  

ст. 46 

№4 

«Насиль ственные  

- рассмотреть и обсудить с детьми  ст. 49 
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действия незнакомого 

взрослого на улице» 
ситуации насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения.  

 

Октябрь 

№ 5 «Ребёнок и его 

старшие приятели» 

- научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь его 

в опасную ситуацию. 

ст. 52 

№6 

«Пожароопасные 

предметы» 

- помочь детям хорошо запомнить 

основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, 

так и в сельской местности.  

ст. 54  

№7 «Пред меты, 

требующие осторожного 

обращения» 

-предложить детям хорошо запомнить 

основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь им самостоятельно 

сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими 

предметами. 

ст. 56 

№8 

«Использование и 

хранение опасных 

предметов» 

- рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны храниться 

в специально отведенных местах.  

ст. 58 

Ноябрь 

№9 «Пожар» познакомить детей с номером 

телефона «01», по которому надо звонить в 

случае пожара. 

ст. 61 

№ 10 «Как вызвать 

полицию» 

- научить детей пользоваться телефоном 

для вызова милиции «02».  

ст. 63 

№ 11 «Скорая помощь» - познакомить детей с номером телефона 

«03», научить вызывать «скорую 

медицинскую помощь». 

ст. 64 

№ 12 «Балкон, открытое 

окно и другие бытовые 

опасности» 

-расширить пред ставлен ия детей о 

предметах, которые могут служить 

источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там.  

ст. 66 

Декабрь 

№ 13 «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе» 

- развивать у детей понимание того, что 

планета Земля - наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек часть природы; что 

на жизнь и здоровье человека и животных 

влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды. 
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№ 14 «Будем беречь и 

охранять природу» 
- воспитать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, портят ее, а 

какие способствуют ее восстановлению.  

ст. 73 

№ 15 «Съедобные и 

несъедобные грибы» 
- научить детей различать грибы по 

внешнему виду. 

ст. 77 

Январь 

№ 16 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

- познакомить детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями, а также 

научить различать их и правильно 

называть. 

ст. 79 

№ 17 «Контакты с 

животными» 

- объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны.  

ст. 83 

№ 18 

«Детский транспорт: 

можно и нельзя» 

- объяснить детям правила безопасного 

управления детским транспортом на 

дороге. 

И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 

Февраль 

№ 19 

«Правила повед ения в 

автомобиле» 

- - научить детей как нужно вести себя в 

машине во время поездки. 
И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 

№20 

«Пешеходный переход 

«зебра»» 

- объяснить детям, что такое пешеходный 

переход; 

- рассказать, какие бывают пешеходные 

переходы. 

И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 

№21 

«Что такое дороги и 

зачем они нужны?» 

- объяснить детям, что такое дорога и из 

каких частей она состоит.  

И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 

№22 

«Как «родился» огонь» 

-рассказать детям о происхождении огня.  И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

Март 

№23 «Огонь в русских 

народных сказках» 
- вспомнить с детьми, в каких сказках 

встречается огонь и его последствия.  

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№24 «Где живет огонь» - познакомить детей с очагом огня, его 

назначении в разных местах.  

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№25 

«Если в доме пожар» 

- научить детей правильно действовать 

при пожаре. 

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№26 - рассказать детям о том, что нужно  И.А. Лыкова 
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2.1.2. Образовательная область «Физическоеразвитие» 

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 наносящем 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-)- 

Задачи: 

Развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

1. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.  

2. Развивать быстроту, силу, выносливость, ловкость, гибкость.  

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями): 

1.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать  

2. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

3. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться.  

4. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести его при ходьбе  

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

2. Под дер живать интерес к различным видам спорта, сообщать некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

1.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной активности. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

1. Формирование потребности в соблюдении навыков личной гигиены. Расширение представлений о 

значимости чистоты и режима дня для человека.  

2. Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма Привитие 

навыков сохранения и укрепления здоровья: 

1.Формирование представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиян ие на 

здоровье. 

« Личная гигиена» делать, чтобы быть здоровыми.  «Социальная 

безопасность» 

Апрель 

№27 «Чистота, 

аккуратность и порядок 

в быту» 

- через сказку К. Чуковского «Федорино 

горе» подвести детей к выводу о том, как 

нужно относиться к своим вещам.  

И.А. Лыкова 

«Социальная 

безопасность» 

№28 

«Безопасное общение и 

поведение» 

- научить детей правилам безопасного 

общения и поведения.  

И.А. Лыкова 

«Социальная 

безопасность» 

№29 «Пожарная 

безопасность» 
- через сказку К. Чуковского «Путаница» 

подвести детей к выводу о пожарной 

безопасности. 

И.А. Лыкова 

«Социальная 

безопасность» 

№30 

«Ветер, ураган, смерч» 

рассказать детям о стихийных 

бедствиях. 

И.А. Лыкова « 

Опасные явления в 

природе» 

Май 

№31 

«Гроза, гром, молния» 

- научить детей безопасному поведению 

при грозе. 

И.А. Лыкова « 

Опасные явления в 

природе» 

№32 

«Пожарная машина и 

храбрые пожарные» 

-рассказать о пожарной машине и работе 

пожарных. 

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№33 «Правила 

безопасности» 

- научить детей тушить огонь разными 

способами. 

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№34 

«Где и кем работает 

огонь» 

рассказать детям о полезных 

свойствах огня. 

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

обучение заботе о своем здоровье, осознанной необходимости лечения при заболевании.  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, 

спортивных упражнений). 

■ В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

■ Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений.  

• Имеет представление о некоторых видах спорта.  

■ Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения,  способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.  

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

■ Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратить ся к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук.  

• Б двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

• Б поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.  

• Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы  при 

выполнении упражнений. 

• Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры.  

• Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

■ Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные.  

• Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно - гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.  

2.1.2.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД 

«Физическая культур а» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 3 НОД не более 25 минут каждое.  

Объем НОД за учебный год - 102 НОД (42 часа 30 мин.)  
Учебно - тематический план. 

 

№ Темы Объём программы (час., мин.)  

ВСЕГО Теоретические Практические 

№1 25 мин 5 мин 20мин 

№2 25 мин 4мин 21 мин 
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№3 

Занятие на улице  

25 мин бмин 19мин 

№4 25 мин 5мин 20мин 

№5 25 мин 7мин 18мин 

№6 

Занятие на улице  

25 мин 5мин 20мин 

№7 «Во фруктовом саду» 25 мин 5мин 20мин 

№8 25 мин 4мин 21мин 

№9 

Занятие на улице  

25 мин 4мин 21мин 

№10 25 мин бмин 19мин 

№11 25 мин 5мин 20мин 

№12 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№13 25 мин 4мин 21мин 

№14 25 мин 7мин 18мин 

№15 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№16 25 мин бмин 19мин 

№17 25 мин 5мин 20мин 

№18 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№19 25 мин 4мин 21мин 

№20 25 мин 5мин 20мин 

№21 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№22 «По грибы в осенний 

лес» 

25 мин 4мин 21мин 

№23 25 мин 5мин 20мин 

№24 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№25 25 мин бмин 21мин 

№26 25 мин бмин 21мин 

№27 Занятие на улице  25 мин 4мин 21мин 

№28 25 мин 5мин 20мин 

№29 «В зимний лес» 25 мин 5мин 20мин 

№30 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№31 25 мин 5мин 20мин 

№32 25 мин 4мин 21мин 

№33 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№34 «Мы едем, едем, едем» 25 мин 5мин 20мин 
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№35 25 мин 5мин 20мин 

№36 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№37 25 мин бмин 19мин 

№38 25 мин 7мин 18мин 

№39 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№40 25 мин 5мин 20мин 

№41 25 мин 4мин 21мин 

№42 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№43 25 мин 4мин 21мин 

№44 25 мин 5мин 20мин 

№45 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№46 «Богатырская сила» 25 мин бмин 19мин 

№47 25 мин 5мин 20мин 

№48 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№49 25 мин 5мин 20мин 

№50 25 мин 4мин 21мин 

№51 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№52 25 мин бмин 19мин 

№53 25 мин 5мин 20мин 

№54 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№55 25 мин 4мин 21мин 

№56 25 мин 5мин 20мин 

№57 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№58 «Космическое 

путешествие» 

25 мин бмин 19мин 

№59 25 мин 5мин 20мин 

№60 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№61 25 мин 5мин 20мин 

№62 25 мин 5мин 20мин 

№63 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№64 25 мин 4мин 21мин 

№65 25 мин бмин 19мин 

№66 Занятие на улице  25 мин 4мин 21мин 

№67 25 мин 7мин 18мин 
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С одержание НОД 

Сентябрь 

№68 25 мин 5мин 20мин 

№69 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№70 «В школе» 25 мин бмин 19мин 

№71 25 мин 5мин 20мин 

№72 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№73 25 мин бмин 19мин 

№74 25 мин 5мин 20мин 

№75 Занятие на улице  25 мин 4мин 21мин 

№76 25 мин бмин 19мин 

№77 25 мин 5мин 20мин 

№78 Занятие на улице 25 мин 7мин 18мин 

№79 25 мин 5мин 20мин 

№80 25мин бмин 19мин 

№81 Занятие на улице  25 мин бмин 19мин 

№82 25 мин 5мин 20мин 

№83 25 мин бмин 19мин 

№84 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№85 25 мин 4мин 21мин 

№86 25 мин 5мин 20мин 

№87 Занятие на улице 25 мин 4мин 21мин 

№88 25 мин 5мин 20мин 

№89 25 мин бмин 19мин 

№90 Занятие на улице  25 мин 5мин 20мин 

№91 25 мин 7мин 18мин 

№92 25 мин 5мин 20мин 

№93 Занятие на улице  25 мин 4мин 21мин 

№94 25 мин бмин 19мин 

№95 25 мин 5мин 20мин 

№96 Занятие на улице 25 мин 5мин 20мин 

№97 25 мин 5мин 20мин 

№98 25 мин бмин 19мин 

№99 Занятие на улице  25 мин бмин 21мин 

№100 25 мин 5мин 20мин 

№101 25 мин бмин 19мин 

№102 Занятие на улице  25 мин бмин 21мин 

 
2550 мин 534 мин 2016 мин 

Всего занятий 2 550 мин 42 часа 30 мин. 
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Физкультурные занятия на улице  
Занятие 3 

Задачи: Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыжках.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

Построение в три колонны (перед каждой колонной цветной ориентир —кубик или кегля. По сигналу 

воспитателя дети разбегаются по всему залу (площадке), на следующий сигнал (через 20 25 сек.) каждый 

должен найти свое место в колонне (звене). Побеждает та колонна, в которой дети быстрее нашли в ней 

свои места. Игра повторяется.  

II часть. Игровые упражнения.  

«Пингвины». Играющие образуют круг . У каждого в руках мешочек с песком. Воспитатель предлагает 

детям зажать мешочек между колен, а затем выполнить прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу. 

Расстояние между детьми должно быть не менее 0,5 м, чтобы они не мешали друг другу. Вначале 

выполняются прыжки в одну сторону, затем остановка, поворот; задание повторяется.  

«Не промахнись». Дети выстраиваются в 2—3 круга, у каждого в руках два мешочка. В центре каждого 

круга на расстоянии 2,5 м от детей лежит обруч. По сигналу воспитателя дети бросают мешочки в цель 

(обруч), стараясь попасть в него. Педагог отмечает тех, кто попал, затем дети бегут за мешочками. 

Упражнение повторяется 2 3 раза. «По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорож ка (ширина 15—

20 см). Воспитатель предлагает детям пройти по ней на носках, руки на пояс, с сохранением устойчивого 

равновесия и правильной осанки (2 3 раза). Подвижная игра « Ловишки» (с ленточками).  

Дети становятся в кругу, у каждого ребенка имеется цветная ленточка, заправленная сзади пояс. В центре 

круга находится ловишка. По сигналу воспитателя «Раз, два, три —лови!» —дети разбегаются по площадке. 

Ловишка бегает за играющими, стараясь вытянуть у кого -либо ленточку. По сигналу педагога: «Раз, два, 

три в круг скорей беги!» все строятся круг. Воспитатель предлагает поднять руки тем, кто лишился 

ленточки, то есть проиграл, и подсчитывает их. Ловишка возвращает ленточки детям, игра повторяется с 

новым водящим. 

Ш часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». Занятие б 

Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом.  

I часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки,  объяснение задания. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между  

предметами, затем бег. Ходьба и бег в чередовании. Подается сигнал к ходьбе врассыпную, затем к бегу 

врассыпную. II часть. Игровые упражнения.  

«Передай мяч». Играющие распределяются на 3—4 команды и строятся в колонны. У игроков, стоящих 

первыми, в руках по одному большому мячу (диаметр 20 25 см). По сигналу воспитателя начинается 

передача мяча назад двумя руками над головой (за головой) игроками, стоящими сзади.  Как только игрок, 

Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, 

ходьбе на носках, энергичному отталкиванию двумя ногами от пола, взмах рук в 

прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с 

изменением темпа, пролезаниив обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге 

в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча 

двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге. 

Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с 

продвижением вперед.  

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по 

сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 мин., с высоким подни манием 

колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпах.  

ОРУ б/п с м. мячом с палкой б/п 

№ занятия 1-2 4-5 7-8 10-11 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба с перешаг. 

через кубики, через 

мячи. 2. Прыжки на 

2-х ногах с продв. 

вперед, змейкой 

между предмет. 3. 

Перебрасыв. мячей, 

стоя в шеренгах, 

двумя руками снизу, 

после удара мяча о 

пол подбрас. вверх 

двумя руками (не 

прижим, к груди). 4. 

Бег в среднем темпе 

до 1 мин., черед, с 

ходьбой, ползание 

на четвереньках 

1 . Подпрыгивание 

на 2-х ногах 

«Достань до пред-

мета» (4-6 р.). 2. 

Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

после хлопка. 3. 

Ползание по гим. 

скам. на ладонях и 

коленях, на пред 

пл. и коленях. 4. 

Ходьба по канату, 

боком прист. шаг., 

руки на поясе, с 

меш. на голове. 5. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

1 . Пролезание в 

обруч в 

группировке, 

боком, прямо. 2. 

Перешагивание 

через бруски с 

мешочком на 

голове. 3. Ходьба 

по гимн. скам. с 

мешочком на 

голове. 4. Прыжки 

на 2-х ногах с 

мешочком между 

коленями и ходьба 

«Пингвин». 

Игровые задания 

1. Быстро в колонну 

2. «Пингвин» 

3. «Не промахнись» 

(кегли, меш.) 

4. По мостику (с 

меш. на голове) 

5. Мяч о стенку 

6. «Поймай мяч» 

(«Собачка») 

7. «Достань до 

колокольчика» 

Подвижные игры 

1. «Проползи, не 

задень» 

2. Ловишки с 

ленточкой 
  

двумя руками из-за 

головы. 

 

3. «Найди свой 

цвет» 

Подвижные «Мышеловка» «Удочка» «Мы веселые 4. «Найди свою  

игры 
  

ребята» пару» 5. Передача 

Малоподвиж «У кого мяч» Ходьба пол. по Ходьба по 1 с мяча над головой 

ные игры 
 

одному выпол. заданий для 

рук 
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стоящий последним в колонне, получит мяч, он быстро бежит, становится впереди колонны и снова 

передает мяч назад Побеждает та команда, игроки которой быстро выполнили упражнение и ни разу не 

уронили мяч. Игровое задание повторяется 2 раза. 

«Не задень». Параллельно в два ряда ставятся кегли (5 6 штук) на расстоянии 40 см одна от другой. 

Играющие становятся в две шеренги, воспитатель объясняет задание, и его выполняют по одному игроку 

из каждой команды. Затем дети перестраиваются в две колонны и поточно друг за другом, стараясь не 

задеть за кегли, пробегают «змейкой». Как только все игроки колонны пробегут, стоящий первым 

поднимает руку вверх. Объявляется команда -победитель, игровое задание повторяется. Подвижная игра 

«Мы веселые ребята».  

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне площадки проводится 

вторая черта. Б центре площадки находится ловишка. Играющие хором произносят:  

Мы, веселые ребята, Любим, бегать и скакать,Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три л ови! 

После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка их ловит. Ребенок, которого 

ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечет черту, считается пойманным, отходитв сто^рону и 

пропускает одну перебежку. После двух перебежек выбирается другой ловишка. Игра повторяется 3 4 раза. 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

Занятие 9 

Задачи: Повторить бег, продолжительность до J минуты, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений.  

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, переход на бег продолжительностью до 1 

минуты; переход на обычную ходьбу. Пчасть. Игровые упражнения.  

«Не попадись». На земле (полу) чертится (обозначается шнуром) круг, в центре круга 2 -3 водящих. По 

сигналу воспитателя дети начинают прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере приближения 

водящих. 

Если водящий коснулся кого-либо из играющих, тот считается про-игравшим, но из игры не выбывает. 

Через 30—40 секунд игра останавливается, подсчитывается количество проигравших, выбирается новый 

водящий из числа тех, кто ни разу не был пойман, игра повторяется.  

«Мяч о стенку». Играющие становятся перед стенкой (это может быть щит из фанеры, досок) на 

расстоянии 2 3 м, в руках у каждого ребенка малый мяч. Дети произвольно (каждый в своем темпе) 

выполняют броски мяча о стенку и ловят его после отскока от земли (пола).  

Подвижная игра «Быстро возьми».  

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или бег вокруг предметов (кубики, 

шишки, камешки), которых должно быть на один или два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» 

—каждый играющий должен взять предмет и поднять его над головой. Тот, кто не успел поднять предмет, 

считается проигравшим. Игра повторяется 2 -3 раза. 

Ш часть. Ходьба в колонне по одному между предметами, положенными в одну линию. Занятие 12  

Задачи: Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер.

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный, 

продолжительностью до 1 минуты в умеренном темпе; ходьба врассыпную. Пчасть. 

Игровые упражнения.  

«Поймай мяч». Играющие распределяются на тройки. Двое ребят встают на расстоянии 

2—2,5 м друг от друга и перебрасывают мяч, а третий находится между ними и 

старается коснуться мяча или поймать его. Если водящий дотронется до мяча или 

поймает его, то меняется с проигравшим местами, и игра продолжается. Игра 

прекращается по сигналу воспитателя.  

Воспитатель предлагает детям распределиться так, чтобы по росту и своим 

двигательным возможностям они были примерно равны.  

«Будь ловким». Воспитатель ставит в две линии кегли на расстоянии 40 см одна от 

другой. Играющие выстраиваются в две колонны и по сигналу первый ребенок в каждой 

колонне начинает прыгать на двух ногах между кеглями. Достигнув линии финиша, 

возвращается в свою колонну шагом. Задание выполняет следующий игрок. «Найди свой 

цвет». В разных концах площадки воспитатель ставит в небольшие кружки кегли разных 

цветов. Играющие плотно располагаются вокруг них. На первый условный с игнал 

воспитателя все разбегаются по площадке врассыпную. На другой сигнал: «Найди свой 

цвет!» - каждый игрок должен не только найти свой цвет, но и не уронить кеглю. 

Побеждают игроки, построившие правильный круг, не задевшие предмет и не 

перепутавшие место расположения своего круга.  

Ш часть. Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не задевая за них 

(расстояние между кеглями 50 см).  

 

Октябрь 

Задачи Учить перестроению в колонну по два, ходьбе приставным шагом по гимн, скам., 

повороту во время ходьбы по сигналу, делать поворот во время ходьбы и бегав 

колонну по два (парами). Упражнять: в беге до 1 мин., в перешагивании через 

шнуры и метанию мяча в цель, в равновесии и прыжках. Повторить пролезание в 

обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие.  

1-я часть: 

Вводная 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 

мин., с перешагиванием через бруски, ходьба по сигналу поворот в другую 

сторону, на носках, пятках, в чередовании на внеш. стороне стопы.  

ОРУ б/п с б. мячом с обручем б/п 

№ занятия 13-14 1б-17 19-20 22-23 



19  

 

Занятие 15 

Задачи: Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках.  

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьб а с 

высоким подниманием бедра; непрерывный бег продолжительностью до 1 минуты; 

переход на ходьбу.  

Пчасть. Игровые упражнения.  

Дети разделяются на две группы (мальчики и девочки), каждый ребенок берет мяч. 

Воспитатель сначала дает задание девочкам: отбивать  мяч правой и левой рукой на 

месте, затем ведение мяча на месте и в движении попеременно правой и левой рукой, 

при этом ладонь согнута в виде чашечки, пальцы удобно разведены. Ведение мяча 

начинается мягким движением кисти. После показан объяснения девочки  выполняют 

упражнения самостоятельно на месте ивдвижении, а воспитатель занимается с группой 

мальчиков. Мальчики разбиваются на пары, встают друг напротив друга на расстоянии 

2-3 м и передают мяч друг другу правой и левой ногой. Воспитатель напоминает, что  

при передаче мяч не должен посылаться с большой силой и тем более попадать выше 

уровня голени. По команде педагога дети посылают мяч друг другу правой и левой 

ногой, но не отпуская его далеко от себя. Подвижная игра «Не попадись».  

Играющие располагаются вокруг шнура, выложенного на полу в форме круга. В центре 

круга двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах вкруг и 

2-я часть: 1. Ходьба по гим. 1. Прыжки, 1 . Пролезание Игровые 

Основные скам. пристав, спрыгив. со скам. через три обруча  упражнения: 

виды шагом, перешагивая на полусогнут., (прямо, пр. и лев. 1. «Попади в 

движений через кубики. 2. ноги. 2. боком). 2. Прыжки корзину» 2. 
 

Прыжки на 2-х Переползание через на 2-х ногах на «Проползи, не 
 

ногах через шнуры,  препятствие. 3. препят. (высота 20  задень» 
 

прямо, боком. Метание в гор из. см), с 3 шаг. на 3. «Не упади в 
 

3. Броски мяча цель правой, левой препят. 3. ручей» 4. На одной  
 

двумя руками от рукой. 4. Ползание  Перелезание с ножке по дорожке 
 

груди, начетвер. между преодолением 5. «Ловкие ребята» 
 

перебрасывать друг предметами, препятствия. 4. (с мячом) 
 

другу двумя руками подлезание под Ходьба по гим. 6. «Перешагни, не 
 

из-за головы. 4. дугу прямо и скам., на середине задень» 
 

Ходьба по гим. боком, не касаясь повернуться, Подвижные игры: 
 

скам., на серед. пола. присесть, 1. «Ловишки» 
 

присесть, встать и  
 

перешагнуть через 2. «Мы веселые 
 

пройти дальше. 
 

мяч. ребята» 

Подвижные «Перелет птиц» «Удочка» «Гуси - гуси...» 3. «Удочка» 

игры 
   

4. «Защити 

товарища» 

5. «Посади 

Малоподвиж «Найди и «Эхо» «Летает - не 

летает» 

картофель» 

ные игры промолчи» 
  

6. «Затейники» 
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обратно из круга по мере приближения ловишек. Игрок, которого успели «запятнать», 

получает 

штрафное очко. Через 50 секунд  игра останавливается, подсчитываются проигравшие, игра 

повторяется с новыми водящими. Ш часть. Ходьба в колонне по одному.  

Занятие 18 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками.  

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному 

на носках, руки на пояс; переход на бег в умеренном темпе продолжительностью до 1 минуты и 

на ходьбу. 

Пчасть. Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант). Все играющие получают 

по одному мячу большого диаметра. Воспитатель показывает детям, как следует вести мяч 

передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя тело вперед. Рука, ведущ ая мяч, при этом 

согнута в локте, а кисть со свободно рас ставленными  пальцами накладывается на мяч сверху и 

от себя. Воспитатель объясняет, что вести мяч надо несколько сбоку от себя, равномерно. 

Предлагает детям выполнить ведение мяча на месте, а затем, продвигаясь вперед на расстояние 

5—6 метров. Ребята должны расположиться так, чтобы не мешать друг другу. Можно разделить 

детей на две группы одна группа будет выполнять упражнение на месте, а другая в движении, 

затем они меняются заданиями.  

«Мяч водящему». Играющие распределяются на 2 3 команды. Каждая команда строится в к руг, в 

центре каждого круга находится водящий с мячом в руках. Водящие перебрасывают мяч игрокам 

своего круга поочередно и получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков, то водящий 

поднимает его над головой и говорит «Готово!» «Не попадись». Игровое  упражнение с 

прыжками. Ш часть. Ходьба в колонне по одному.  

Занятие 21 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5 -6 ров, положенных на расстоянии 

одного шага ребенка; бег с перепрыгиванием через предметы (по другой стороне площадки 

постав бруски, высота 10 см) расстояние между ними 70 80 см), обычная ходьба. Бег в среднем 

темпе продолжительностью до 1 минуты.  

II часть. Игровые упражнения.  

«Пас друг другу». Воспитатель предлагает мальчикам образ! пары и взять по одному мячу. 

Передача (пас) мяча попеременно вой и левой ногой друг другу. Расстояние произволь ное (в 

зависимости от умений и навыков).  

«Отбей волан». Девочки также делятся на пары. В руках одной из пары ракетка, у другой — 

ракетка и волан. Воспитатель показать как надо подбросить волан, ударить по нему ракеткой, 

направляя данном направлении, фугой игрок должен отбить волан обратно, главное, чтобы волан 

падал на землю как можно реже. Это не простое задание. По команде воспитателя дети могут 

поменяться заданиям.  

«Будь ловким» (эстафета). Играющие строятся в две колонны исходной черты. Первый игрок в 

каждой колонне начинает прыжки на двух ногах между предметами (кубики, мячи, кегли) до 

обозначенной линии ф иниша и возвращаются шагом в конец своей  

колонны, каждый следующий игрок начинает упражнение после того, как ведущий 

пересечет линию финиша. Повторить 2 раза. III часть. Ходьба в колонне по одному.  
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Занятие 24 

Задачи: Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники».  

I часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой» между предметами, бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную. Пчасть. Игровые упражнения.  

«Посадка картофеля». Дети строятся в ЪА колонны перед линией старта. У детей, стоящих в 

колонне первыми, в руках по мешочку (корзинке) с 4-5 мелкими предметами — картофелинами. 

Напротив колонн, в 10 м от стартовой линии, чертят кружки (лучше положить на пол кружки из 

картона или фанеры). 

По сигналу воспитателя первый игрок каждой колонны бежит к своим кружкам и раскладывает  

картофелины по одной в каждый кружок, затем возвращается обратно с пустым мешком и передает 

его следующему игроку своей колонны. Вторые игроки бегут к кружкам, собирают картофелины в 

мешки, возвращаются и передают их дальше, таким образом, одни игроки саж ают картошку, а 

другие собирают. Выигрывает команда, игроки которой быстро и без потерь выполнили задание. 

Игра начинается по команде воспитателя, далее игроки приступают к бегу, после того как получат 

в руки полный или пустой мешочек. Игра повторяется не более двух раз. 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). Играющие с мячами располагаются у корзины 

полукругом, и воспитатель показывает, как надо бросать мяч: ноги слегка расставлены и 

согнуты, мяч в обеих руках у груди—это исходное положение; описав небольшую дугу вниз на 

себя и выпрямляя руки вверх, бросить мяч с одновременным разгибанием ног. Пальцы при 

этом мягким толчком направляют мяч в корзину. После показа и объяснения дети поочередно в 

колонне по одному (10 12 детей) выполняют броски мяча с места в корзину. 

Вторая группа детей в это время выполняет задание с мячом «Проведи мяч» (ведение мяча одной 

рукой на расстояние 4-5 метров). По команде воспитателя дети меняются местами и заданиями.  

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». Ш часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

Выбирается водящий —затейник, который встает в центр круга, образованного детьми. Взявшись 

за руки, дети идут по кругу вправо и влево, произнося:  

Ровным кругом друг за другом Мы идем за шагом шаг. Стой на месте! Дружно вместе сделаем в от 

так... 

Дети останавливаются, опускают руки; затейник показывает какое -нибудь движение, и все игроки 

должны его повторить. Игра повторяется с другим водящим (3—4 раза). Ноябрь
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Занятие 27 

Задачи: Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.  

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба колонной 

по одному, на сигнал воспитателя: «Стоп!» остановиться; бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1 минуты, переход на ходьбу врассыпную.  

II часть. Игровые упражнения.  

Задачи Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы п о 

гимнастической скамейке, прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед. Отработать навыки ходьбы с высоким подниманием колен; 

бег врассыпную, перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе 

и ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, 

ходьба с остановкой по сигналу. Закреплять подлезание под шнур боком и прямо, 

ходьбу «змейкой». Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое 

равновесие. 

1-я часть: 

Вводная 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким 

подниманием коленей, бег врассыпную, между кеглями, с изменением направления 

движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с 

выполнением фигур.  

ОРУ с маленьким мячом с обручем с большим мячом на гимнастической 

скамейке 

№ занятия 25-26 28-29 31-32 34-35 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гим. 

скам. с перекладыв. 

м. мяча из пр. р. в 

лев.: перед собой и 

за спиной. 2. 

Прыжки на пр. и 

лев. ноге между 

кеглями, по 2 прыж. 

на пр. и лев. ногах. 

3. Перебрас, мяча 2 

рук. снизу; из-за 

головы. 4. Ходьба на 

носках, руки за 

голову. 

1. Ползание по гим. 

скам. на животе, 

под тяг. двумя 

руками. 2. Ведение 

мяча с про-

движением вперед. 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой мяч. 

4. Ползание по гим. 

скам. с опорой на 

предплечье и 

колени. 

1 . Подлезание под 

шнур боком, прямо, 

не касаясь руками 

пола. 2. Ходьба по 

гим. скам. с меш, на 

голове, руки на 

поясе. 3. Прыжки 

на пр. и лев. ноге 

между предметами. 

4. Игра «Волейбол» 

двумя мячами. 

Игровые 

упражнения 

1. «Брось и поймай» 

2. «Высоко и 

далеко» 3. «Ловкие 

ребята» (прыжки 

через препятствие и 

на возвышение) 

Подвижные игры 

1. «Больная птица}} 

2. «Мяч водящему» 

4. «Ловишки с 

ленточками» 
    

5. «Найди свою 

пару» 6. «Кто 

скорей до флажка» 

(ползание по 

скамейке) 

Подвижные 

игры 

«Пожарные на 

учениях» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Удочка» 
 

Малоподвиж 

ные игры 

«Найди и промолчи» «Угадай по голосу» «Летает - не летает» 
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«Мяч о стенку». Одна группа детей получает мячи и строится в одну шеренгу перед 

стенкой (заборчиком). Дается задание выполнить броски мяча о стенку и после отскока 

о землю поймать его. Расстояние до стенки 2 метра.  

«Пойман мяч». Другая группа д етей распределяется на тройки. Двое встают на расстоянии 2 

метров друг от друга, а третий игрок находится между ними. Игроки перебрасывают мяч друг 

другу, а третий игрок старается коснуться его рукой или поймать его. Если ему удается, то он 

меняется местами с проигравшим. По команде воспитателя дети заканчивают упражнения и 

меняются местами.  

«Не задень». Воспитатель ставит в два ряда кегли на расстоянии 30 см одна от другой. Дети 

строятся в две колонны и выполняют ходьбу на носках между кеглями, стараясь не задеть и не 

уронить их. Побеждает команда, наиболее ловко выполнившая задание (2—3 раза). 

Подвижная игра «Мышеловка».  

III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». Занятие 30  

Задачи: Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.  

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на бег с перешагиванием 

через шнуры (косички) попеременно правой и левой ногой, без паузы; ходьба врассыпную, по 

команде воспитателя: «Стоп!» остановиться и встать на одной ноге, руки на пояс. Упражнения в 

ходьбе и беге проводятся в чередовании. IIчасть. Игровые упражнения.  

«Мяч водящему». Игроки строятся в 3—4 колонны. На расстоянии 2 метров от первых игроков 

становятся водящие с мячом в руках. Воспитатель обозначает чертой (шнуром) исходные 

линии для игроков и для водящих. По сигналу воспитателя водящие бросают мячи первым 

игрокам колонн, а те возвращ ают их водящим и перебегают в конец своей колонны, таким 

образом вся колонна постепенно передвигается к исходной линии. Когда первым в колонне 

снова окажется игрок, начавший игру, он поднимает руку вверх — команда победила. Игра 

повторяется. 

«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15 20 см). Воспитатель 

предлагает пройти по «мостику» на носочках, руки за головой. Длина дорожки 2,5 3 м. Повторить 

2 раза. Подвижная игра « Ловишки с ленточками». Ш часть. Игра малой подвижности 

«Затейники». 

Занятие 33 

Задача: Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах.  Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом.  

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до 1,5 минуты; 

ходьба врассыпную.  

II часть. Игровые упражнения.  

«Перебрось и поймай». Дети строятся в две шеренги, расстояние между шер енгами 2,5 м, на 

равном расстоянии от каждой проводится «коридор» шириной в 0,5 м. У ребят одной шеренги 

мячи. По команде воспитателя игроки бросают мячи в «коридор» правой (или левой) рукой, а 

игроки второй шеренги ловят мячи двумя руками после отскока. «Перепрыгни не задень». Дети 

строятся в три-четыре колонны. Воспитатель вдоль зала (площадки) кладет шнур (канат) длиной 

4 метра. Исходное положение — стоя сбоку от шнура, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева, без пауз, продвигаясь вперед. 

«Ловишки парами». Дети строятся в две шеренги на расстоянии 3—4 шагов одна от другой, по 

команде воспитателя: «Беги!» ребята первой шеренги убегают, игроки

второй шеренги догоняют каждый свою пару, прежде чем те пересекут линию финиша 

(расстояние 10-12 м). После двух перебежек дети меняются ролями. Ш часть. Игра 

малой подвижности «Летает— не летает». 
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Занятие 36 

Задачи: Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и мячом.  

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между пред метам поставленными в ряд 

(на одной стороне зала), бег с перешагивание через препятствия (кубики, бруски, 

набивные мячи). 

II часть. Игровые упражнения.  

«Мяч о стенку». Одна группа детей встает на расстоянии 2—3 метров от стенки 

(заборчика) и выполняет броски мяча о стену и ловля его после отскока о землю. 

Другая группа детей выполняет броски мяча вверх и ловлю его двумя руками. По 

команде воспитателя; дети меняются местами и заданиями. Игра«Ловишки - 

перебежки». Подвижная игра «Удочка».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. Декабрь 

 

 

Задачи Учить ходьбе по наклон, доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед,  
 

лазать по гимнастической стенке Совершенствовать: бег в колонне по одному с  
 

сохранением 

дистан. 

прыжки на 2-х ногах с преодол. препятствий, ползай, на  

 
четвереньках между кеглями, подбрас. и ловлю мяча; развивать ловкость и  

 
глазомер, ползание по гим скам. на животе. Закреплять: равновесие в прыж., бег  

 
врассыпную и по кругу с поворот, вдруг, сторону.  

 

1-я часть: Бег и ходьба между предмет., построен, в шеренгу, проверка осанки, по кругу с  

Вводная поворотом в друг, сторону, на сигнал «сделать фигуру». Ходьба в полуприседе,  
 

широким шагом. 
   

ОРУ с палкой б/п с обручем 
 

№ занятия 37-38 40-41 43-44 
 

2-я часть: 1. Ходьба по 1. Перебрасыв. мяча  1 . Лазание по гим.  
 

Основные наклонной доске, двумя руками вверх стен.до верха. 2.  
 

виды закрепленной на и ловля после Лазание разными 
 

движений гим. стенке, спуск  хлопка. способами, не 
 

 
по гим. стенке. 2. 2. Прыжки пропуская реек. 

 

 
Ходьба по наклон, попеременно на пр.  3. Ходьба по гим. 

 

 
доске боком, и лев. ноге до скам. боком 

 

 
пристав, шагом. обозначенного пристав, шагом с 

 

 
3. Перешагивание места. меш. на голове. 

 

 
через бруски, шнур,  3. Ползание по гим.  4. Ползание по гим. 

 

 
справа и слев. от скам.на животе, скам. с меш. на 

 

 
него. подтягиваясь спине. 

 

 
4. Перебрасыв. мяча  руками. 5. Перебрасыв. 

 

 
2 рук. из-за гол., 4. Ходьба по гим. мяча др. др. 2 рук.  

 

 
стоя на коленях. скам. с мешочком снизу с хлоп, перед  

 

  
на голове. ловлей. 

 

Подвиж. 

игры 

«Кто скорей до 

флажка» 

«Охотники и 

зайцы» 

«Хитрая лиса» 
 

Мал о 

подвиж ные 

игры 

«Сделай фигуру» «Летает - не летает» Ходьба 
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Занятие 39 

Задачи: Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании 

снежков на дальность. 

I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в умеренном темпе, 

ходьба и бег врассыпную. Пчасть. Игровые упражнения.  

«Кто дальше бросит». Дети распределяются по всей площадке, каждый ребенок лепит 

4— 5 снежков. На исходную линию  выходит первая группа детей. Дается задание 

бросать снежки до кеглей (поставленных в одну линию на расстоянии 4 —5 м от 

исходной линии), стараясь сбить их. Вторая линия, до которой следует добросить, 

находится на расстоянии 5 б м и третья на расстоянии S 10 м. Отмечаются наиболее 

меткие игроки. Приглашается вторая группа детей.  

«Не задень». Воспитатель ставит кегли в одну линию (расстояние между кеглями 50 

см), 6—8 штук. Дается задание быстро пройти между кеглями и не задеть их. Игровое 

упражнение выполняется двумя колоннами. Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, играющие  

располагаются в одном из домов. Водящий Мороз Красный нос становится посредине  

площадки лицом к играющим и произносит:  

ЯМороз Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься?  

Играющие отвечают хором:  

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящий 

догоняет их и старается коснуться рукой, «заморозить». «Замороженные» 

останавливаются на том месте, где до них дотронулись, и до окончания перебежки 

стоят не двигаясь. Воспитатель вместе с Морозом под считывает количество 

«замороженных». После каждой перебежки выбирают нового Мороза. В конце игры 

сравнивают, какой водящий Мороз заморозил больше играющих.  

Б1 часть. Ходьба в колонне по одному между снежными постройками за самым ловким 

Морозом. 

Занятие 42 

Задачи: Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках 

на двух ногах до снеговика; в бросании снежков в цель.  

I часть. Построение в колонну по одному, ходь ба и б ег з а воспитателем между 

снежными постройками; темп ходьбы и бега умеренный.  

II часть. Игровые упражнения.  

«Метко в цель». Играющие лепят по несколько снежков и строятся у исходной чер ты. 

По сигналу воспитателя броски снежков в вертикальную цель (щит, забор) с расстояния 

3 м правой и левой рукой.  

«Кто быстрее до снеговика}). Играющие располагаются вокруг снеговика на равном от 

него расстоянии (3—4 м), у каждого перед ногами лежит снежок. По сигналу 

воспитателя дети прыгают на двух ногах до снеговика, затем поворачиваются кругом и 

прыгают в обратном направлении до снежка, берут его и поднимают над головой. 

Упражнение повторяется 2—3 раза. Отмечаются дети, которые быстро и правильно 

выполнили задание. 

«Пройдем по мосточку». Ходьба по снежному валу в колонне по одному, свободно 

балансируя руками. В конце мостика сойти, не спрыгивая. Воспитатель осуществляет 

страховку. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос».  
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Ш часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найди предмет)). 

Занятие 45 

Задачи: Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; 

повторить игровые упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель.  

I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем — проводится ходьба на лыжах 

(дистанция 40 50 м).  

Вторая группа детей в это время лепит снежки и выкладывает их горками (каждый 

ребенок лепит снежки для себя) вдоль обозначенной линии (шнур, веревка). После 

показа и объяснения дети двумя колоннами  выполняют упражнения в равновесии в 

среднем темпе, воспитатель осуществляет страховку. Далее выполняются прыжки через 

бруски без паузы поточным способом. Основное внимание уделяется энергичному 

отталкиванию от пола и приземлению на полусогнутые ноги. Дети  перестраиваются в 

две шеренги, в руках у одной группы детей мячи. По команде воспитателя дети 

перебрасывают мячи друг другу (двумя руками снизу, из -за головы). Подвижная игра 

«Медведь и пчелы». Ш часть. Ходьба в колонне по одному. Январь 

 

Задачи Учить лазать по гим. стенке с переходом на соседний пролет. Упражнять в ходьбе 

и беге между предметами, в прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в кольцо, 

ползать на четвереньках, проталкивая мяч перед ее головой в пролезании в обруч и 

в равновесии, в ведении мяча в прямом направлении. Повторить и закрепить 

ходьбу по наклон, доске, ходьбу с меш. на голове, следить за осанкой и устойчив, 

равновесием. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между кубиками, положенными в шах мат. порядке, по кругу, 

держась за шнур, ходьба и бег врассыпную с выполнением заданий, ходьба и бег с 

перешагиванием через набив, мячи.  

ОРУ 
 

с косичкой с мячом (мал.) б/п 

№ занятия 
 

46-47 49-50 52-53 
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Занятие 48 

Задачи: Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой, развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по ледяной дорожке.  

I часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за воспитателем, 

не разрывая цепочку.  

II часть. Игровые упражнения.  

Одна группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 

скользящим шагом. Вторая группа детей (после показа и объяснения) выполняет 

игровое упражнение с шайбой и клюшкой. Из снега делают ворота (заранее) шириной 

1,5 ми глубиной 0,5 м. С расстояния 2 м играющие поочередно стараются загнать в 

них шайбу. Для увеличения двигательной активности детей можно сделать несколько 

ворот (2—3 штуки). По сигналу воспитателя  дети меняются заданиями. Время 

рассчитывается по упражнению в ходьбе на лыж ах.  

«По дорожке». На утрамбованной снежной дорожке заливается отрезок длиной 4 —6 

м, шириной 40 50 см. Играющие энергично разбегаются по снегу и скользят по 

ледяной дорожке, стараясь прокатиться как можно дальше. Сбоку можно поставить 

ориентиры (цветные кубики или кегли) с обозначением расстояния, чтобы отметить, 

кто дальше про скользит. Воспитатель отмечает самых ловких детей. Подвижная игра 

«Мы веселые ребята». Ш часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе. 

Занятие 51 

Задачи: Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые 

упражнения. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег между ледяными постройками 

в среднем темпе за ведущим.  

2-я часть: 
 

1 . Прыжки в длину 1. Лазание по гим. 1.Ходьба по доске, 

Основные 
 

с места. стенке руки на пояс 

виды 
 

2. Ползание под  одноименным 
 

движений 
 

дугами, способом. 2. Подлезание под  
  

подталкивая мяч 2. Ходьба по шнур, держа мяч 
  

головой. 3. гим. скам., впереди двумя 
  

Бросание мяча приставляя пятку руками 
  

вверх двумя руками одной ноги к носку 
 

  
снизу друг другу, другой. 3. Перебрасывание 

  
от груди. 3. Прыжки через мяча через шнур 

  
4. Пролез ание в шнур двумя руками 

  
обруч боком. 5. ноги врозь, ноги 

 

  
Ходьба с переш. вместе. 4. Ведение  

 

  
Через набив, мячи с  мяча и 

 

  
меш. На голове, забрасывание в «Ползай, на четв.  

  
руки в стороны. баскетб ольное между кеглями» 

   
кольцо. «Дни недели» 

Подвижные 
 

«Совушка» «Хитрая лиса» 
 

игры 
   

«Мяч среднему 

Малоподвиж 
 

«Съедобное - «Угадай, что (круг)» 

ные игры 
 

несъедобное» изменилось» 
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П часть. Первая группа детей, разбившись на пары (примерно равные по физическим 

возможностям), катают друг друга на санках.  

Вторая группа строится в одну шеренгу и выполняет шаги на лыжах вправо и влево 

переступанием под руководством воспитателя. Ходьба по учебной лыжне на расстоянии 

до 80 м. По команде педагога дети меняются заданиями —одна группа встает на лыжи, 

вторая приступает к катанию друг друга на санках.  

«Сбей кеглю». Дети первой группы лепят снежки и встают на исходную линию в 

шеренгу. На расстоянии 4-5 м от них ставят цветные кегли. По команде воспитателя: 

«Бросили!» — дети метают снежки, стараясь сбить кегли. Отмечаются ребят, которым 

удалось попасть по мишени. Затем метание выполняет вторая группа детей. Подвижная 

игра «Ловишки парами».  

Ш часть. Ходьба в колонне по одному. Из кеглей (кубиков, снежков) воспитатель делает 

дорожку (расстояние между предметами 50 см). Предлагается вначале пройти, а затем 

пробежать между предметами, не задев их. Повторить 2 -3 раза. 

Занятие 54 

Задачи: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием.  

I часть. Одна группа детей, раз бившись на пары, катается на санках. В оспитатель 

напоминает, что садиться на санки надо вплотную друг к другу, ноги ставить на полозья. 

Сидящий первым держится за шнур, натягивая его на себя, а сидящий сзади держится 

руками за первого примерно на уровне пояса. При повторном спуске дети меняются 

местами. 

Вторая группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах 

скользящим шагом. По команде педагога дети меняются местами. Если группа 

небольшая, то вначале желатель но провести ходь бу на лыжах одновременно со всеми 

детьми, а затем — катание на санках с горки. Пчасть. Игровые упражнения. «Кто 

быстрее». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

Подвижные игры

 __________  

Малоподвиж ные 

игры 1. Ходьба по 

наклонной доске, 

бег, спуск шагом. 

2. 

Перепрыгивание 

через бруски 

толчком обеих 

ног прямо, 

правым и левым 

боком. 3. 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо двумя 

руками из-за 

головы, от груди, 

с 

«Космонавты» 

«Зима (мороз - 

стоять, вьюга - 

Февраль 

Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по накл. доске, метание мячей 

в вертик. цель, лазание по гим. стенке. Закрепить перепрыгивание через бруски, 

забрасывание мяча в корзину, навык энергичного отталкивания и призе мление при 

прыжках в длину с места, подлезание под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание 

под палку и перешагивание через нее.  

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с изменением 

направления движения, ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и 

равновесия, построение в три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением 

заданий на внимание.  

ОРУ с обручем с палкой на скамейке б/п 

№ занятия 55-56 58-59 61-62 64-65 
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бег., снег -

кружит., 

метель - 

присесть)» 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальну

ю цель 

правой и 

левой 

рукой. 2. 

Подлезание 

под палку, 

переш агивание 

через нее (выс. 40 

см.). 3. Прыжки на 

2-х ногах через 

косички. 4. 

Подбрасывание 

«Поймай палку» 

«Стоп» 1 . Лазание 
одним и разными 
способами по гим. 
стенке. 2. Ходьба по 
гим. скам., 
приставляя пятку 1-

й ноги к носку 
другой, руки за 
головой. 3. 
Прыжки с ноги на 
ногу между 
предм., поставл. в 
один ряд. 4. 
Подбрасывание 
мяча и ловля его 
пр. 
«Бег по расчету» 

«Ходьба в 

колонне по 

одному» 

Игровые 

упражнения: 1. 

«Проползи - не 

урони» 

2. «Ползай, начетв. 

между кеглями» 

3. «Дни недели» 

4. «Мяч среднему 

(круг)» 

5. «Покажи цель» 

Подвижные игры: 

1. «Прыгни 

присядь» 

2. «Ловкая пара» 

3. «Догони мяч 

(по кругу)» 

4. «Мяч через 

обруч» 

5. «С кочки на 

кочку» 

6. «Не оставайся 

на полу»

 
Занятие 57 

Задачи: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность.  

I часть. Построение в колонну по одному на лыжах, ходьба  на лыжах скользящим шагом 

с соблюдением дистанции между детьми.  

II часть. Игровые упражнения.  

«Пробеги — не задень» — бег между снежками, положенными в одну линию, 2 раза. 

«Кто дальше бросит». Дети лепят снежки и строятся на исходной линии в шеренгу. По 

команде воспитателя: «Бросили!» —метание снежков на дальность. Для ориентира 

ставятся кегли или цветные флажки. Педагог отмечает детей, которые бросили снежки 

дальше других. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос»  

III часть. Ходьба «змейкой» между ледяными постройками.  Занятие 60 

Задачи: Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. Повороты на лыжах направо и 

налево; ходьба по лыжне скользящим шагом (участвует вся группа). Пчасть. Игровые  

упражнения. 

«По местам». На противоположных сторонах площадки в две шеренги ставятся санки, 

расстояние между шеренгами 10—12 м. Дети стоят около санок парами. По сигналу 

воспитателя играющие разбегаются по площадке, кружатся в разные стороны. На 

сигнал: «По местам!» — каждый ребенок должен занять свое место на санках как можно 

быстрее. «С горки». Катание на санках с горки парами. Главное условие — соблюдение 

дистанции друг от друга для предупреждения травм.  

Ш часть. Ходьба в колонне по одному. Занятие 63  

Задачи: Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на 

лыжах, игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке.  

 часть. Построение: одна группа детей на лыжах, вторая с санками.  

Дети первой группы катают друг друга на санках поочередно и съезжают с горки 

парами. Напоминаются правила: во избежание травм подниматься на горку только в 

обозначенном месте.  
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Вторая группа строится в одну шеренгу на лыжах и выполняет повороты вправо и 

влево, упражнение «Пружинка» сгибание и разгибание колен, приседая; ходьба по 

лыжне на расстояние до 100 м. По команде воспитателя дети меняются местами и 

заданиями. 

 часть. Игровые упражнения.  

«Точный пас». Играющие разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка, у 

одного ребенка в паре также в  руках шайба. Дети встают на расстоянии 2—2,5 м друг от 

друга и перебрасывают шайбу плавными, несильными движениями, чтобы она точно 

попадала на клюшку партнера.  

«По дорожке». Вторая группа детей под наблюдением воспитателя выполняет 

скольжение по 2—3 ледяным дорожкам, разбежавшись по снегу. В целях безопасности, 

пока один ребенок не сойдет с ледяной дорожки, второй не начинает разбега, причем 

каждый выполнивший задание должен быстро отойти в сторону. Подвижная игра 

«Мороз Красный нос».  

Ш часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными 

постройками. Занятие 66 

Задачи: Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками.  

I часть. Построение в одну шеренгу (вся группа на лыжах). Выполнение приставных 

шагов вправо и влево; повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом 

за воспитателем (вначале воспитатель ведет группу, а затем отходит в сторону и 

наблюдает за детьми, помогая, если это необходимо).  

II часть. Игровые упражнения.  

«Кто дальше». На расстоянии  8 10 м от исходной черты воспитатель ставит в одну 

линию кегли (8—10 штук). Приглашается первая группа детей (у каждого игрока по 3 

снежка); по сигналу они бросают снежки, стараясь метнуть как можно дальше. 

Воспитатель отмечает детей, броски которых оказались самыми дальними. 

Приглашается вторая группа детей.  

«Кто быстрее». Дети выстраиваются в шеренгу на исходную линию. По сигналу 

воспитателя добегают до противоположной линии (шнур, веревка), на которой стоят 

кубики (по числу играющих), берут один кубик и  поднимают над головой. Воспитатель 

отмечает, кто быстрее всех выполнил задание. Затем приглашается вторая группа детей. 

Ш часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».  

Март
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Задачи: Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и 

на дальность. 

I часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба вокруг 

снеговика, взявшись за руки. По команде воспитателя дети идут сначала медленно, 

затем ускоряют движение и переходят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает 

детей и предлагает ходьбу и бег в другую сторону, изменив направление движения. П 

часть. Игровые упражнения.  

«Точно вкруг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на 

расстоянии 2-3 м от них, положив снежки у ног (предварительно дети лепят по три 

снежка). По сигналу ребята бросают j 

снежки вкруг одной рукой снизу. Количество снежков можно увеличить.  

«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой шеренги  

метают по три снежка на дальность. В качестве ориентира можно поставить кегли  

Задачи Учить ходьбе по канату с мешоч. на голове, прыжкам в высоту с разбега . 

Упражнять в ходьбе в кол. по одному с поворотом в др. сторону на сигнал, в 

прыжках из обручав обруч, перебрас, мяча др. др., в метании в цель, в ходьбе и 

беге между предмет., с перестроен, в пары и обратно. Повторить ползание на 

четвер. между предмет., по скам. на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в 

групп., построен, в 3 колон.  

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба в кол. по 1, на сигнал поворот в др. стар., бег с поворот., перестроение в 

кол. по 1 и в круг. Ходьба мелкими и шир. шагами, перестроен, в кол. п о 4. 

ОРУ с м. мячом б/п с обручем о/п 

№ занятия 67-68 70-71 73-74 76-77 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, пристав, 

шагом с меш. на 

голове. 2. Прыжки 

из обруча в обруч, 

через набив, мячи. 3. 

Перебрасыв. мячей с 

отскоком от пола и 

ловля 2 руками с 

хлопком в ладоши. 

4. Ходьба с перешаг. 

через набив, мячи.  

1. Прыжок в высоту 

с разбега (выс. 30 

см). 2. Метание 

мешоч. в цель пр. и 

лев. рукой. 3. 

Ползание на четвер. 

и прыжки на 2 

ногах между 

кеглями. 4. 

Ползание по скам. 

«по-медвежьи». 

1. Ходьба по гим. 

скам. боком, 

пристав, шагом, на 

сер. присесть, 

повер. кругом и 

пройти дальше. 2. 

Прыжки пр. и лев. 

боком через 

косички (40 см), из 

обручав обруч на 1 

и 2 ногах. 3. 

Метание мешоч. в 

го-риз, цель. 4. 

Подлезание под 

дугу (подряд 4-5 

шт.), не касаясь 

Игровые упраж 

нения: 

1. «Кто выше 

прыгнет?» 

2. «Кто точно 

бросит?» 

3. «Не урони 

мешочек» 

4. «Перетяни к 

себе» 5. «Кати в 

цель» 

6. «Ловишки с 

мячом» 

Подвижные игры: 

1. «Больная птица» 

2. «Переправься по 

кочкам» 

3. «Удочка» 

4 «Проползи - не 

задень» 

5. Передача мяча 

над головой. 

6. «Мяч ведущему» 

Подвиж. 

игры 

«Пожарные 

научении» 

«Медведь и пчелы» «Не оставайся на 

полу» 

Мал о 

подвиж ные 

игры 

Эстаф ета «Мяч 

ведущему» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

«Угадай по голосу» 

Занятие 69 
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(кубики) на расстоянии 6, 8, 10 м. Воспитатель отмечает самые дальние броски. Затем вторая 

группа так же выполняет задание. Подвижная игра «Ловишки». Ш часть. Ходьба за самым 

ловким ловишкой. 

Занятие 72 

Задачи: Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с выполнением 

заданий. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с выполнением 

заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, помахат ь руками- 

«крыльями», как птицы, и т.д.). Пчасть. Игровые упражнения. «Гонки санок».  

Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них верхом, 

опустив ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» — передвигаются на санках до линии 

финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог отмечает тех игроков, которые 

быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются дети второй шеренги. Игра повторяется 2 

раза. «Не попадись».  

Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 ловишки. Дети 

прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те стараются «заморозить» 

играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавливается и выбираются новые водящие 

из числа ни разу не пойманных ребят. «По мостику». 

Ходьба по снежному валу, балансируя руками. Подвижная игра «Ловишки -перебежки». Ш часть. 

Игра малой подвижности по выбору детей.  

Занятие 75 

Задачи: Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в пе -ребрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер.  

I часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем 

продолжительностью до 1 минуты между ледяными постройками, переход на ходьбу. Пчасть. 

Игровые упражнения. «Пас точно на клюшку».  

Дети раз биваются на пары, в руках  у каждого ребенка клюшка и у од ного ребенка в паре еще и 

шайба. Играющий с шайбой не сильным, но точным движением подает шайбу на клюшку 

партнера, а тот, поймав ее, тем же движением возвращает обратно. Воспитатель следит, чтобы 

дети не подбрасывали шайбу, как мяч, а передавали ее скользящим движением.  

«Проведи не задень».  

Играющие строятся в 3—4 колонны, у каждого ребенка в руках клюшка и шайба. Дается задание: 

провести шайбу между кеглями, поставленными вряд (расстояние между ними 1 м). По команде 

воспитателя игроки, стоящие в колоннах первыми, приступают к выполнению задания. Как 

только первые игроки пересекут условную линию, в игру вступают следующие и т. д. Таким 

образом надо провести шайбу с одной стороны  

площадки на другую сторону. Побеждает команда,  быстро и правильно выполнившая задание.  

Подвижная игра «Горелки».  

Играющие встают в две колонны, взявшись за руки; впереди водящий. Дети хором произносят:  

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звенят! Раз, два, 

три—беги! 

С последним словом дети, стоящие в последней паре, опускают руки и бегут в начало колонны 

один бежит справа, другой слева от колонны. Водящий пытается поймать одного из ребят, прежде 

чем он успеет снова взять ся з а руки со своим партнером. Если водящ ему удается это сделать, то 

он берется за руки с пойманным и они становятся впереди колонны. Оставшийся без пары ребенок 
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становится водящим. Для усиления двигательной активности и интереса можно построить детей в 

2—3 колонны. Е1 часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг. Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

Занятие 78 

Задачи: Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками.  

I часть. Построение в шеренгу, проверка ос анки и равнения, перестроение в колонну по одн ому. 

Ходьба колонной по одному переход на бег продолжительностью до 30 секунд, переход на ходьбу 

(20 секунд), далее по команде воспитателя снова бег (до 40 секунд). Ходьба и бег выполняются в 

чередовании. Воспитатель следит за внешними признаками утомления  и в случае необходимости 

снижает нагрузку. 

II часть. Игровые упражнения.  

«Ловкие ребята». Играющие (первая группа) строятся у исходной черты, у каждого по одному 

мячу (большой диаметр). По команде воспитателя нужно провести мяч в ходьбе до линии финиша 

как можно быстрее (дистанция 5 м). Воспитатель отмечает первых трех победителей. 

Приглашается вторая группа детей.  

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). Играющие строятся в две колонны. По команде 

воспитателя дети, стоящие первыми, выполняют прыжки на правой (ил и левой) ноге до флажка 

(дистанция 3 м), обогнув его, быстрым шагом возвращаются в конец своей колонны.  

Следующий игрок начинает задание после того, как предыдущий пересечет условную линию. 

Побеждает команда, быстро выполнившая упражнение.  

Подвижная игра «Карусель». Дети образуют круг, держась за шнур правой рукой, идут по кругу 

сначала медленно, потом быстрее и переходят на бег. Движения выполняются в соответствии с 

текстом, произносимым вслух:  

Еле, еле, еле, еле Закружились карусели, А потом кругом, кругом, Все бегом, бегом, бегом. 

После того как дети пробегут 2 3 круга, воспитатель останавливает их и подает сигнал к 

изменению направления движения. Играющие поворачиваются кругом и, перехватив шнур другой 

рукой, продолжают ходьбу и бег. Затем педагог вместе  с детьми произносит: Тише, тише, не 

спешите! Карусель остановите! Раз-два, раз-два, Вот и кончилась игра! Движение «карусели» 

постепенно замедляется. На словах «Вот и кончилась игра!» дети останавливаются, кладут шнур 

на землю (пол) и расходятся по площадке. Игру можно повторить.  

Ш часть. Игра малой подвижности. Апрель
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Занятие 81 

Задачи: Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба 

с выполнением заданий. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с 

выполнением заданий по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, 

помахать руками- «крыльями», как птицы, и т.д.). Пчасть. Игровые упражнения. «Гонки 

санок». 

Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них 

верхом, опустив ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» передвигаются на 

санках до линии финиша (расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог 

отмечает тех игроков, которые быстрее всех выполнили задание. Затем соревнуются 

дети второй шеренги. Игра повторяется 2 раза. «Не попадись». 

Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2 3 ловишки. 

Дети прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те стараются 

«заморозить» играющих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавливается и 

выбираются новые водящие из числа ни разу не пойманных ребят. «По мостику».  

Ходьба по снежному валу, балансируя руками. Подвижная игра «Ловишки -перебежки». 

Ш часть. Игра малой подвижности по выбору детей. Занятие 84  

Задачи Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по 

гим. скам., прыжках на 2-х ногах, метании в вертик. цель, ходьбе и беге между 

предмет., в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках. Закрепить: и. п. при 

метании в вертик. цель, навыки лазания по гим. стенке одноименным способом.  

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагив. через шнуры, 

бег до 1 мин. в сред, темпе,  ходьба и бег между предметами.  

ОРУ б/п с косичкой с м. мячом б/п 

№ занятия 79-80 82-83 85-86 88-89 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гим. 

Скам. С поворот, на 

360° на середине, с 

перед, мяча на 

каждый шаг перед 

собой иза спиной. 2. 

Прыжки из обручав 

обруч, на 2 ногах 

пр. и лев. Боком. 3. 

Метание в верт. 

Цель пр. и лев. Рук. 

4. Подбрас. М. мяча 

1 рукой и ловля 2  

1 . Прыжки через 

скакалку на месте и 

с продвиж. Вперед. 

2. Прокат, обруча 

др. другу. 3. 

Пролезаниев обруч. 

4. Ползание «по 

медвежьи». 5. 

Метание мешочков 

в верт. Цель. 6. 

«Мяч в кругу» 

(футбол с 

водящим). 

1 . Лазание по гим. 

Стенке одним 

способом. 2. 

Прыжки через 

скакалку. 3. Ходьба 

по канату боком, 

прист. Шагом с 

меш. На голове. 4. 

Прыжки через 

шнуры слева и 

справа, продвигаясь 

вперед. 

Игровые 

упражнения: 

1 . «Сбейкеглю» 

2. «Пробеги не 

задень» 

3. «Догони обруч» 

4. «Догони мяч» 

Эстаф еты: 

1 . «Передача мяча 

над головой» 

2. «Пожарные на 

учениях» 

3. «Метко в цель» 

4. «Кто быстрее до 

флажка. 
Подвижные 

игры 

«Медведь и пчелы» «Удочка» «Горелки» 

Мал о 

подвиж ные 

игры 

«Сделай ф игуру» «Стоп» «Кто ушел» 
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Задачи: Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом.  

I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10м), переход на бег, дистанция 10 м, и так в 

чередовании несколько раз подряд. Пчасть. Игровые упражнения.  

«Канатоходец». Играющие (первая группа) строятся в две колонны. От линии старта на 

расстоянии 3 м обозначается линия финиша и ставятся два предмета (кегля, кубик). В руках у 

игроков, стоящих первыми в колоннах, по мешочку (с песком). По сигналу воспитателя дети 

кладут мешочки наголову, руки в стороны и передвигаются быстрым шагом. Дойдя до линии 

финиша, берут мешочек в руки, огибают предмет и бегом возвращаются в свою колонну, 

передают мешочек следующему игроку и встают в конец своей колонны. Побеждает команда, 

быстро и правильно выполнившая за-дание. «Удочка» игровое упражнение с прыжками. Эстаф 

ета с мячом «Быстро передай». Ш часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  

Занятие 87 

Задачи: Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.  

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами.  

II часть. Игровые упражнения.  

«Пройди не задень». Ходьба на носках, руки за головой между кеглями (8-10 штук), 

поставленными на расстоянии 30 см одна от другой в ряд.  

«Догони обруч». Дети строятся в две шеренги в двух шагах одна от другой. У каждого ребенка 

обруч. По команде воспитателя дети первой шеренги, подталкивая обруч одной рукой, 

перебегают на другую сторону, берут обруч в руку и становятся лицом ко второй шеренге. 

Задание выполняет следующая группа. Воспитатель отмечает тех ребят, кто не уронил обруч и 

быстро достиг линии финиша.  

«Перебрось и поймай». Дети разбиваются на пары, в руках у одного ребенка в каждой паре мяч 

(большой диаметр). Свободно расположившись по залу, дети перебрасывают мяч друг другу.  

Эстаф ета с прыжками «Кто быстрее до флажка».  

III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».  

Занятие 90 

Задачи: Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом.  

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2 3 шеренги. Указание: как 

можно быстрее выполнить беге одной стороны зала на другую до линии финиша (дистанция 10м). 

Для того чтобы дети не замедляли бег по мере приближения к финишу, ориентиры ставятся 

несколько дальше, на 2—3 м (кубики, кегли). После 2—3 перебежек ходьба колонной по одному. 

П часть. Игровые упражнения.

«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны. По команде воспитателя игроки, 

стоящие в колоннах первыми (у каждого игрока мяч), прыгают на двух ногах (дистанция 

5 м) до корзины (обруча) и кладут в нее мяч. Возвращаются бегом, и, как только 

пересекут обозначенную линию, в игру вступают следующие игроки. При повторении 

игрового задания надо взять мяч из корзины и быстро вернуться в свою колонну. «Мяч в 

кругу». Играющие распределяются на несколько групп по 5 6 ребят и строятся в круг. В 

центре круга водящий, у него перед ногами мяч (большой диаметр). Водящий  

прокатывает игрокам мяч ногой (пас ногой), каждый принимает его, а затем посылает 

водящему. 



36  

Подвижная игра «Карусель». Ш часть. Ходьба в колонне по одному.  

 

Занятие 93 

Задачи: Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2 3 шеренги, 

пробегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2—3 раза. Пчасть. Игровые 

упражнения. 

«Сбей кеглю». Играющие становятся в одну шеренгу на исходную линию. На расстоянии 4 м от 

исходной черты ставятся кегли по числу играющих. Задание: прокатывая мяч вперед, энергичным 

движением обеих рук постараться сбить кеглю, 2 3 раза. «Пробеги — не задень». В два ряда 

ставятся кегли параллельно одна другой; расстояние между кеглями 30 см. Дети строятся в две 

колонны. Задание: пробежать между кеглями, не задев их, 2—3 раза. Выполняется двумя 

колоннами, педагог отмечает команду- побед ителя. 

Май 

Задачи Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом 

в другую сторону, в перешагивании через набивные мячи, в прыжках на 2 -х ногах, 

в перебрасывании мяча друг другу, лазании «по медвежьи», бросании мяча о пол 

одной рукой, ловля двумя. Закреплять: ползание по гимнастической скамейке на 

животе; бросание мяча о стену.  

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба 

парами с поворотом в другую сторону.  

ОРУ б/п с флажками б/п с ленточками 

№ занятия 91-92 94-95 97-98 100-101 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гим. 

скам., перешагивая 

через набив, мячи 

лицом, боком. 2. 

Прыжки с продвиж. 

вперед, с ноги на 

ногу, на 2 ногах. 3. 

Перебрасывание 

мяча др. др. и ловля 

после отскока от 

пола. 

1. Прыжки вдл. с 

разбега. 2. 

Ползание «по 

медвежьи». 3. 

Подлезание под 

дугу. 4. 

Перебрасывание 

мяча др. др. от 

груди. 5. 

Забрасывание мяча 

в кольцо 

(баскетбол). 

1. Ходьба по гим. 

скам., ударяя мячом 

о пол, и ловля его 

двумя руками. 2. 

Ползание по гим. 

скам. на животе, 

под тяг ив. руками. 

3. Ходьба с 

перешагив. через 

набив, мячи по 

скамейке. 4. 

Прыжки на лев. и 

пр. ноге между 

кеглями. 

Игровые 

упражнения: 1 . 

«Проведи мяч» 

(футбол) 

2. «Пас др. другу» 

3. «Отбей волан» 

4. «Прокати - не 

урони» (обруч)  

5. «Забрось в 

кольцо» б. «Мяч о 

пол» 

Эстаф еты: 1 . «Чья 

команда дальше 

прыгнет?» 2. 

«Посадка овощей» 

3. «Бег 
Подвижные 

игры 

«Караси и щука» «Третий лишний» «Перемени 

предмет» 

Мал о 

подвиж ные 

игры 

«Что изменилось?» «Эхо» «Тише едешь - 

дальше будешь» 

через скакалку» 

4. «Горные 

спасатели» 

5. «Больная птица». 

Подвижная игра: 

«Космонавты» 
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Игра «С кочки на кочку». Воспитатель выкладывает плоские обручи в шахматном порядке (по б 

штук в две линии). Ш часть. Ходьба в колонне по одному  

Занятие 96 

Задачи: Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон).  

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по од^ному; ходьба, высоко поднимая 

бедро, бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. Пчасть. Игровые упражнения.  

«Проведи мяч». Воспитатель ставит в два ряда кегли  (5-6 штук), расстояние между кеглями 1,5 м. 

Задание: провести мяч ногами не отпуская его от себя далеко. Дети распределяются на две 

команды и выполняютупражнение в среднем темпе, прыжки на  «Пас друг другу». Од на 

группа детей разбивается на пары и  

перекатывает мяч друг другу, отбивая его поочередно то правой, то левой ногой. Расстояние 

между играющими 1,5 2 м. 

«Отбей волан». Вторая группа детей разбивается на пары, в руках у каждого ребенка ракетка и 

один волан на двоих. Дети отбивают волан друг другу, стараясь, чтобы он как можно дольше 

находился в воздухе. Подвижная игра «Гуси -лебеди». Ш часть. Ходьба в колонне по одному.  

Занятие 99 

Задачи: Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер; повторить  игровые упражнения с мячом.  

I часть. Построение в колонну по одному, ходьба, переход на бег в умеренном темпе до 1,5 

минуты; ходьба между предметами. Пчасть. Игровые упражнения.  

«Прокати — не урони». Играющие строятся в две шеренги на расстояние 2 -3 шагов одна от 

другой, в руках у всех по од ному обручу. По команд е воспитателя дети первой шеренги, 

подталкивая обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за обозначенную 

линию. Воспитатель отмечает самых ловких и быстрых ребят, затем упражнение выполняет 

вторая шеренга. Упражнение повторяется 2 -3 раза. 

«Кто быстрее». Играющие встают парами в колонну по два. Задание: прыжками (на двух 

ногах) в парах преодолеть дистанцию 5 м. По команде воспитателя начинают дети, стоящие 

первыми, затем следующая пара и так далее. 

«Забрось в кольцо». Дети строятся в колонну по одному и поточно, друг за другом 

выполняют бросание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 

Подвижная игра «Совушка». Ш часть. Ходьба в колонне по одному.  

Занятие 102 

Задачи: Развивать ловкость в беге, разучить игровые упражнения с обручем.  

I часть. Построение в шеренгу, ходьба, бег в умеренном темпе до 1,5 минуты; х одьба между 

предметами. Пчасть. Игровые упражнения.  

«Прокати не урони». Играющие строятся в две шеренги на расстояние 2-3 шагов одна от 

другой, в руках у всех по од ному обручу. По команд е воспитателя дети первой шеренги, 

подталкивая обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за обозначенную 

линию. Воспитатель отмечает самых ловких и быстрых ребят , затем упражнение выполняет 

вторая шеренга. Упражнение повторяется 2 -3 раза. «Летучий голландец» 

«Забрось в кольцо». Дети строятся в колонну по одному и поточно, друг за другом 

выполняют бросание мяча друг другу двумя руками от груди (баскетбольный вариан т). 

Подвижная игра «Мы веселые ребята;}. Ш часть. Ходьба в колонне по два.  
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2.1.2.2 Содержание психолого - педагогической работы по 

освоению НОД «Валеология» Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД в 2 недели, не более 25 минут. 

Объем НОД за учебный год 17 НОД (7 часов 5 мин.)  
Учебно - тематический план. 

 

 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 «В от Я какой!» 25 мин 10 мин 15 мин 

Тема 2 

«Здоровый образ жизни» 

25 мин 10 мин 15 мин 

Тема 3 «Красивая осанка}} 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 4 «Зачем нужны врачи» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 5 «Зачем мы дышим?» 25 мин 12 мин 13 мин 

Тема 6 

«Что ещё может делать нос?» 

25 мин 13 мин 12 мин 

Тема 7 

«Слух животных и слух человека}}  

25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 8 25 мин 15 мин 10 мин 

«Зачем нам уши, гигиена органов слуха»  
   

Тема 9 

«Роль зрения в жизни человека» 

25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 10 

««Как сохранить хорошее зрение» 

25 мин 10 мин 15 мин 

Тема 11 «Зачем человеку язык?» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема12 

«Зубы самые твердые части тела» 

25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 13 Моя «броня» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 14 

«Что мы чувствуем кожей, правила 

личной гигиены» 

25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 15 «Как медведь трубку нашёл» 25 мин 10 мин 15 мин 

Тема 16 «Сердце наш мотор» 25 мин 15 мин 10 мин 

Тема 17 

«О работе пищеварительного тракта» 

25 мин 15 мин 10 мин 

 
425 мин 230 мин 195 мин 

Всего 425 мин. 7 час. 5 мин.  
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Содержание НОД «Валеология» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

«Вот Я 

какой!» 

- познакомить детей с внешним строением тела человека, с 

возможностями его организма: я умею бегать, прыгать, 

петь, смотреть, слушать, кушать, терпеть жару и холод,  

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник», 
 

переносить боль, дышать, думать, помогать другим людям;  

- воспитывать чувство гордости, что «Я - человек»; 

- вызвать интерес к дальнейшему познанию себя.  

Калининград 

1997г. 

№2 

«Здоровы

й образ 

жизни» 

- сформировать у дошкольников представление о 

здоровом образе жизни;  

- познакомить с понятием здорового образа жизни;  

- развивать познавательную активность детей, учить 

рассуждать, делать выводы, воспитывать волю и характер.  

 

Октябрь 

№3 

«Красивая 

осанка)} 

- формировать элементарные знания об опорно - 

двигательном аппарате человека (скелете);  

- раскрыть значение и важность знаний физкультурой для 

укрепления и развития скелета; 

- познакомить с правильной осанкой (соблюдение правил 

посадки за столом); 

- формировать установку на здоровый образ жизни.  
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№4 «Зачем 

нужны врачи» 
- формировать положительное отношение к профессии 

врача познакомить детей с профессией врача, подвести к 

пониманию того, что они наши друзья; -сформировать 

необходимые знания о педиатре, окулисте, отоларингологе, 

стоматологе. 

 

Ноябрь 

№5 «Зачем мы 

дышим?» 

-дать понятие о том, что человеку для жизни необходимо 

дышать, во время дыхания человек  вдыхает кислород и 

выдыхает углекислый газ. 

 

№6 

«Что ещё 

может делать 

нос?» 

-сообщить детям элементарные сведения об органе 

дыханияи обоняния; 

- определить основные функции этого органа;  

- ознакомить с правилами ухода за носом;  

- прививать навыки правильного дыхания, культурно- 

гигиенические навыки. 

 

Декабрь 

№7 «Слух 

животных и 

слух 

человека» 

- дать детям элементарные знания об органе слуха - ухо; 

- выяснить, почему нужно беречь слух и соблюдать правила 

ухода з а ушами;  

- воспитывать культурно-гигиенические навыки, желание 

содержать уши в чистоте;  

- развивать речь детей, любознательность;  

- активизировать словарный запас.  

 

№8 «Зачем 

нам уши, 

гигиена 

органов 

слуха» 

- закреплять знание детей об органах чувств - ушах и 

профилактики их заболеваний;  

- тренировать детей в самостоятельном использовании 

массажа ушей; 

- продолжать учить детей пользоваться алгоритмом;  

- развивать умение сопереживать, приходить на помощь 

тем, кто в ней нуждается;  

- закреплять двигательные навыки детей с целью 

оздоровления организма. 

 

Январь 

№9 «Роль 

зрения в 

жизни 

человека» 

- привлекать внимание к тому, что все вокруг мы видим 

благодаря зрению (глаза помогают различать предметы по 

величине, форме, цвету, пространственному 

расположению); 

- уточнять назначение частей лица, защищающих глаза.  

 

Февраль 

№ 10 

««Как 

сохранить 

хорошее 

зрение» 

- уточнять назначение частей лица, защищающих глаза;  

- выделять действия, необходимые для охраны органов 

зрения; 

- рассказать о правильном освещении при рисовании, р 

аскр аш ив ани и; 

- познакомить с применением контроля за положением 

головы при сидении за столом;  

- учить ухаживать за глазами в различных ситуациях.  

 

№ 11 

«Зачем 

- дать детям элементарные знания о значении языка в 

ощущении вкуса пищи, а также о значении слюны и о  
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2.1.3. 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  

человеку 

язык?» 

влиянии температуры пищи на обострение или притупление 

вкусовой чувствительности. 

 

Март 

№ 12 «Зубы 

— 

самые 

твердые части 

тела» 

- рассказать о назначении зубов.  
 

№ 13 

Моя «броня» 

- познакомить детей с назначением и свойствами кожи;  

- научить детей обрабатывать мелкие раны, объяснить 

назначение йода и зеленки; 

- воспитывать желание соблюдать правила личной гигиены;  

- активизировать словарь детей новыми словами: вредные 

микробы, йод,зелёнка; 

-индивидуальнаяработа: учить выполнять необходимые 

гигиенические правила по уходу за кожей.  

 

Апрель 

№ 14 

«Что мы 

чувствуем 

кожей, 

правила 

личной 

гигиены» 

-рассказывать о необходимости соблюдения гигиены; - 

воспитывать желание соблюдать правила личной гигиены.  

 

№ 15 «Как 

медведь 

трубку наш 

ёл» 

- познакомить детей воздействием табака на организм, 

выработать у них осознанное негативное отношение к 

курению. 

 

Май 

№ 16 

«Сердце наш 

мотор» 

-рассказать о работе сердца;  

- помочь уяснить, что сердце работает по -разному в 

зависимости от степени ф изической нагрузки;  

- выяснить, что надо сделать, чтобы сердце было сильным и 

крепким. 

 

№17 «О раб 

оте 

пищеварите 

льного 

тракта» 

- познакомить детей с особенностями строения 

пищеварительного тракта, его основными отделами, 

показать важность выполняемой каждым отделом работы;  

- научить детей понимать свой  

организм, его потребности, установить взаимосвязь между 

сердечно-сосудистой системой и пищеварением.  

 



42  

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Цель: развитие владения речью как средством общения и культуры.  

Задачи: 

1.  Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2.  Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3.  Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

4.  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5.  Развивать умение з амечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников. 

6.  Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8.  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о  

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9.  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимод ействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, гр амматически пр авильной диалогическ ой и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные 

произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях 

природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из 

личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

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

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  
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Развитие речевого творчества. 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

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

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

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи -доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

1 .Названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

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

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

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

тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, 

подул, взвесил, понюхал и т. д.). 2.Освоение способов обобщения объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

З.Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение чистого 

произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']);упражнение в чистом звук о про из ношении в 

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

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитик о-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

1. Освоение представления о существовании разных языков.  

2.0своение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова.  

З.Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки  в слове, различать гласные и согласные 

звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова, 

составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки -

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса 

к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).  
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

• Инициативен и самостоятелен в придумывании  загадок, сказок, рассказов.  

• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

Вызывает озабоченности* и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  

■ Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в  
• самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.  

• Пр о пу ск ает структур ны е к о мп о не нты пов е ствов атель н ого рас сказ а.  

• В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы све рстников). 

• Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью - док аз атель ством.  

• До пу ск ает отд ель ны е гр амматич е ск ие ош ибк и.  

• Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

• Речь невыразительна.  

• Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.  

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

• Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.  

■ Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.  

2.1.3.1 Содержание психолого - педагогической работы 
по освоению НОД «Коммуник ация» (р азвитие р ечи) 

Объем НОД 

Объем непрерывной образовательной деятельности - 1 НОД в неделю не более 25 минут : 34 

НОД в учебный год (14 час. 10 мин.)  
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Учебно — тематический план. 

 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 «Наши игры и игрушки» 25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 2 «Что мы умеем» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 3 «Начемездятлюди?» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 4 «Веселый магазин» 25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 5 

«На улице две курицы с петухом дерутся»  

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема б 

«Как цыпленок потерялся» 

25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 7 

«Золотая осень золотой колос» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 8 «Осень на пороге» 25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 9 «Встречи в природе» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 10 «Мы сочиняем рассказы» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 11 «Атель е» 25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 12 

«Сто одежек и все без застежек» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 13 «Когда это бывает?» 25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 14 «Кто поляны белит б елым...»  25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 15 «Елка наряжается - празд ник 

приближается» 

25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 16 «Не идется и не едется, потому что 

гололедица» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 17 «Про снежный колобок» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 18 «Морские волки» 25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 19 «Сказочка» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 20 «Хитрое яблоко» 25 мин 4 мин 21 мин 
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Тема 21 

«Не может ослик сказать «мама»»  

25 мин 3 мин 22 мин 

Тема 22 «Медведь и Солнце» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 23 

«Капли с крыши дзинь дзинь»  

25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 24 «Страшный мостик» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 25 «Урок дружбы» 25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 26 «Сами виноваты» 25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 27 «Из за леса, из за гор...» 25 мин 8 мин 17 мин 

Тема 28 «Собаки - наши друзья» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 29 «Мы - журналисты» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 30 «Мы знаем родной язык»  25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 31 

«Кремлевские звезды над нами горят»  

25 мин 3 мин 22 мин 

Тема 32 «Скоро лето» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 33 «Полевые цветы» 25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 34 «Насекомые» 25 мин 6 мин 19 мин 

Итого 850 мин 175 мин 675 мин 

Содержание НОД «Коммуник ация» (р азвитие р ечи) 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№1 «Наши игры и 

игрушки» 

- вовлекать детей в коллективный разговор;  

- подводить к составлению текстов - описаний; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с, з, изолированно и в словах;  

- учить выделять эти звуки голосом, 

дифференцировать на слух; 

- развивать речевое дыхание, речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей.  

«Развивающие 

занятия с 

детьми 5-6 лет» 

под ред. Л.А. 

Парамоновой, 

стр. 9 

№2 «Что мы умеем» - вовлекать детей в общий разговор;  

- уточнять представления детей о деятельности  

стр. 29 



47  

 

людей разных проф ессий;  

- активизировать глаголы; 

- учить передавать содержание рассказа своими 

словами; 

- учить различать и правильно произносить звуки 

с и з ,  выделять их голосом; 

- слышать звуки изолированно ив словах;  

- развивать речевое внимание, фонематический  

слух детей; 

- обогащать словарь образными словами и 

выражениями. 

 

№ 3 «На чем ездят 

люди?» 

- закреплять представления о видах транспорта и 

обобщающее наименование «транспорт»;  

- вовлекать детей в игровое взаимодействие со 

сверстниками; 

- учить передавать содержание текста своими 

словами; 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с, з изолированно и в словах;  

- учить диф ференцировать их на слух, выделять 

их при произнесении;  

- учить называть слова с заданным звуком.  

стр. 48 

№ 4 «Веселый магаз 

ин» 

- вовлекать детей в общий разговор;  

- учить вести диалог, составлять текст описание;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с, з; 

- самостоятельно образовывать клички животных 

(Пушок, Рыжик и др.). 

стр. 83 

Октябрь 

№5 «На улице две 

курицы с петухом 

дерутся» 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с и ц в  словах и фразах, учить различать их 

на слух, выделять голосом;  

- развивать речевое внимание, речевой слух детей;  

- закреплять обобщающие наименования «овощи» 

и «фрукты»; 

- учить подбирать определения к слову; 

- обогащать словарь выразительными словами и 

выражениями; 

- побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками.  

стр. 97 

№6 «Как цыпленок 

потерялся» 

- учить детей четко артикулировать звуки  с, ц, 

различать их на слух, выделять при 

произношении; 

- развивать речевое внимание, речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей;  

- учить пересказывать небольшие тексты;  

- активизировать глаголы; 

- побуждать использовать в рассуждениях 

сложноподчиненные предложения; 

- закреплять обобщающие наименования 

«животные», «птицы»;  

- учить произвольно строить предложения разной  
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грамматической конструкции; - побуждать 

вступать в диалог со сверстниками.  

 

№ 7 «Золотая осень - 

золотой колос» 

- познакомить детей с явлением многозначности 

на примере слова «золотой»;  

- обогащать словарь детей с образными словами и 

выражениями, синонимами;  

- вовлекать детей в общий разговор;  

- поощрять рассуждения;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с и ц, учить выделять их голосом в словах и 

фразах, различать на слух;  

- развивать речевое внимание, фонематический 

слух детей; 

- поощрять игровое и речевое взаимодействие.  

стр. 148 

№8 «Осень на 

пороге» 

- вовлекать детей в д налог; 

- побуждать задавать вопросы и отвечать на них;  

- строить предложения разной грамматической 

структуры; 

- составлять короткие тексты повествования;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с, ц и в словах и фразах; 

- уточнить значения слов «предложение» и 

«слово». 

стр. 161 

Ноябрь 

№9 «Встречи в 

природе» 

- побуждать детей высказываться на темы из 

личного опыта; 

- передавать содержание рассказа своими словами;  

- подбирать определения к слову;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ш и ж. 

 

№10 «Мы сочиняем 

рассказы» 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ш, ж в словах и фразах, учить 

дифференцировать их на слух;  

- учить подбирать эпитеты к слову;  

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями; 

- учить детей образовывать однокоренные слова;  

- формировать представления детей о словесном 

составе предложения; 

- составлять короткие тексты повествования; 

- побуждать детей вступать в диалог со 

сверстниками. 

стр. 209 

№ 11 «Ателье» - обогащать словарь детей наименованиями 

одежды и деталей одежды, уточнить обобщающее 

наименование «одежда»;  

- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ш и ж изолированно, в словах и фразах, 

учить дифф еренцировать эти звуки на слух и при 

произнесении; 

стр. 227 
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- вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие, 

- активизировать словарь прилагательных, 

характеризующих человека и его поступки;  

- произносить стихотворные строки с разной 

интонацией. 

 

№12 «Сто одежек и 

все без застежек» 

- уточнить значение обобщающего наименования 

«одежда»; 

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями; 

- побуждать строить предложения разной 

структуры; 

- учить передавать диалог персонажей по ролям;  

- учить рассказывать сказку близко к тексту;  

- закреплять правильное произношение звуков  ш, 

ж в словах и фразах, диф ференцировать звуки на 

слух. 

стр. 241 

Декабрь 

№13 «Когда это 

бывает?» 

- вовлекать детей в д налог; 

- побуждать произвольно строить предложения 

разной грамматической структуры, объединяя их в 

короткий текст, рассуждать;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ч, щ, учить различать их на слух, подбирать  

слова с этими звуками;  

«Когдаэто бывает?» 

Зимний пейзаж. Кругом снег. Падают снежинки. 

Лыжник едет на лыжах. (Зима) В центре картины 

незамерзшее озеро. На кочках стоят рыбы в шубах. 

На берегу мальчик в плавках загорает. Медведь 

лакомится малиной. (Лето) Осенний («золотой») 

дуб. На нем синие яблоки. В гнезде раки. (Осень)  

Появляются подснежники. Рядом в кустах 

гнездышко с птичьими яйцами. (Весна)  

стр. 290 

№14 «Кто поляны 

белит белым...» 

- вовлекать детей в д налог; 

- побуждать рассуждать, фантазировать, 

высказываться на темы из личного опыта;  

- активизировать в речи детей прилагательные, 

глаголы; 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ч, щ. 

стр. 307 

№ 15 «Елка 

наряжается праздник 

приближается» 

- уточнить знания детей о признаках зимы;  

- учить составлять в короткие тексты смешанного 

типа; 

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями, определениями;  

- вовлекать детей в общий разговор на темы из 

личного опыта, в речевое и игровое 

взаимодействие со сверстниками.  

стр. 323 

Январь 

№16 «Не идется и | - обогащать словарь детей образными словами и | стр. 362  
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не едется, потому 

что гололедица» 

выражениями; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- составлять короткий текст по картине;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с, ш, учить подбирать слова с этими 

звуками. 

 

№ 17 «Про снежный 

колобок» 

- развивать монологическую речь детей;  

- учить выделять в рассказе начало, середину, 

конец; 

- строить схему повествования;  

- передавать содержание рассказа близко к тексту;  

- образовывать однокоренные  слова; 

- регулировать темп речи и силу голоса;  

- закреплять правильное произношение звуков  з, 

ж; 

- обратить внимание на то, что части - слоги - 

звучат по разному;  

- учить выделять ударный слог.  

стр. 385 

№18 «Морские 

волки» 

- уточнить представления детей о животных  

жарких стран, 

- учить подбирать синонимы к слову, 

существительные к определению; 

- активизировать глаголы, прилагательные;  

- учить составлять короткие тексты смешанного 

типа; 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков з, ж изолированно ив словах;  

- продолжать учить делить слова на слоги, 

выделять ударный слог. 

стр. 416 

Февраль 

№1Э « Сказ очка» - вовлекать детей в коллективное обсуждение 

сюжета сочинения; 

- побуждать самостоятельно строить небольшой 

текст повествование по набору игрушек;  

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями; 

- развивать речевой слух, речевое дыхание.  

стр. 431 

№20 «Хитрое 

яблоко» 

- вовлекать детей в д налог; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- рассуждать; 

- учить пересказывать текст своими словами;  

- подбирать эпитеты к слову; 

- обогащать словарь прилагательными;  

- активизировать наименования профессий;  

- развивать речевое дыхание, артикуляционный 

аппарат детей. 

стр. 447 

№21 «Не может 

ослик сказать 

«мама»» 

- вовлекать детей в общий разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками; 

- учить рассуждать, высказываться на темы из 

личного опыта; 

стр. 460 



54  

 



55  

 

- обогащать речь образными словами и 

выражениями, эпитетами;  

- побуждать к воспроизведению текста сказки при 

драматиз ации; 

- вовлекать детей; 

- уточнить значения многозначного слова 

«золотой»; 

- побуждать образовывать наименования лиц 

женского пола; 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ц, ч. 

 

№22 «Медведь и 

солнце» 

- побуждать детей к высказыванию личного 

мнения, рассуждению; 

- учить передавать своими словами понравившиеся 

отрывки из текста;  

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями; 

- развивать языковое чутье; 

- побуждать к речевому взаимодействию со 

сверстниками. 

стр. 508 

Март 

№23 «Капли с 

крыши - дзинь - 

дзинь» 

- побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками;  

- учить составлять небольшие тексты 

повествовательного характера (сюжеты);  

- развивать речевое внимание, фонематический 

слух детей; 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ц, ч. 

стр. 514 

№24 « Страш ный 

мостик» 

- побуждать детей поддерживать диалогическое 

общение со взрослыми и сверстниками, 

рассуждать; 

- учить передавать содержание рассказа близко к 

тексту; 

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями; 

- учить регулировать темп речи, силу голоса, 

интонацию. 

стр. 540 

№ 25 «Урок 

дружбы» 

- побуждать детей вступать в речевое 

взаимодействие со взрослым и сверстниками, 

принимать участие в общем разговоре, а также 

рассуждать, аргументировать высказываниями;  

- учить детей пересказывать короткие тексты;  

- подбирать точные эпитеты к заданному слову;  

- развивать фонематический слух, речевое 

внимание, дикцию, интонационную 

выразительность речи.  

стр. 578 

№26 «Сами 

виноваты» 

- побуждать детей аргументированно высказывать 

свое мнение, рассуждать;  

- передавать содержание сказки в свободной игре 

- театрализ ации;  

- подбирать эпитеты к заданному слову;  

стр. 600 
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- развивать речевое дыхание, артикуляционный 

аппарат детей. 

 

Апрель 

№27 «Из за леса, из 

-загор...» 

- вовлекать детей в д налог; 

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- учить сочинять творческий рассказ по 

скороговорке, используя схемы;  

- учить произвольно строить предложения разной 

грамматической конструкции, подбирать 

определения к слову,  

- развивать дикцию; 

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков ц, ч изолированно и в словах. 

стр. 624 

№28 «Собаки - наши 

др узь я» 

- побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, высказываться на 

темы из личного опыта;  

- учить соотносить слово и выразительные 

движения; 

- активизировать прилагательные, глаголы; 

- образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных;  

- уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков с, щ, учить подбирать слова с этими 

звуками. 

стр. 651 

№ 29 «Мы - 

журналисты» 

- подводить детей к письменной речи;  

- учить произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры;  

- составлять коллективный рассказ в «ситуации 

письменной речи».  

стр. 669 

№30 «Мы знаем 

родной язык» 

вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками;  

- закрепить умение образовывать одноструктурные 

наименования, формы существительных 

родительного падежа множественного числа, 

подбирать обобщающие наименования,  

- учить строить предложения разной 

грамматической структуры;  

- развивать фонематическое восприятие;  

- артикуляционный аппарат детей; 

- закрепить и уточнить правильное произношение 

звуков р, л. 

стр. 686 

Май 

№31« Ер е мл евск и 

е звезды над нами 

горят...» 

- расширить представления детей о Москве;  

- вовлекать в коллективную беседу;  

- побуждать высказываться на темы из личного 

опыта; 

- учить описывать животных; 

- учить образовывать формы существительных 

родительного падежа множественного числа;  

- обогащать словарь детей образными словами и  

стр. 708 
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2.1.3.2 Содержание психолого - педагогической работы по 

освоению НОД «Чтение художественной литературы» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД в неделю не более 25 минут. 

Объем НОД за учебный год - 34 НОД (14 часов 10 мин.)  

 

 

выражениями; 

- развивать дикцию; 

- артикуляционный аппарат детей;  

- уточнять произнесение звуков л, ль, р, рь в 

связной речи. 

 

№ 32 «Скоро лето» - вовлекать детей в д налог; 

- уточнить знания о признаках лета;  

- учить передавать содержание сказки близко к 

тексту; 

- активизировать предлоги с пространственным 

значением. 

стр. 732 

№ 33 «Полевые 

цветы» 

- расширять представления детей о полевых и 

садовых цветах, их строении, местах 

произрастания. 

Стр. 740 

№34 «Насекомые» - расширять и уточнять обобщенные 

представления детей о насекомых;  

- вспомнить, где они живут, чем питаются;  

- рассказать о пользе насекомых для природы и 

для человека. 

Лебедева Л.Б., 

Лексические 

темы по 

развитию речи 

детей 

дошкольного 

возраста, стр. 

125 

Учебно - тематический план 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретичес 

кие 

Практически е 

Тема 1 Чтение рассказов «Что любит Мишка», 

«Что я люблю» из книги В. Драгунского 

«Денискины рассказы» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 2 «Знакомство с рифмой» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 3 

Чтение стихотворения Э. Мошковской «К нам 

бегут автобусы» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 4 «Знакомство с газетой»  25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 5 «Хлеб всему голова» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 6 25 мин 4 мин 21 мин 
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Чтение русской народной сказки «Сивка бурка»  
   

Тема 7 

«Поэты и писатели об осени» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 8 

Чтение сказкиМ. Гаршина «Лягушка - 

путешественница» 

25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 9 «Заяц в русских сказках» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 10 

«Лиса в русских народных сказках» 

25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 11 

Чтение русской народной сказки «Царевна 

лягушка» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 12 Чтение рассказа Г. Снегирева 

«Верблюжья варежка^} 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 13 

Чтение словацкой сказки в пересказе С. Я 

Маршака «Двенадцать месяцев»  

25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 14 «Сказочная путаница»  25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 15 «Старые сказки на новый лад»  25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 16 «Небылицы» 25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 17 

Чтение сказки В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 18 «Поэты и писатели о зиме»  25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 19 «Знакомство с энциклопедией»  25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 20 

Чтение стихотворения С. Козлова «В порту»  

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 21 Чтение рассказа Ю. И. Коваля «Алый»  25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 22 Чтение рассказа В. Осевой «Почему?»  25 мин 3 мин 22 мин 

Тема 23 «Заклички» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 24 «Поэты и писатели о весне»  25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 25 «Дразнилки}} 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 26 Чтение рассказаВ. Бианки  25 мин 6 мин 19 мин 
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«Лесные домишки» 
   

Тема 27 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 28 Чтение дагестанской сказки «Храбрый 

мальчик» 

25  мин 8 мин 17 мин 

Тема 29 

Чтение рассказа Бориса Заходер «Кит и кот»  

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 30 

«Много книжек - хороших и разных» 

25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 31 «Лучше нет родного края» 25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 32 

«Город чудный, город древний»  

25 мин 3 мин 22 мин 

Тема 33 

Чтение рассказа Бориса Заходера «Серая 

Звездочка» 

25 мин 4 мин 21 мин 

Тема 34 

«Как муравьишка домой спешил» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Итого 850 мин 175 мин 675 мин 

Содержание НОД «Чтение художественной литер атур ы» 

№, тема Программное содержание | Источник  

Сентябрь 

№1 Чтение 

рассказов «Что 

любит Мишка^}, 

«Что я люблю» из 

книги 

Б. Драгунского 

«Денискины 

рассказы» 

- с помощью художественной литературы раскрывать 

детям образы их сверстников,  

-вызвать желание поделиться своими впечатлениями;  

- рассказать другим о себе; 

- познакомить с рассказом как жанром художественной 

литературы, его особенностями, понятием «автор» 

произведения. 

«Развивающ 

ие занятия с 

детьми 5 6 

лета под ред. 

Л.А. 

Парамонов о 

й, стр. 24 

№2 «Знакомство с 

риф МОЙ}} 

- знакомить детей с рифмой;  

- развивать фонематический слух, поэтическое чутье, 

чувство рифма. 

стр. 42 

№ 3 «К нам бегут 

автобусы» 

-развивать поэтический слух детей: учить слышать 

«музыку» стихов, чувствовать их ритм, познакомить с 

приемом замены некоторых слов характерными 

звуками; 

- способствовать развитию воображения. 

стр. 64 

№4 «Знакомство с 

газ етой» 

- познакомить детей с газетой как видом 

периодической печати, с ее назначением, построением, 

отличием от книги;  

- с профессиями людей, работающими над созданием 

газеты; 

- привлекать детей к участию в совместном творческом 

проекте по созданию газеты;  

стр. 73 
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- учить сочинять небольшие тексты по близким для детей темам.  

Октябрь 

№5 «Хлеб всему 

голова» 

-закрепить представлениядетейовыращивании хлеба, 

о том, что хлеб - это один из главных продуктов 

питания в России, его трудно вырастить; 

- воспитывать уважение к хлебу и труду людей;  

- формировать представления о различии между 

рассказом и стихотворением;  

-знакомить с пословицами и поговорками.  

 

№6 Чтение 

русской народной 

сказки «Сивка - 

бурка» 

- создавать условия для эмоционального восприятия 

и запоминания образного содержания сказки;  

- показать особенности образного языка русских 

народных сказок; 

- дать детям представление о происхождении 

народных сказок, некоторых жанровых 

особенностях; 

- определенный зачин и окончание, трехкратный 

повтор событий;  

- учить воспроизводить последовательность событий 

в сказке. 

стр. 135 

№ 7 «Поэты и 

писатели об 

осени» 

- учить детей сравнивать произведения разных 

авторов, определять их характер, замечать образные 

выражения, эпитеты; 

- демонстрировать вариативность образа, 

воплощенного в разных произведениях;  

- соотносить литературный и музыкальный образ, 

выражения настроения в слове и цвете;  

- закрепить представления об отличии рассказа и 

стихотворения; 

-развивать помять при заучивании стихотворения.  

стр. 144 

№8 Чтение сказки 

М. Гаршина 

«Лягушка 

путешественница» 

- расширять представления детей о том, что сказки 

бывают не только народные, но и авторские;  

- учить детей осмысливать содержание сказки, 

характеры персонажей; 

- инициировать творческую активность детей при 

передаче сказочных образов в двигательных этюдах;  

- развивать воображение: умение придумывать 

разные варианты сказочных событий и другие 

окончания сказки. 

стр. 164 

Ноябрь 

№9 «Заяц в 

русских сказках» 

- демонстрировать детям вариантный образ зайца в 

разных произведениях; 

- учить сравнивать образы из разных произведений; 

-развивать эмоциональную отзывчивость, умение 

передавать движениями и мимикой характер героя 

произведения, желание участвовать в творческой 

драматиз ации; 

- повторить признаки различия между авторской и 

народной сказкой. 

стр. 188 

№10 «Лисав - знакомить детей с разными образами одного и  стр. 199 
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русских народных 

сказках» 

того же сказочного героя;  

- учить слушать и запоминать содержание сказки;  

- учить осмысливать и сравнивать характеры и 

поступки героев; 

-развивать понимание детьми образной речи.  

 

№ 11 Чтение 

русской народной 

сказки «Царевна - 

лягушка» 

вызывать у детей эмоциональный отклик на 

выразительное чтение сказки; 

- создавать условия, чтобы дети ориентировались в 

содержании и восстанавливали последовательность 

основных событий сказки;  

- подводить к пониманию отдельных образных 

выражений, помочь детям увидеть элементы 

волшебства, используемые в сказках.  

стр. 217 

№12 Чтение 

рассказа Б. 

Снегирева «Б 

ерблюжья 

варежка» 

-расширять представления детей об окружающем 

мире через художественные произведения;  

- способствовать эмоциональному восприятию 

детьми добрых чувств, заложенных в литературных 

произведениях; 

- развивать воображения детей;  

- познакомить детей со скороговорками. 

стр. 239 

Декабрь 

№13 Чтение 

словацкой сказки в 

пересказе С. Я. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

- учить детей вспоминать содержание литературного 

произведения и размышлять о нем;  

- обогащать нравственные представления детей о 

человеческих качествах и отношениях. 

стр. 277 

№14 «Сказочная 

путаница» 

- включать детей в ситуацию экспериментирования с 

образами и сюжетами знакомых сказок; -развивать 

воображение, умение использовать свой 

литературный опыт в процессе сочинительства, 

придумывать новых героев и органично  включать из 

в сюжет сказки; 

- развивать чувство юмора, умение услышать 

предложения товарищей и подхватить их.  

стр. 311 

№ 15 «Старые 

сказки на новый 

лад» 

- продолжить работу по развитию у детей 

воображения, умения сочинять сказки, слушать друг 

друга, договариваться о содержании общего 

замысла; 

- развивать чувство юмора. 

стр. 335 

№16 «Небылицы» - познакомить детей с небылицами в фольклоре и 

стихах; 

- помочь осознать прием «переворачивания», 

используемый в некоторых небылицах;  

- развивать чувство юмора, воображение.  

стр. 355 

Январь 

№17 Чтение сказки 

В. Ф. Одоевского 

«Мороз 

Иванович» 

- учить детей рассуждать о художественных образах 

сказки; 

- развивать чувство языка, понимание образных 

выражений, пословиц;  

- подводить детей к пониманию того, что такие  

стр. 376 
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отрицательные черты характера, как лень, грубость, 

легкомыслие, осуждаются людьми.  

 

№ 18 «Поэты и 

писатели о зиме» 

-развивать умение сравнивать разные произведения 

об одном и том же явлении;  

- создавать условия для переживания детьми 

образного содержания поэтического текста; 

- обогащать словарь детей. 

стр. 380 

№19 «Знакомство 

с энциклопедией» 

- познакомить детей с энциклопедией как видом 

книжного издания, ее назначением;  

- рассказать о многообразии энциклопедий, их 

отличия от других книг, 

- развивать интерес к справочной литературе, лю б 

оз натель но сть. 

стр. 406 

Февраль 

№20 Чтение 

стихотворения С. 

Козлова «В порту» 

- развивать способность детей вслушиваться в текст;  

- способствовать осмыслению литературных образов 

через включение в игровую ситуацию с 

проигрыванием общего сюжета стихотворения; 

- развивать умение детей раз нообраз но 

интерпретировать описанные события.  

стр. 435 

№21 Чтение 

рассказа Ю. И. 

Коваля «Алый» 

расширять представления детей о службе на 

границе, о защитниках Отечества; - развивать 

эмоциональную отзывчивость, способность 

сопереживать героям. 

стр. 454 

№ 22 Чтение 

рассказа В. 

Осеевой 

«Почему?» 

воспитывать в детях правдивость, чуткость, 

стремление доверить свои переживания близким 

людям; 

- учить размышлять о поступках героев, 

прогнозировать последствия тех или иных  поступков; 

- учить соотносить личный опыт и содержание 

прочитанного; 

- учить воспроизводить сюжет по опорным точкам.  

стр. 472 

№23 «Заклички» - продолжать знакомить детей с малыми формами ф 

ольклора - закличками; -дать представления об их 

традиционном использовании и научить ими 

пользоваться. 

стр. 503 

Март 

№24 «Поэты и 

писатели о весне» 

- развивать поэтический слух;  

- умение чувствовать и понимать поэтические 

образы (замечать художественный прием 

олицетворения - наделения человеческими 

свойствами окружающего мира); 

- ф ормировать умение выразительно читать стихи 

наизусть. 

стр. 530 

№2 5 « Др аз н илк 

и» 
- показать детям, как с помощью дразнилки в народе 

показывали неодобрительное отношение к 

отрицательным качествам человека (лень, жадность, 

трусость, хвастовство и пр .); 

- учить слышать слова и подбирать их по созвучию  

стр. 555 
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и смыслу; 

- развивать чувствительность к нелепым ситуациям 

в жизни и в словесном их описании, умение по - 

доброму посмеяться на чем нибудь.  

 

№ 26 Чтение 

рассказа Б. Бианки 

«Лесные 

домишки» 

- познакомит детей с творчеством писателя Виталия 

Бианки; 

- расширить их представления о том, что каждая 

птица вьет для себя особое гнездо и почему; -

знакомить детей с пословицами, отражающими 

любовь человека к род ному дому.  

стр. 566 

№27 Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

- познакомить детей с творчеством Павла Бажова;  

- эмоциональ но включить детей в атмосф еру 

«сказа», в слушание его живых диалогов, 

вызывающих добрые чувства;  

- развивать у детей воображение; 

- умение представить себе сказочного героя и 

описать его. 

стр. 603 

Апрель 

№28 Чтение 

дагестанской 

сказки «Храбрый 

мальчик» 

- познакомить детей с творчеством народов Кавказа 

на примере дагестанской сказки;  

-развивать способность восстанавливать цепь 

событий; 

- устанавливать смысловые связи как внутри 

произведения, так и между произведениями;  

- учить эмоционально и выразительно передавать 

содержание небольшого прозаического текста в речи 

и рисунке. 

стр. 627 

№29 Чтение 

рассказа Бориса 

Заходера «Кит и 

кот» 

- познакомить детей с новым для них автором - 

Борисом Заходером; 

- продемонстрировать детям зависимость смысла 

слова от его написания и звучания;  

- развивать чувство юмора и фантазию, включая 

детей в игру со словами и образами.  

стр. 647 

№ 30 «Много 

книжек хороших и 

разных» 

- поддерживать интерес детей к чтению книг;  

- ф ормировать представления детей об их 

тематическом и жанровом многообразии;  

- активизировать литературный опыт детей, 

создавать условия для припоминания детьми 

прочитанных произведений, их героев, событий, 

ярких словесных образов.  

стр. 671 

№31 «Лучше нет 

родного края» 

- формировать у детей представление об образе 

Родины, родного края; 

- наполнить их значимым для детей эмоционально 

насыщенным содержанием;  

-развивать умение вслушиваться в слова, понимать 

их значение. 

стр. 680 

Май 

№32 «Город 

чудный, город 

древний» 

- расширять представления детей о Москве - 

столице России; 

-вызывать у детей эмоциональный отклик на 

поэтическое описание Москвы, интерес к столице  

стр. 701 
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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, 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. 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 3 

адачи: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

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

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятель 

ности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, тендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданские и патриотические чувства.  

 

России; 

- познакомить с пословицами и поговорками, 

отражающими отношение людей к столице.  

 

№ 33 Чтение 

рассказа Бориса 

Зах одера « Серая 

Звездочка» 

- поддерживать интерес детей ко всему живому, 

развивать нравственные чувства;  

- формировать умение представлять себе сказочного 

героя во всем многообразии его черт;  

- учить детей воспроизводить содержание 

целостного фрагмента сказки. 

стр. 735 

№34 «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

- вызывать интерес к чтению художественной 

литературы, 

- вызывать чувство сострадания к героям сказки;  

- учить развернуто отвечать на вопросы по рассказу.  

стр. 740 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Развитие сенсорной культуры. 

1. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3 5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

2. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины). 

3. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно- синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 4.0своение 

умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 5.Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным 

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

по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; з вуки родного языка). 

Фор мир ование первичных пр ед ставлений о себе, других людях. 

1. Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 

людей разного пола с учетом тендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. 2.Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назна чения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообр азии стр ан и нар 

одов мир а. 

1.Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) магазинов, поликлиники, больниц,  

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

2. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

3. Понимание многообразия россиян разных национальностей особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальн остей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  
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4.0своение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть 

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

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

Ребенок открывает мир природы. 

1 .Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

2. Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

3. Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в опреде ленной 

среде обитания. 

4. Установпение последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

5. Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 

животных к жизни в пустыне, на Севере).  

6. Установпение стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

7. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу 

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.).  

8. Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека).  

9.0сознание правил поведения в природе.  

Первые ш аги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

1.Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого 

та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

2.0владение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка.  

З.Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, п рисчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 4.Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в пр е д п оч итае мо й д еяте л ь н о 

сти. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 

процессе их решения.  

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада. 

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

• Хорошо знает своё имя, фамилию, возраст, пол.  

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за 

свою страну. 
• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

■ Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

• Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны. 

• Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково - исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания.  

• Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском 

саду. 

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 
• Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены.  
• Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.  

2.1.4.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Познание» (развитие 

математических представлений) 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 25 минут. Объем НОД за 

учебный год - 34 НОД (14 часов 10 мин.)  
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Учебно - тематический план 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

№ 1 25 мин 15 мин 10 мин 

№2 25 мин 15 мин 10 мин 

№3 25 мин 15 мин 10 мин 

№4 25 мин 15 мин 10 мин 

№5 25 мин 15 мин 10 мин 

№6 25 мин 15 мин 10 мин 

№7 25 мин 15 мин 10 мин 

№8 25 мин 15 мин 10 мин 

№Э 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 10 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 11 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 12 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 13 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 14 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 15 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 16 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 17 25 мин 15 мин 10 мин 

№18 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 19 25 мин 15 мин 10 мин 

№20 25 мин 15 мин 10 мин 

№21 25 мин 15 мин 10 мин 

№22 25 мин 15 мин 10 мин 

№23 25 мин 15 мин 10 мин 

№24 25 мин 15 мин 10 мин 

№25 25 мин 15 мин 10 мин 

№26 25 мин 15 мин 10 мин 

№27 25 мин 15 мин 10 мин 

№28 25 мин 15 мин 10 мин 

№29 25 мин 15 мин 10 мин 

№30 25 мин 15 мин 10 мин 

№31 25 мин 15 мин 10 мин 

№32 25 мин 15 мин 10 мин 

№33 25 мин 15 мин 10 мин 

№34 25 мин 15 мин 10 мин 
 

850 мин 510 мин 340 мин 

Всего 850 мин. 14 час. 10 мин. 

С одер жани е НО Д «Поз нание» (р азвитие мат ематич еских пр еде т авлений) 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 Закрепить умение считать в пределах 10, обозначать 

число соответствующей цифрой. Совершенствовать 

умение сравнивать предметы. Способствовать развитию 

логического мышления, учить обосновывать свое 

решение. 

Коротовских 

Л.Н. «Планы- 

конспекты 

занятий по 
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РМП у детей 

дошкольного 

возраста», 

стр.120 

№ 2 Познакомить детей с понятиями точка и прямая, учить р 

ис ов ать прямую л и нию. С оверш е нств овать нав ыки 

количественного и порядкового счета. Закрепить умение 

видеть в знакомых предметах известные  геометрические 

фигуры. 

стр.121 

№ 3 Познакомить с углом, прямым и острым углами. 

Продолжать развивать логическое мышление. Развивать 

умение работать в клетчатой тетради.  

стр.123 

№4 Познакомить детей с составом чисел 2 и 3 из единиц. 

Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

Закрепить навыки счета. Продолжать учить складывать 

изображения из палочек. 

стр. 124 

Октябрь 

№ 5 Учить детей составлять числа 4 и 5 из единиц. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры. Учить 

работать в тетради в клетку. 

ср. 128 

№ 6 Совершенствовать умение считать предметы, 

расположенные в беспорядке. Научить составлять из 

единиц числа б и 7. Закреплять умение составлять 

геометрические фигуры из палочек и видоизменять их.  

стр.130 

№7 Познакомить с тремя протяженностями предметов. 

Закреплять умение считать предметы, расположенные в 

беспорядке. Учить видеть независимость числа предметов 

от их расположения. Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. Закреплять умение 

работать в тетради по образцу.  

стр. 131 

№ 8 Учить составлять числа 8 и 9 из отдельных единиц. 

Совершенствовать умение ориентироваться на плане. 

Учить детей сравнивать предметы по разным пр отя ж е 

нн о стя м. 

стр.133 

Ноябрь 

№ 9 Совершенствовать навыки счета предметов. Упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине. 

Совершенствовать навыки конструирования.  

стр. 134 

№ 10 Совершенствовать умение детей составлять числа из 

единиц до 10. Закреплять навыки счета и знание цифр, 

умение обозначать числа соответствующими цифрами. 

Познакомить детей с тем, что результат сравнения можно 

выразить с помощью математических знаков «<», «>», 

«=». Учить различать значение этих знаков. 

Совершенствовать умение определять взаимообратные 

отношениямежду смежнымичислами. Развивать 

логическое мышление в упражнениях с палочками, 

закреплять умение видоизменять геометрические фигуры.  

стр. 136 

№ 11 Закреплять знания детей о математических знаках «<», 

«>»; познакомить со знаком равенства. Познакомить с  

стр. 138 
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игрой «Танграм»; учить складывать фигуру по образцу. 

 

№ 12 Продолжать учить детей понимать значение знаков «>», 

«<», «=». Совершенствовать навыки счета. Учить детей 

ориентироваться в пространстве и пользоваться 

кодировками. 

стр. 140 

Декабрь 

№ 13 Познакомить с составом числа 3 из двух меньших чисел. 

Упражнять в использовании знаков сравнения.  

стр. 142 

№ 14 Учить детей составлять число 4 из двух меньших чисел. 

Познакомить детей с объемной формой — кубом. Учить 

детей моделировать куб. 

стр. 144 

№ 15 Продолжать учить моделировать геометрические фигуры. 

Учить детей формировать образы на основе 

схематических изображений.  

стр. 145 

Январь 

№ 16 Закреплять умение составлять число 5 из двух меньших 

чисел. Познакомить с видами четырехугольников. 

Совершенствовать умение сравнивать числа. Развивать 

логическое мышление. 

стр. 147 

№17 Познакомить с составом числа 6 из двух меньших чисел. 

Закреплять знания о четырехугольниках. Продолжать 

учить детей работать в тетради.  

стр.148 

№ 18 Учить детей клеить параллелепипед из развертки. 

Закреплять навыки счета в пределах 10. Закреплять навыки 

сравнения чисел. 

стр. 149 

Февраль 

№ 19 Познакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать навыки счета. Развивать умение 

сравнивать предметы по объему. Совершенствовать 

умение ориентироваться на плане.  

стр.150 

№ 20 1. Закрепить знания детей о составе числа 7 из двух 

меньших чисел. 

2. Учить детей измерять предметы с помощью условной 

мерки. 

3. Совершенствовать умение моделировать объемные 

фигуры; познакомить с цилиндром.  

стр. 151 

№ 21 Закрепить умение составлять число 7 из двух меньших 

чисел. Познакомить детей с тем, что результат счета при 

количественном счете не зависит от направления счета, а 

при порядковом счете зависит. Развивать логическое и 

творческое мышление. 

стр. 153 

№ 22 Познакомить с составом числа 8 из двух меньших чисел. 

Учить детей ориентироваться на плане.  

стр. 154 

Март 

№ 23 Закрепить знания детей о составе числа 8 из двух меньших 

чисел. Учить называть числа в обратном порядке.  

стр.155 

№ 24 Учить детей составлять число 9 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять объекты с помощью  

стр. 156 
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2.1.4.2 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Познание» (экология) 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 25 минут. Объем НОД 

за учебный год - 34 НОД (14 часов 10 мин.)  

 

условной мерки, одновременно выделяя длину и ширину. 

Закреплять умение ориентироваться на плане. Закреплять 

навыки счета (прямого и обратного).  

 

№ 25 Закрепить знания детей о составе числа  9 из двух меньших 

чисел. Совершенствовать умение измерять с помощью 

условной мерки. Познакомить с игрой «Пифагор». Учить 

детей моделировать конус.  

 

№ 26 Познакомить детей с составом числа 10 из двух меньших 

чисел. Развивать логическое и образное мышление.  

стр. 160 

Апрель 

№ 27 Закрепить знания детей о составе числа 10 из двух 

меньших чисел. Учить измерять длину с помощью 

«телесных» мерок. Развивать логическое мышление  

стр. 162 

№ 28 Закреплять навыки детей в количественном и порядковом 

счете. Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности. Закреплять знания о геометрических 

фигурах. Совершенствовать умение детей составлять 

число 10 из двух меньших чисел.  

стр. 164 

№ 29 Упражнять детей в устном счете в прямом и обратном 

порядке начислахдо 10 включительно. Развивать 

произвольное запоминание, способность оперировать с 

числовым рядом в уме  

«Развивающи е 

занятия с 

детьми 5-6 лет» 

под ред. 

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 634 

№ 30 Показать детям независимость числа от цвета, величины и 

расстояния между сосчитываемыми предметами, 

включить их в поиск доказательства этого утверждения  

стр.663 

Май 

№ 31 Уточнять понимание детьми отношений между числами в 

числовом ряду от 0 до 10. Закреплять умение составлять 

число 5 из двух меньших. 

стр. 682 

№ 32 Упражнять детей в устном счете в прямом и обратном 

порядке, начиная от любого числа. Показать детям 

независимость числа от направления счета. Учить детей 

выстраивать ряд из десяти предметов, различающихся по 

ширине 1 см 

 

№ 33 Уточнять с детьми понимание независимости числа от 

цвета предметов, от размера, от расстояния между ними, 

от формы расположения и от направления счета  

стр. 727 

№34 Уточнять с детьми понимание независимости числа от 

цвета предметов, от размера, от расстояния между ними, 

от формы расположения и от направления счета  

стр. 727 
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Учебно - тематический план 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

№ 1 

«Природа на территории детского сада»  

25 мин 17 мин 8 мин 

№ 2 

«Природа в д етском саду»  

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 3 

«Природа в городе» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№4 

«Рассматривание и сравнение овощей и 

фруктов (помидор - яблоко; огурец - дыня)» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 5 

«Беседа о домашних животных»  

25 мин 13 мин 12 мин 

№ 6 «Кто что ест» 25 мин 15 мин 10 мин 

№7 

«Как растения готовятся к зиме»  

25 мин 13 мин 12 мин 

№ 8 

«Беседа «Речка, реченька, река» 

25 мин 16 мин 9 мин 

№ 9 

«Рассматривание и сравнение лисы и 

собаки» 

25 мин 13 мин 12 мин 

№ 10 

«Рассматривание и сравнение комнатных 

растений» 

25 мин 16 мин 9 мин 

№ 11 

«Одежда животных» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 12 

«Беседа «Кто живет в реке ив озере» 

25 мин 16 мин 9 мин 

№ 13 

«Знакомство с волком» (по картинкам и 

моделям)» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 14 

«Рассматривание комнатных растений. 

Знакомство с новыми растениями  

25 мин 13 мин 12 мин 

№ 15 «Беседа о снеге» 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 16 

«Экологическая викторина «Знатоки 

природы» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 17 «Зимой в лесу» 25 мин 16 мин 9 мин 

№ 18 

«Растение как живое существо» 

25 мин 15 мин 10 мин 
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№ 19 

«Знакомство с ветром» 

25 мин 16 мин 9 мин 

№ 20 

«Знакомство с животными жарких и 

холодных стран» 

25 мин 13 мин 12 мин 

№ 21 

« В оз дух-н ев ид и мк а» 

25 мин 16 мин 9 мин 

№ 22 

«Здравствуй, солнечный лучик!»  

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 23 

«Обобщающая беседа о зиме «Как много 

интересного бывает зимой» 

25 мин 16 мин 9 мин 

№ 24 

«У нас в гостях животные» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 25 

«Черенкование комнатных растений»  

25 мин 13 мин 12 мин 

№26 

«Здравствуй, весна!» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 27 

«Муравьи - санитары леса» 

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 28 «Кто живет в воде» 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 29 

«Экологическая сказка «Ручеек»  

25 мин 15 мин 10 мин 

№ 30 

«Доктора леса» (Путешествие в весенний 

лес) 

25 мин 10 мин 15 мин 

№ 31 

«Как вести себя на природе» 

25 мин 14 мин 11 мин 

№ 32 «Чистый город» 25 мин 15 мин 10 мин 

№ 33 «Мы идем на луг» 25 мин 13 мин 12 мин 

№ 34 

«Заключительная беседа о весне» 

25 мин 10 мин 15 мин 

 
850 мин 494 мин 356 мин 

Всего 850 мин. 14 час. 10 мин.  

Содержание НОД «Познание» (экология) 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 Знакомить детей с природой ближайшего  «Развивающие 

«Природа на окружения, учить различать части растения,  занятия с 

территории формировать представления о связях растений и  детьми 5-6 

детского сада» животных между собой и с неживой природой (на  лет» под ред. 
 

примере клумбы или огорода), развивать  Л. А. 
 

познавательный интерес Парамоновой, 
  

стр. 12 

№2 Формировать представления о разнообразии  «Развивающие 
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«Природа в 

детском саду» 

природы, знакомить с природными объектами 

ближайшего окр ужения и их взаимосвязями  

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 35 

№3 «Природа в 

городе» 

Знакомить с природой ближайшего окружения, 

учить устанавливать причинно-следственные связи 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр.60 

№4 

«Рассматривание 

и сравнение овощей 

и фруктов 

(помидор - 

яблоко;огурец - 

дыня)» 

Закрепить знания детей о характерных свойствах 

овощей и фруктов (форма, цвет, вкус, особенности 

поверхности). Уточнить, кто и где выращивает 

овощи и фрукты (на огороде - овощеводы, в саду - 

садоводы). 

Развивать умение ребят сравнивать, используя 

модели (ф орма, цвет, характер поверхности, какой 

вкус, среда обитания сад, огород). Сформировать 

представления о плоде и семени, ввести модели 

плода и семени 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.192 

Октябрь 

№5 «Беседа 

о домашних 

животных» 

Закрепить понятие «домашние животные». Учить 

составлять описательные рассказы о домашних 

животных с использованием моделей. Развивать 

творческое воображение. Учить находить признаки 

сходства у домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг. Развивать логическое 

мышление детей, воспитывать доброе и чуткое 

отношение к животным. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.193 

Ш «Кто что ест» Формировать представления о разнообразии и 

назначении плодов и семян; их роли в жизни 

человека; о взаимосвязи растений и животных  

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 127 

№7 «Как растения 

готовятся к зиме» 

Формировать первичные представления о признаках 

осени, цикличности изменений в природе, учить 

наблюдать и обобщать результаты наблюдений: по 

изменениям погоды, внешнего вида растений, 

устанавливать взаимосвязи живой и неживой 

природы 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 141 
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№8 Беседа «Речка, 

реченька, река» 

Расширять понятия об окружающем мире, учить 

составлять по памяти описательный рассказ о 

знакомых реках. Формировать понятия о 

возникновении реки, ее истоках. Учить сравнивать и 

находить различия между двумя источниками воды. 

Расширять и активизировать словарь детей. Учить 

сравнивать природные источники воды с предметами 

ближайшего окружения. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.198 

Ноябрь 

№9 

«Рассматривание и 

сравнение лисы н 

собаки» 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях 

внешнего вида собаки и лисы. Выявить 

представления детей об особенностях жизни этих 

животных (где живут, чем питаются, как добывают 

пищу, как передвигаются). Развивать умение 

сравнивать объекты природы. Систематизировать 

знания детей с помощью моделей. Формировать 

умение выделять существенные признаки  при 

обобщении звери, птицы, рыбы, насекомые 

(логические задачи). Учить правильному 

употреблению слов, активизировать словарь детей. 

Развивать мышление, учить думать, отстаивать свое 

суждение, развивать память. Воспитывать выдержку, 

умение выслушивать товарищей. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.201 

№ 10 

«Рассматривание и 

сравнение 

комнатных 

растений» 

Закрепить знания детей о комнатных растениях 

(название, родина, особенности каждого растения в 

связи с местом обитания, особенности ухода за 

растениями. Учить детей описывать внешний вид 

растения, правильно используя названия частей 

растений (корень, стебель, лист, цветок), сравнивать 

растения, находить общее и различия. Закрепить 

знания детей моделей, умение использовать их при 

доказательстве (форма листа, поверхность, размер, 

цвет, контур, расположение листьев и т.д.).  

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.203 

№ 11 

«Одежда 

животных» 

Формировать у детей представления о разнообразии 

и роли «одежды» животных (перьев, меха), ее 

соответствии условиям проживания и поведения 

животных. 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 223 

№ 12 «Беседа «Кто 

живет в реке и в 

озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и 

озер. Развивать умение классифицировать рыб, 

водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек и 

озер. Совершенствовать устную речь. 

Активизировать словарный запас детей.  

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.205 

Декабрь 

№ 13 «Знакомство с 

волком» (по 

Дать детям новые знания о волке (внешний вид , 

повадки, образ жизни, способ охоты зимой и летом, 

польза и вред от волков). Обогащение словарного  

Воронкевич 

«Добро 
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картинкам и 

моделям)» 

запаса словами «вожак», «логово», «сильные ноги», 

«острые клыки», «огромная пасть», «настороженно», 

«подкрадываться». Развивать умение анализировать, 

обобщать и сравнивать, делать выводы, развивать 

доказательную речь.  

пожаловать в 

экологию!» 

стр.208 

№14 

«Рассматривание 

комнатных 

растений. 

Знакомство с 

новыми растениями 

Познакомить д етей с новым комнатным растением - 

аспарагусом. Рассказать о родине этого растения, о 

правилах его содержания. С помощью моделей 

закрепить знания о способах ухода за растениями, их 

размещением (светолюбивые - теневыносливые). 

Предложить детям самостоятельно придумать 

модель формы листа аспарагуса (похож на елочку).  

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.211 

№ 15 «Беседа о 

снеге» 

Помочь детям установить зависимость состояния 

снега от состояния воздуха. Учить способам 

распознающего наблюдения Закрепить знания о 

свойствах твердых и жидких предметов, используя 

метод маленьких человечков (ТРИЗ). Развивать у 

детей творческое воображение. Активизировать речь 

за счет слов «тает», «замерзает», «снежная крупа», 

«снежные хлопья». Учить анализировать (игра 

«Хорошо - плохо»). 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.212 

Январь 

№ 16 

«Экологическая 

викторина 

«Знатоки природы» 

Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать 

умение быстро находить правильный ответ. 

Воспитывать любовь к к природе и бережное 

отношение к ней. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.214 

№ 17 «Зимой в 

лесу» 

Уточнить и расширить представления детей об 

образе жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, 

медведь, лось, еж) зимой. Обобщить знания детей о 

типичных повадках зверей зимой, способах защиты 

от врагов, добывания пищи. Активизировать 

словарь: «нора», «дупло», «хищник».  

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.216 

№18 «Растение как 

живое существо» 

Сформировать у детей представление о 

приспособлении растений: к среде обитания (кактус, 

кувшинка), к сезону (сбрасывание растениями 

листьев на зиму). Закрепить представления детей о 

том, что для роста растений необходимы тепло, свет, 

вода, земля. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.218 

Февраль 

№ 19 «Знакомство с 

ветром» 

Познакомить д етей с таким природным явлением, 

как ветер, причинами его возникновения  

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 424 
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№20 «Знакомство с 

животными жарких 

и холодных стран» 

Расширять и углублять представления детей о диких 

животных. Расширять и 

систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания. 

Учить детей по внешнему виду животного 

определять место проживания. Активация словаря 

детей: существительные «тундра», «копыта», «мех», 

«жир», «когти», «перепонки», «мозоли», «пустыня», 

«горбы», «наросты», «зрение», «саксаул», 

прилагательные «серая», «густая», «теплая», 

«пушистая», «сильные», «белая», «желтая», 

«вытянутая», «кривые», «мозолистая», «острое», 

«изогнутая». Расширять кругозор детей, 

воспитывать любознательность. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.222 

№21 «Воздух- 

невидимка» 

Познакомить детей с воздухом, его свойствами и 

ролью в жизни человека 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 440 

№22 «Здравствуй, 

солнечный лучик!» 

Познакомить д етей с солнечными лучами, ролью 

солнца в нашей жизни (Солнце - источник света и 

тепла) 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 489 

Март 

№23 «Обобщающая 

беседа о зиме «Как 

много интересного 

бывает зимой» 

Сформировать обобщенное представление детей о 

зиме, состояние неживой природы (солнце как 

источник света и тепла, характер почвы, состояние 

воздуха), состоянии живой природы растительный и 

животный мир. Развивать познавательную 

активность детей: учить устанавливать причинно- 

следственные связи, умению использовать модели в 

познавательной деятельности. Воспитывать желание 

оказывать помощь животным зимой, позитивное 

отношение к зиме. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.231 

№24 «У нас в 

гостях животные» 

Активизировать знания детей о животных, 

упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, рыбы). 

Учить группировать животных по способу 

приспособления к окружающей среде (домашние 

дикие, хищные - травоядные). Учить видеть 

сходство и различия между разными группами 

животных, знать повадки. 

Развивать логическое мышление, умение отстаивать 

свои суждения. Развивать ориентацию, умение с 

помощью мимики и пантомимы передать образ 

животного. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.235 
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№25 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

Закреплять знания детей об условиях, необходимых 

для роста растений, об уходе за ними. Сообщ ить 

детям, что с наступлением весны растения начинают 

быстро расти. Воспитывать у детей интерес и 

пробудить желание ухаживать за комнатными 

растениями. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.237 

№26 «Здравствуй, 

весна!» 

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе, с весенними изменениями в жизни 

животных и растений 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 561 

Апрель 

№27 «Муравьи - 

санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. 

Сформировать представление о роли муравьев в 

жизни леса. Воспитывать бережное отношение к 

муравьям. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.220 

№28 «Кто живет в 

воде» 

Познакомить детей с обитателями водоемов, их 

взаимосвязями между собой и приспособленностью 

к водной среде обитания, воспитывать бережное 

отношение к водоемам как «домам» водных 

животных и растений 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 639 

№ 29 

«Экологическая 

сказка «Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

Развивать познавательные способности детей. Учить 

бережному отношению к живой и неживой природе. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.241 

№30 «Доктора 

леса» (Путешествие 

в весенний лес) 

Продолжать ф ормировать умение находить связи 

между изменениями в неживой и живой природе: 

увеличение количества осадков, много света и тепла, 

следовательно, бурно растут растения, проснулись 

насекомые, прилет птиц. Закрепить знания детей о 

птицах, которые помогают сохранить лес от вредных 

насекомых. Упражнять в умении классифицировать 

птиц по принципу «зимующие - перелетные». 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Развивать зрительную память. Закрепить усвоение 

соотношения целого и части, закрепление понятия 

квадрат и прямоугольник (игра «Сложи квадрат» - 

итог - общая дорожка). Развивать логическое, 

системное мышление. Продолжать работать над 

дыханием, дикцией, интонационной 

выразительностью. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.247 

Май 
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2.1.5. 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.).  

Цель: развивать эстетическое отношение к окружающему миру. 3 адачи: 

№31 «Как вести 

себя на природе» 

Формировать представления о разнообразии 

природы России, о ее значении в жизни людей, о 

необходимости ее охраны; закладывать основы 

экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 688 

№32 «Чистый 

город» 

Формировать у детей основы экологически 

грамотного поведения на основе понимания 

закономерностей природы 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 713 

№33 «Мы идем на 

луг» 

Познакомить детей с особенностями луга, с 

отдельными растениями и животными, с их 

взаимосвязями между собой и с окружающей средой, 

воспитывать бережное отношение к природе 

«Развивающие 

занятия с детьми 

5-6 лет» под ред.  

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 719 

№34 

«Заключительная 

беседа о весне» 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

живой и неживой природе (прибавление светового 

дня, количество солнечных дней, цвет неба, 

повышение температуры воздуха, таяние снега, 

сосульки, капель, проталины, конец спячки у зверей, 

линька, забота о потомстве, появление насекомых, 

прилет птиц, строительство гнезд, весеннее 

состояние деревьев, появление травы, цветов, 

цветущих растений). Продолжать формировать 

умение находить связи между изменениями в 

неживой и живой природе: увеличение количества 

осадков, много света и тепла, следовательно, бурно 

растут растения, проснулись насекомые прилет птиц. 

Развивать умение сравнивать различные периоды 

весны. Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к природе. Развивать логическое и 

системное мышление. 

Воронкевич 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

стр.252 
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Изобр азительное искусство 

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

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

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно- оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Графика', как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации сопровождение текста. Специфика труда художника - 

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники -анималисты, сказочники-

иллюстраторы. Живопись', представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет,  

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников -живописцев. Скульпщ>ра'. создавать 

объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

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

тематике из разных материалов. Архитектора'. как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — 

прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуальн ого. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделят ь настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Первое посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

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

соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Изобразитель 

но -выразительные умения. 

1. Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

2. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое 

цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

3. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности,  в сюжетном 
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изображении передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

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

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

основы. 

Технические умения в рисовании: 

1. Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры).  

2. Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу 

нажима на карандаш. 

3.Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, технико й пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

Технические умения в аппликации: 

1. Использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации.  

2. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи. 

Технические умения в лепке: 

1. Использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования.  

2. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; испол ьзовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

пред мета; вылепливать мелкие детали.  

Техни ческие умения в конструировании: 

1.Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов', развитие умений 

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

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

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

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами. 
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3 .Конструирование из природного и бросового материалов', умения выделять выразительность 

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

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

4. Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления  

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр.  

5. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно - пространственного 

оформления. 

6. Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. 

7.Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразны х 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

8. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ.  

9. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литератур а. Расширение 

читательских интересов детей 

1. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании литературных произведений.  

2. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. 

1.Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли),  

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста.  

2.Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

1.Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театр ал из ованной деятельности.  

2. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие.  

3. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 
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(например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.).  

4. Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 

героя в театрализованной игре.  

Изобр аз ит ель но е искусство. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. Достижения 

ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыра жению впечатлений; 

эмоционально - эстетически откликается на проявления прекрасного.  

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации. 

• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности.  

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания сре дства 

выразительности. 

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции вид ов деятельности.  

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 

выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен.  

■ Ребенок неуверенно различает, называет  некоторые знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов.  

• Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы.  

■ Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической 

грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными способами.  

Художественная литература. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

• Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии.  

■ Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. 

■ Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов.  

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятель 

ности, всочиненииз агад ок, сказ ок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает 

общению с книгой другие занятия.  

• Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего 

возраста. 
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• Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.  
• Не знает жанров литературных произведений.  

• Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности.  

• Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.  

Музыка. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• У ребенка развиты элементы культуры слуш ательского восприятия.  

■ Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  
• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  
• Активен в театрализации.  
• Уч аству ет в и н струм е нталь ных и мпр ов  из ациях. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

• Не распознает характер музыки.  

• Поет на одном звуке.  

• Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 
• Не пр и ни мает уч астия в те атр ал из ац ии.  
• Слабо развиты музыкальные способности.  

2.1.5.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Музыка» 

3 адачи: 

1. Б области музыкально - ритмических движений: 

1.1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию.  

1.2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

1.3. Останавливаться чётко с концом музыки.  

1.4. Придумывать различные фигуры.  

1.5. Выполнять движения по подгруппам.  

1.6. Совершенствовать координацию рук.  

1.7. Чётко и непринуждённо выполнять поскоки с ноги на ногу.  

1.8. Выполнять различные ритмичные хлопки.  

1.9. Выполнять пружинящие шаги. 

1.10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  

1.11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ.  

1.12. Развивать плавность движений.  

2. Б области развития чувства ритма и музицирования: 

2.1. Проговаривать ритмические формулы( долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграф е. 

2.2. Прохлопывать ритмические песенки.  

2.3. Понимать и ощущать четырёхдольный размер.  

2.4. Различать длительности в ритмических карточках.  

2.5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

2.6. Осмыслить понятие «пауза».  

2.7. Сочинять простые песенки. 

2.8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.  

3. В области развития мелкой моторики: 

3.1. Развитие речи и артикуляционного аппарата.  

3.2. Развитие внимания, памяти и интонационной выразительности.  

3.3. Формирование понятия звуковыеотности.  

3.4. Развитие чувства ритма. 
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4. Б области слушания музыки: 

4.1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома;}. 

4.2. Различать трёхчастную форму. 

4.3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами.  

4.4. Учить выражать характер произведения в движении.  

4.5. Определять жанр и характер музыкального произведения.  

4.6. Запоминать и выразительно читать стихи.  

4.7. Выражать своё отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

5. Б областираспевания и пения: 

5.1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки.  

5.2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.  

5.3 Самостоятельно придумывать короткие истории или продолжения к песням.  

5.4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах.  

5.5. Петь « соло», подгруппой, «цепочкой», «закрытым звуком}}.  

5.6. Расширять певческий диапазон.  

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 2 НОД не более 25 минут каждое. Объем 

НОД за учебный год 68 НОД (28 часов 20 мин.)  
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Учебно - тематический план 



 

88  

 

месяц № те мы Общий объём программы (мин.)  

ВСЕГО теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

сентябрь Занятие 1. 25 5 20 

Занятие 2. 25 5 20 

Занятие 3. 25 4 21 

Занятие 4. 25 5 20 

Занятие 5. 25 5 20 

Занятие б. 25 4 21 

Занятие 7. 25 4 21 

Занятие 8. 25 4 21 

октябрь Занятие 1. 25 4 21 

Занятие 2. 25 4 21 

Занятие 3. 25 4 21 

Занятие 4. 25 4 21 

Занятие 5. 25 4 21 

Занятие б. 25 4 21 

Занятие 7. 25 4 21 

Занятие 8. 25 4 21 

ноябрь Занятие 1. 25 5 20 

Занятие 2. 25 5 20 

Занятие 3. 25 4 21 

Занятие 4. 25 4 21 

Занятие 5. 25 4 21 

Занятие б. 25 4 21 

Занятие 7. 25 4 21 

Занятие 8. 25 4 21 

декабрь Занятие 1. 25 4 21 

Занятие 2. 25 4 21 

Занятие 3. 25 5 20 

Занятие 4. 25 5 20 

Занятие 5. 25 5 20 

Занятие б. 25 5 20 

январь Занятие 1. 25 5 20 

Занятие 2. 25 5 20 

Занятие 3. 25 7 38 

Занятие 4. 25 7 38 

Занятие 5. 25 5 20 

Занятие б. 25 5 20 

февраль Занятие 1. 25 4 21 

Занятие 2. 25 4 21 

Занятие 3. 25 4 21 

Занятие 4. 25 4 21 

Занятие 5. 25 4 21 

Занятие б. 25 4 21 

Занятие 7. 25 4 21 

Занятие 8. 25 4 21 

март Занятие 1. 25 5 20 
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Занятие 2. 25 7 38 

 
Занятие 3. 25 7 38 

 
Занятие 4. 25 7 38 

 
Занятие 5. 25 5 20 

 
Занятие 6. 25 4 21 

 
Занятие 7. 25 4 21 

 
Занятие 8. 25 4 21 

апрель Занятие 1. 25 4 21 
 

Занятие 2. 25 4 21 
 

Занятие 3. 25 4 21 
 

Занятие 4. 25 4 21 
 

Занятие 5. 25 4 21 
 

Занятие 6. 25 4 21 
 

Занятие 7. 25 4 21 
 

Занятие 8. 25 4 21 

май Занятие 1. 25 4 21 
 

Занятие 2. 25 4 21 
 

Занятие 3. 25 4 21 
 

Занятие 4. 25 4 21 
 

Занятие 5. 25 4 21 
 

Занятие 6. 25 4 21 
 

Занятие 7. 25 4 21 
 

Занятие 8. 25 4 21 

Итого 68 1700 303 1397 



 

90  

 

Содержание НОД «Музыка» 

тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 Развитие коммуникативных навыков, развитие слуха и 

ритма, развитие двигательной активности, развитие 

танцевального творчества.  

И. Каплунова, 

«Ладушки», стр.З.  

2 Реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 

пространстве, учить детей естественно, плавно 

выполнять движения руками, развитие чувства ритма.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.3-6. 

3 Формировать у детей эмоциональную отзывчивость, 

согласовывать движения с музыкой.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.6-8. 

4 Выполнять движения мягкими руками, учить петь 

выразительно, протягивать гласные звуки, продолжать 

знакомить с фольклором, развивать творчество детей. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 811. 

5 Реагировать на изменения музыки, учить детей 

согласовывать свои действия с действиями партнера, 

формировать коммуникативные навыки, развитие 

голосового аппарата, чистоты интонирования, развивать 

умение слышать партнёра, учить детей слушать музыку 

от начала до конца, развивать детскую активность, 

творчество, фантазию, эмоциональность.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 11-

14. 

6 Реагировать на смену частей музыки, совершенствовать 

координацию движения рук,  

И. Каплунова, 



 

91  

 

 

развитие чистоты интонирования, внимания, в работе 

над ритмом учить детей сопоставлять значение кружков 

и жучков, подводить к слушанию произведений 

трёхчастной формы, развивать артикуляционный 

аппарат, выразительно выполнять роль персонажей 

песни, согласовывать движения с музыкой, двигаться 

выразительно. 

«Ладушки», стр. 14-

16. 

7 Создание тёплой, дружественной атмосферы, развивать 

видеть красоты другого человека, умение за него 

радоваться, формировать коммуникативные навыки, 

учить согласовывать движения с партнёром, 

формировать правильную осанку, учить рассматривать 

малые скульптурные форму статуэтки, учить 

реагировать на сигнал. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.1618. 

8 Реагировать на смену звучания музыки, развивать 

умение двигаться в пространстве, развивать внимание, 

учиться брать дыхание и медленно выдыхать, учить 

узнавать песню по вступлению, внимательно слушать 

пение других детей, вступать одновременно, продолжать 

учить передавать образ персонажей, развитие 

творчества, фантазии, уметь передать в рисунке 

воображаемый музыкальный объект.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 19-

21. 

 

Октябрь 

1 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

учить маршировать энергично, чётко координировать 

работу рук и ног, учить петь напевно, продолжать учить 

менять движение на смену частей музыки, развивать 

внимание детей, согласовывать движения с музыкой.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.2124. 

2 Развивать воображение, связную речь, мышление, 

развивать творческое воображение. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 24-

27. 

3 Учить детей придумывать свои варианты приветствия, 

учить детей ориентироваться в пространстве, учить 

замедлять и ускорять темп, учить вслушиваться и 

определять трёхчастную форму произведения, учить 

петь лёгким и напевным звуком, развивать творческое 

воображение. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 27-

29. 

4 Добиваться ритмичного выполнения поскоков, учить 

детей ходить, меняя направления движения, учить 

прохлопывать сильные доли и четвертные, учить детей 

говорить слова синонимы, помочь в их подборе, учить 

инсценировать песню, формировать активность, ф 

ормировать внимание.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 30-

32. 

5 Быстро и чётко реагировать на смену частей музыки, 

развивать внимание и наблюдательность, умение 

ориентироваться в пространстве, продолжать знакомить 

с танцевальным жанром полькой, учить детей 

действовать пот сигналу.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 32-

34. 
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6 Соотносить движения с музыкой, учить детей пропевать 

звуки, изменяя их высоту, развивать чувство ритма, 

творчество, узнавать песню по вступлению, учить чётко 

проговаривать текст, развивать интерес и желание 

играть на музыкальных инструментах, учить детей 

ориентироваться в пространстве.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 34-

36. 

7 Учить детей чётко останавливаться с окончанием 

музыки, учить выполнять энергичные прыжки, развивать 

детское творчество, петь протяжно, дать понятие 

ансамбль. Продолжать знакомить детей с русским 

игровым ф ольклором. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 36-

38. 

8 Развивать координацию движений, продолжать учить 

скакать с ноги на ногу, учить ходить в цепочках 

согласованно, менять движения в соответствии со 

сменой музыки, двигаясь «змейкой» ориентироваться в 

пространстве, учить детей эмоционально воспринимать 

музыку, учить сравнивать два музыкальных 

произведения, учить рассказывать о музыке своими 

словами, учить предавать в движении то, о чём 

рассказывает музыка, учить петь акапелла, учить детей 

быстро строить круг.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 38-

40. 

Ноябрь 

1 Учить менять энергичный характер движения на 

спокойный в соответствии с различными динамическими 

оттенками, сохраняя темп и ритм движения, развивать 

ритм, продолжать знакомить с трёхчастной формой, 

совершенствовать движения галопа, учить поскокам в 

кружении, учить детей выполнять движения 

непринуждённо. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4143 

2 Согласовывать движения с музыкой, учить притопывать 

ногами поочерёдно, учить прохлопывать сильные доли, 

четверти и ритмический рисунок, развивать 

координацию, учить различать короткие и длинные 

звуки, продолжать работать над чистотой 

интонирования, работать над выразительностью в пении 

и в танцах. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4346. 

3 Совершенствовать движения галопа, развивать чёткость 

и ловкость движений, закрепить термины «солист», 

«хор», развивать детское воображение, фантазию, речь, 

двигаться легко, чётко выполнять хлопки и притопы, 

двигаться в соответствии с текстом песни, отрабатывать 

дробный шаг, сужать и расширять круг.  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4648. 

4 Совершенствовать движения галопа, развивать чёткость 

и ловкость движений, закрепить термины «солист», 

«хор», развивать детское воображение, фантазию, речь, 

двигаться легко, чётко выполнять хлопки и притопы, 

двигаться в соответствии с текстом песни, отрабатывать 

дробный шаг, сужать и расширять круг.  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4850. 

5 Учить при движении энергично работать руками, чётко 

останавливаться с окончанием музыки, согласовывать  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 
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движения с музыкой, петь согласованно, развивать 

зрительную память.  

«Ладушки», стр. 50-

52. 

6 Учить ходить согласованно, занимая всё пространство 

зала, учить детей петь лёгким звуком в оживлённом 

темпе, развивать сноровку и внимание детей, развивать 

внимание. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 52-

53. 

7 Выполнять галоп легко, следить за осанкой, развитие 

мелкой моторики, учить петь слаженно.  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 54-

55. 

8 Развивать память и активность, учить петь слаженно, без 

напряжения. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 55-

57. 
 

Декабрь 

1 Развивать слух, внимание, воспринимать лёгкую, 

подвижную музыку, ритмично хлопать в ладоши, учить 

детей сопереживать, играть ритмический рисунок на 

музыкальном инструменте, в песне чётко проговаривать 

слова, учить согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве, 

быстро образовывать круг, находить своего ведущего.  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 57-

60. 

2 Развивать звуковысотный слух, чувства ритма, голоса, 

внимания, развивать плавность движений, умения 

изменять силу мышечного напряжения, создавать 

двигатель но- музыкальный образ, уметь отхлопывать 

сильные доли и ритм, узнавать упражнение без 

словесного сопровождения, формирование 

коммуникативных навыков. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 60-

62. 

3 Сохранять правильную осанку, бегать и прыгать мягко, 

легко и ритмично, учить сопереживать, обращать 

внимание на характер музыки, про певать 

встречающиеся в песне интервалы, петь легко, 

непринуждённо, чётко проговаривая слова, начинать 

пение сразу после вступления.  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.6264. 

4 Продолжить учить ориентироваться в пространстве, 

развивать внимание, следить за выполнением движений 

в соответствии с музыкальными фразами, внимательно 

слушать продолжительность звуков, учить различать 

двухчастную форму, самостоятельно менять движения, 

закрепить понятие о трёхчастной форме, развивать 

танцевальное творчество, фантазию, самостоятельность, 

активность. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 64-

66. 

5 Продолжить учить самостоятельно менять энергичный 

характер шага на спокойный в соответствии с 

динамическими оттенками, развивать танцевальное 

творчество. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 67-

69. 

6 Продолжить развивать память и двигательную 

активность, играть в оркестре по частям, учиться  

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 
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выразительному чтению потешки, развивать навыки  «Ладушки», стр. 69- 

 
словесной характеристики произведения, петь а  71. 

 
капелла, про певать интервалы, отгадывать песни по  

 

 
мел од ии. 

 

Январь 

1 Развивать мелодический слух, различать динамические 

оттенки в музыке и быстро реагировать на них, 

развивать метроритмический слух с помощью 

«звучащих» жестов, учить передавать музыкальные 

впечатления в речи, развивать танцевальное творчество. 

Формирование коммуникативных навыков, развитие 

связной речи, развитие внимания, умение 

ориентироваться в пространстве.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.7375. 

2 Согласовывать движения в соответствии с двухчастной 

формой, выполнять движения ритмично, без 

напряжения, продолжать учить в работе со «звучащими» 

жестами использовать музыкальные инструменты, учить 

обращать внимание на динамику, темп, тембровую 

окраску, учить передавать в пении характер песни.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.7678. 

3 Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно начинать и заканчивать ходьбу, 

добиваться ритмичного и лёгкого шага, учить 

самостоятельно находить себе место в зале, соотносить 

игру на палочках с текстом, чисто интонировать терцию, 

учить по пантомиме отгадывать песню, развивать 

коммуникативные качества, развивать 

наблюдательность, речь, эмоционально отзываться на 

музыку, танцевать, меняя движения, петь согласованно, 

без напряжения, учить использовать в свободной пляске 

свои, ранее выученные.  

И. Каплунова, 

«Ладушки», стр.7880. 

4 Побуждать детей к песенному творчеству, учить 

реагировать на быструю смену музыки и смену 

движений, учить своевременно начинать и заканчивать 

движения, соотносить игру на музыкальных 

инструментах с текстом, учить играть на музыкальных 

инструментах по карточкам, используя «звучащие» 

жесты, учить детей петь эмоционально.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 80-

82. 

5 Развивать слух, внимание, продолжать учить 

отхлопывать ритм и сильную долю, проигрывать на 

музыкальных инструментах, формировать 

эмоциональную отзывчивость, формировать 

эмоциональную отзывчивость, петь без напряжения, 

приучать слышать друг друга, развивать активность 

слухового внимания, формировать умение петь без 

музыкального сопровождения.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 82-

83. 

6 Развитие внимания, мелодического слуха, фантазии, 

учить самостоятельно создавать музыкально - 

двигательный образ, развивать плавность движений, 

учить детей самостоятельно исполнять свою партию,  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 83-

85. 
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уметь слушать пение и игру других детей, учить детей 

проговаривать текст про себя, показывать движения, читать 

стихи эмоционально, выразительно, учить детей двигаться 

выразительно, раскрепощено, пластично, передавая в 

движении темп, динамику,  акценты, учит детей начинать 

пение после вступления всем вместе.  

 

Февраль 

1 Согласовывать движения с двухчастной формой, учить 

детей играть в ансамбле, проговаривать тексты 

выразительно с различными интонациями, развивать 

связную речь, мышление, воображение, чисто 

интонировать мелодию, петь эмоционально, развивать 

внимание, учить петь лёгким звуком, формировать 

правильное дыхание, развивать умение петь без 

музыкального сопровождения, формировать 

коммуникативные навыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 89-

91. 

2 Учить детей правильно и легко бегать, начинать и 

заканчивать движения с музыкой, следить за осанкой, 

учить определять жанр, продолжать учить двигаться 

парами боковым голопом. 

И. Каплунова, 

«Ладушки», стр.9193. 

3 Развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции, 

учить детей показывать стихи с помощью пантомимы, 

активно манипулировать пальчиками, развивать мелкую 

моторику, учить детей отвечать, находить образные 

слова, выражения, наводящими вопросами помогать им 

рассказывать о характере произведения, развивать 

эстетический вкус, речь детей, фантазию, развивать 

слуховое внимание, учить детей ориентироваться в 

пространстве, двигаться боковым галопом по кругу 

парами. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 94-

95. 

4 Учить слышать музыкальные части, начинать и 

заканчивать движение со « своей» музыкой, 

формировать коммуникативные навыки, развивать 

связную речь, умение эмоционально отзываться на 

музыку, продолжать учить петь а капелла, работать над 

чистотой интонирования, развивать танцевальное 

творчество детей.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 95-

97. 

5 Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, 

соответственно реагировать, учить ориентироваться в 

пространстве, учить детей отвечать, находя образные 

слова и выражения, помогать детям наводящими 

вопросами, развивать связную речь, учить петь без 

напряжения, петь, правильно артикулируя гласные 

звуки, чисто интонировать мелодию песни, учить 

выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки, согласовывать движения с текстом.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 97-

99. 

6 Согласовывать движения в соответствии с двухчастной 

формой, познакомить с трёхчастной формой 

произведения, петь а капелла, соло, дуэт, трио,  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.99- 



 

96  

 

 

 

 

ансамбль, развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

100. 

7 Продолжать учить здороваться с различным характером, 

развивать наблюдательность, память, быстроту реакции, 

развивать творческое воображение, речь, петь 

«цепочкой», учить узнавать песню по вступлению, 

развивать музыкальную память, работать над 

артикуляцией, продолжать учить хлопать ритмично, 

двигаться по кругу парами боковым галопом 

небольшими шагами. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 101-

102. 

8 Учить слышать музыкальные части, фразы, начинать и 

заканчивать движения со своей музыкой, развитие 

детского внимания, умения подражать, учить детей 

высказываться о прослушанных произведениях, 

находить интересные определения характера музыки, 

развивать слуховой анализатор.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 102-

104. 

Март 

1 Учить различать двухчастную форму, учить начинать 

петь одновременно, петь лёгким звуком, эмоционально, 

менять движения в зависимости от изменения характера 

музыки, ориентироваться в пространстве.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.104-

107. 

2 Учить прохлопывать сильные доли и четверти, 

проговаривать и проигрывать на музыкальных 

инструментах, закрепить понятие о вальсе, учить петь 

активно, эмоционально, согласовывать движения с 

текстом песен, выразительно передавать игровые 

образы. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 107-

109. 

3 Учить здороваться жестами, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, развивать плавность 

и ритмическую чёткость движений, развивать 

ощущение, восприятие сильной доли и затактового 

построения фразы, узнавать знакомые песни по 

фрагменту, согласовывать движения с музыкой  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 107-

111. 

4 Учить здороваться жестами, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, учить прохлопывать 

сильные доли, четверти, закрепить понятие о вальсе, 

закрепить чистое пропевание интервалов, учить 

инсценировать песни, развивать творчество.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 111-

113. 

5 Учить слышать начало и окончание музыки, развивать 

внимание и чувство ритма, учить детей слушать начало 

и окончание музыки, учить узнавать песню по 

вступлению, сыгранную в другом регистре, продолжать 

учить водить хоровод, ходить топающим шагом. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 113-

115. 

6 Продолжать учить здороваться жестами, учить двигаться 

в соответствии с характером музыки, развивать 

воображение, реагировать на смену частей музыки, 

закрепить понятие «вальс», продолжать учить  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 115-

117. 
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инсценировать песню, петь без напряжения, 

естественным звуком. 

 

7 Развивать воображение, умение придумывать свои 

движения, продолжать учить детей внимательно слушать 

музыку, развивать двигательное творчество, развивать 

мелодический слух, музыкальную память, исполнять 

песню выразительно, эмоционально.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.117-

119. 

8 Продолжать знакомить с элементами русской народной 

пляски, учить прохлопывать ритм, четверти, сильную 

долю, уметь выразить своё отношение к музыкальным 

произведениям, поддерживать интерес к музыке, 

развивать музыкальную память, мелодический слух, 

певческие навыки, учить согласовывать движения в 

тройках. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 119-

120. 

Апрель 

1 Учить показывать приветствия придуманными жестами, 

уметь отхлопывать сильную долю, ритм, четверти, учить 

петь в ансамбле, согласованно, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, реагировать на смену 

частей музыки. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 120-

123. 

2 Продолжать учить хлопать на сильную долю и 

четвертными, определять характер прослушанного 

произведения, различать посту пенное движение, знать 

приём «а капелла», работать над чёткой артикуляцией.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 123-

125. 

3 Развивать воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, изменять 

характер движения с изменением характера музыки, 

продолжать работать над чистым интонированием, 

развивать музыкальную память, творческую активность, 

певческие навыки, согласовывать движения с текстом.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 125-

127. 

4 Продолжать учить самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки, развивать творчество и 

фантазию, развивать умение держать ритм, развивать 

связную речь, слышать и различать вступление, куплет, 

запев, чисто интонировать малую секунду и восходящую 

кварту. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 127-

129. 

5 Продолжать учить самостоятельно менять движения, 

продолжать учить прохлопывать ритмический рисунок, 

сильные доли, четверти, а также исполнять на 

музыкальных инструментах, обогащать детей 

музыкальными впечатлениями, выполнять движения 

ритмично, согласовывать движения с текстом, работать 

над развитием певческих навыков, правильным 

дыханием. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 129-

130. 

6 Чётко соотносить движения с музыкой, добиваться 

плавных и мягких движений, воспитывать у детей 

умение слушать музыку, высказывать свои впечатления.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 131-

132. 

7 Учить детей соотносить движения с музыкой, 

продолжать учить играть на музыкальных  

И. Каплунова, 
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инструментах ритм, сильную долю и четверти, 

закреплять понятия о вступлении, запеве, припеве, 

куплете, учить начинать петь согласованно, передавая 

характер песни, учить петь коллективно, соло, а капелла 

и с сопровождением, работать над певческими 

навыками, дыханием. 

«Ладушки», стр. 133-

134. 

8 Развивать активность, фантазию, самостоятельность, 

продолжать учить держать «круг», продолжать учить 

петь эмоционально.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 134-

136. 

Май 

1 Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко 

бегать с предметом, учить отхлопывать ритмический 

рисунок, сильные доли, играть ритмический рисунок на 

любом музыкальном инструменте, развивать речь 

ребёнка, их воображение, учить петь, используя 

различные приёмы исполнения: а капелла, хор, соло, 

цепочка, учить использовать знакомые движения, 

придумывать свои, согласовывать с характером музыки, 

развивать выдержку, творчество, реакцию на сигнал.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 136-

138. 

2 Учить во время ходьбы спину держать прямо, голову не 

опускать, скакать легко, руки помогают несильными 

взмахами, учить отхлопывать ритмический рисунок, 

сильные доли, играть ритмический рисунок на любом 

музыкальном инструменте, продолжать учить петь детей 

естественным голосом. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 136-

138. 

3 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

бегать с предметом легко, развивать метроритмическое 

восприятие, учить петь, используя различные приёмы 

исполнения: а капелла, хор, соло, цепочка, 

согласовывать движения со словами песен.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 138-

140. 

4 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

развивать связную речь, учить петь без напряжения 

естественным голосом. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 140-

142. 

5 Учить детей правильно выполнять танцевальные 

движения, разученные ранее, развивать танцевально - 

двигательную фантазию, использовать различные формы 

исполнения в пении, работать над формированием 

певческих навыков, правильного дыхания, чёткой 

артикуляции. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 143-

145. 

6 Учить детей ориентироваться в пространстве, «держать 

круг», менять направление, совершенствовать движения, 

развивать чёткость и ловкость в выполнении прямого 

галопа, рассказывать стихи в пальчиковой гимнастике 

эмоционально, развивать мышцы рук, учить петь 

слаженно, слушать и слышать других детей, передавать 

в песне характер, продолжать учить пению без 

аккомпанемента. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 145-

146. 

7 Учить детей ориентироваться в пространстве, «держать  И. Каплунова, 
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2.1.5.2 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Рисование» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 25 минут каждое 

Объем НОД за учебный год - 34 НОД (14 часов 10 мин.)  

 

 

круг», менять направление, совершенствовать движения, 

развивать чёткость и ловкость в выполнении прямого 

галопа, развивать пластику, воображение, речь, 

развивать мелодический слух, учить петь легко, не 

форсируя звук, с чистой, чёткой дикцией, петь хором, 

небольшим ансамблем, соло, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

И. Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 146-

148. 

8 Воспроизводить ритмический рисунок мелодии, 

формировать умение слушать мелодию до конца, 

высказываться о ней, находя интересные синонимы.  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 148-

149. 

Учебно - тематический план 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема№ 1 «Веселое лето» 25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №2 «Наши руки не для скуки»  25 мин 8 мин 17 мин 

Тема№ 3 «Деревья в нашем парке» 25 мин 10 мин 15 мин 

Тема №4 Аппликация с элементами 

рисования «Кошки на окошке» 

25 мин 9 мин 16 мин 

Тема №5 «Загадки с грядки» 25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №6 « Нарядные лошадки» 25 мин 7 мин 18 мин 

Тема №7 «Краски осени. Осенние 

листья» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №8 «Чудесные превращения 

кляксы» (« кляксография» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №9 «Зайчишка-трусишка и 

храбришка» 

25 мин 9 мин 16 мин 

Тема№ 10 «Лисонька -кумушка и 

лисонька - голубушка» 

25 мин 9 мин 16 мин 

Тема № 11 ^Расписные 

ткани» 

25 мин 9 мин 16 мин 



 

100  

Тема№ 12 Рисование с элементами 

аппликации «Короны и кокошники» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема№ 13 Рисование с 

элементами аппликации «Наш 

календарь» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема№ 14 «Волшебные снежинки. 

Зимнее окошко» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №15 «Еловые веточки» 25 мин 8 мин 17 мин 

Тема№ 16 «Веселый клоун» 25 мин 9 мин 16 мин 

Тема№ 17 Рисование с элементами 

аппликации «Зимние забавы» 

25 мин 7 мин 18 мин 

Тема№ 18 Рисование с элементами 

аппликации «Белая береза под моим 

окном...» (зимний пейзаж) 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема№19 «Фантастические цветы» 25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №20 Рисование с элементами 

лепки или аппликации «Море 

волнуется» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема№ 21 Рисование с опорой на 

фотографию «Папин портрет» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема №22 «Милой мамочки портрет»  25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №23 «Солнышко, нарядись!»  25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №24 Рисование в технике «по 

мокрому» «Деревья смотрят в воду»  

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №25 «Водоноски и франтихи»  25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №26 «Превращения камешков» 25 мин 9 мин 16 мин 

Тема №27 «По горам, подолам...» 25 мин 8 мин 17 мин 

Тема 28 

«Весна пришла, верба зацвела...» 

25 мин 10 мин 15 мин 

Тема №29 Рисование декоративное с 

элементами аппликации «Рыбки в озере 

» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №30 «Наша группа» 25 мин 8 мин 17 мин 

Тема№ 31 
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«Моя Родина» 25 мин 8 мин 17 мин 

№ 32 

Рисование с элементами аппликации  

«Московское метро» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема №33 «Радуга-дуга» 25 мин 7 мин 18 мин 

Тема №34 Рисование по замыслу  25 мин 8 мин 17 мин 

Всего 850 

мин. 

272 мин. 578 мин. 

С одержание НОД «Рисование» 

№, тема Программное содержание Источник  

Сентябрь 

№ 1 

«Веселое лето» 

- создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений; 

-учить рисовать простые сюжеты, передавая движение 

человека; 

- вовлекать детей в коллективный разговор, в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. Подводить к 

составлению текстов 

«Развивающи е 

занятия с 

детьми 5-6 лет» 

под ред. 

Л. А. 

Парамоновой, 

стр. 11 

№2 «Наши 

руки не для 

скуки» 

- познакомить с возможностью создания образов, 

символов и эмблем на основе одинаковых элементов, 

развивать воображение; 

- формировать умение вырезать изображение по сложному 

контуру; 

- вызвать интерес к собственной руке  

стр.30 

№ 3 «Деревья в 

нашем парке» 

-учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны (береза, 

дуб, ива, осина), цвета;  

- развивать технические навыки в рисовании 

карандашами, красками и другими материалами;  

- совершенствовать изобразительные умения и развивать 

способности к созданию выразительных образов, 

используя различные средства изображения  

стр. 57 

№4 

Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Кошки на 

окошке» 

-у чить детей создавать сюжетную композицию, 

самостоятельно применяя освоенные приемы вырезания 

ножницами: кошку из бумаги, сложенной пополам, по 

нарисованному контуру; а занавески - по прямой, по 

косой или закругляя уголки; украшать занавески узором 

по своему замыслу, подбирая красивые цвет о сочетания -

познакомить с искусством силуэта; - формировать 

композиционные умения, размещать вырезанные 

элементы в соответствии с сюжетом  

стр.81 

 
Октябрь 

 

№5 «Загадки с 

грядки» 

-учить передавать форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках,  

- создавать выразительные цветовые и фантазийные 

образы; 

- самостоятельно смешивать краски для получения  

стр.ЭЭ 
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нужного оттенка;  

- уточнять представление о хорошо  знакомых природных 

объектах 

 

№6 

«Нарядные 

лошадки» 

- инициировать декоративное оформление вылепленных 

фигурок - украшать элементами декоративной росписи 

(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами; 

- обратить внимание на зависимость уз ора от ф ормы 

изделия; 

- совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: рисовать кончиком кисти на объемной форме, 

поворачивая и рассматривая её со всех сторон; -

воспитывать интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству 

стр.129 

№7 

«Краски 

осени. 

Осенние 

листья» 

-учить рисовать с натуры, передавая форму и окраску 

осенних листьев;  

- совершенствовать изобразительную технику (смешивать 

акварельные краски для получения сложных оттенков и 

передачи осеннего колорита);  

- познакомить с новым способом получения изображения- 

наносить краску на листья, стараясь передать окраску, и 

«печатать» ими на бумаге 

стр.142 

№8 

«Чудесные 

превращения 

кляксы» 

(кляксогра

фи 

я) 

- создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами 

(художественными и бытовыми); 

- показать новые способы получения абстрактных 

изображений (клякс); 

-вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс); -развивать творческое 

воображение 

стр.165 

 
Ноябрь 

 

№ 9 

«Зайчишка- 

трусишка и 

храбришка» 

- учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение героев; -

вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно -выразительными 

средствами; 

- познакомить с приемами передачи сюжета: выделять 

главное, изображать более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами; 

- развивать композиционные умения  

стр.191 

№ 10 

«Лисонька - 

кумушка и 

лисонька - 

голубушка» 

- продолжать учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая настроение и 

характер героев; 

-вызывать интерес к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразите ль но-выразительны ми 

средствами; 

- познакомить с приемами передачи сюжета: выделять 

главное, изображать более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и пропорциональные 

соотношения между объектами; 

-развивать композиционные умения, показывать  

стр.200 
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расположение предметов и персонажей в пространстве  

 

№ 11 

«Расписные 

ткани» 

-учить рисовать узоры по замыслу, заполняя все 

пространство листа бумаги; -учить находить красивые 

сочетания красок в зависимости от фона; использовать в 

своем творчестве элементы декоративно-приклад ног о 

искусства (растительные, зооморфные, геометрические); - 

совершенствовать технические навыки рисования кистью  

стр.219 

№ 12 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Короны и 

кокошники» 

- вызвать интерес к оф ормлению головных уб оров, 

изготовленных из бумажных цилиндров на занятии по 

конструирован ию; 

- инициировать самостоятельный поиск способов 

украшения объемных изделий (декоративнаяроспись и 

аппликация); 

-развивать чувство формы, цвета и композиции; -

воспитывать у детей художественный вкус при создании 

элементов костюма и театрально-игровых аксессуаров, 

интерес к творческой работе  

стр.238 

 
Декабрь 

 

№ 13 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Наш 

салендарь» 

-учить детей составлять гармоничные цветовые 

композиции, передавая впечатления о разных временах 

года; 

- создавать выразительный образ дерева, в соответствии с 

сезонными изменениями в природе;  

- развивать технику рисования гуашевыми красками: 

смешивать разные краски, получая «зимние» «весенние», 

«летние», «осенние» цвета и оттенки, свободно двигать 

кистью в разных направлениях, рисовать кончиком кисти 

и всем ворсом; 

- вызвать интерес к работе в парах, желание  создавать 

самодельный календарь; 

-развивать чувство цвета, формы композиции  

стр.283 

№ 14 

«Волшебные 

снежинки. 

Зимнее 

окошко» 

-учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях или путем 

симметричного наращивания элементов по 

концентрическим кругам; 

- учить симметрично располагать узор в зависимости от 

формы листа бумаги или объемного предмета;  

- учить использовать в узоре разнообразные прямые, 

округлые линии ф ормы, растительные элементы; -

развивать умение пользоваться кистью (рисовать концом, 

всей кистью, свободно двигаться в разных направлениях);  

-вызвать у детей желание создать коллективную 

композицию из нарисованных снежинок и вырезанных 

звездочек для интерьера группы  

стр.300 

№15 

«Еловые 

веточки» 

-учить рисовать с натуры еловую ветку, передавая 

особенности её строения, окраски и размещения в 

пространстве; 

- показать способы обследования натуры;  

- пояснить необходимость соблюдения общих условий  

стр.321 
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при выполнении коллективной работы;  

 

 
- развивать координацию в системе «глаз - рука»; - 

 

 
воспитывать интерес к народному искусству,  

 

 
оформлению интерьера 

 

 
Январь 

 

№ 16 - учить рисовать клоуна с передачей движения и  стр.346 

«Веселый настроения адекватными изобразительными средствами;  
 

клоун» - показать изобразительно-выразительные средства для 

отражения в рисунке изменений внешнего видачеловека 

(формы и пропорций тела, жестов и мимики); -вызвать 

интерес к самостоятельному поиску характерных деталей, 

делающих изображение выразительным, образным;  

- подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с 

содержанием и характером образа  

 

№ 17 -учить передавать сюжет доступными графическими  стр.374 

Рисование с средствами, показать средства изображения сюжетной  
 

элементами связи между объектами: выделяя главного и  
 

аппликации второстепенного, передача взаимодействия, изменение  
 

«Зимние ф ормы в связ и с х ар актером движения;  
 

забавы» - развивать композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения между 

объектами); 

-расширять возможности применения техники обрывной 

аппликации 

 

№ 18 -вызывать интерес к созданию выразительного образа по  стр.383 

Рисование с мотивам лирического стихотворения;  
 

элементами -учить сочетать разные изобразительные  техники для 
 

аппликации передачи характерных особенностей заснеженной кроны  
 

«Белая 

береза 

(аппликация) и стройного ствола с тонкими гибкими  
 

под моим ветками (рисование); 
 

окном.. 

,»(зим 

- совершенствовать технические умения (работа с  
 

ний пейзаж) кистью): рисовать широкие линии всем ворсом кисти и 

тонкие концом; 

-развивать чувство цвета (находить красивые сочетания 

цветов и оттенков в зависимости от фона)  

 

 
Февраль 

 

№19 - создание условий для свободного экспериментирования 

с красками путем использования разных материалов и  

стр.415 

«Фантастиче

с 

инструментов; 
 

кие цветы» - закрепить умение создавать абстрактные изображения 

способом кляксограф ии; 

- развивать творческое воображение, ф антазию, чувство 

цвета 

 

№ 20 - вызвать интерес к созданию образа моря по замыслу; стр.426 

Рисование с создавать условия для творческого применения  
 

элементами освоенных умений; учить договариваться и планировать  
 

лепки или коллективную работу;  
 

аппликации -развивать воображение и чувство композиции  
 

«Море 
  

волнуется» 
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№ 21 

Рисование с 

опорой на 

фотограф ию 

«Папин 

портрет» 

-учить рисовать мужской портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретного человека (папы, дяди, дедушки, брата);  

- вызвать интерес к поиску изобразительно - 

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

поле полно, точно, индивидуально;  

- продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет)  

стр.449 

№ 22 «Милой 

мамочки 

портрет» 

-учить рисовать женский портрет, инициировать 

самостоятельный поиск изобразительно-выразительных 

средств для передачи особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретного человека (мамы, 

бабушки, тети, сестры);  

- продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет)  

стр.463 

 
Март 

 

№ 23 

«Солнышко, 

нарядись!» 

-вызвать у детей желание создать образ солнышка по 

мотивам декоративно - прикладного искусства и книжной 

граф ики ( по иллюстрациям к народным потешкам и 

песенкам); 

- обратить внимание на декоративные элементы (точка, 

круг, волнистая линия, завиток, листок, трилистник, волна 

и т.д.), объяснить символику, использовать в узоре 

разнообразные прямые, округлые линии формы, 

растительные элементы; 

-развивать воображение, воспитывать интерес к 

народному искусству, учить умело пользоваться кистью 

(рисовать концом, всей кистью, свободно двигать в 

разных направлениях) 

стр.507 

№ 24 

Рисование в 

технике «по 

мокрому» 

«Деревья 

смотрят в 

воду» 

- знакомить детей с новой техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) изображений (монотипии, 

отпечатки); 

- совершенствовать технику рисования акварельными 

красками, расширять возможности способа рисования « по 

мокрому» как выразительно - изобразительного средства в 

детской живописи; 

-учить детей составлять гармоничную цветовую 

композицию, передавая впечатления о весне адекватными 

изобразительными средствами; -воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению представлений в 

изобразительной деятель ности  

стр.515 

№ 25 «Б 

одоноски и 

франтихи» 

- инициировать декоративное оформление вылепленных 

фигурок - украшать элементами декоративной росписи 

(кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и 

штрихами) по мотивам дымковской игрушки, обратить 

внимание на зависимость узора от ф ормы изделия;  

- совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками - рисовать кончиком кисти на объемной форме, 

поворачивая и рассматривая со её со всех сторон; -

воспитывать интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству 

стр.553 
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№26 «Весеннее 

небо» 

- создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными кр а скам и и другими художественными 

материалами; 

- учить изображать небо способом цветовой растяжки «по 

мокрому»; 

- создать условия для отражения в рисунке весенних 

впечатлений; 

-развивать творческое воображение  

стр.565 

 
Апрель 

 

№27 

«Превращени я 

камешков» 

- учить детей создавать художественные образы на основе 

природных ф орм (камешков); 

- познакомить с разными приемами рисования на 

камешках разной формы; 

- совершенствовать изобразительную технику (выбирая 

художественные материалы в соответствии с 

поставленной задачей и реализуемым замыслам); -

развивать воображение 

стр.601 

№ 28 «По 

горам, по 

долам...» 

-учить передавать в рисунке свои представления о 

природных ландшафтах; 

- инициировать создание сюжета на фоне горного пейзаж 

а; 

- показать средства изображения сюжетной связи между  

объектами: выделение главного и второстепенного, перед 

ача вз аимод ействия;  

- развивать композиционные умения (рисовать по всему 

листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения между 

объектами); 

- расширить возможности применения техники обрывной 

аппликации из смятой бумаги;  

-готовить руку к письму (освоение начертательного 

элемента - завиток на спираль) 

стр.613 

№ 29 

Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

«Рыбки в 

озере» 

- продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природе разными 

изобразительно-выразительнымисредствами;  

- вызвать интерес к изображению рыбок в озере 

комбинированной техникой (узор на вырезанном силуэте);  

- познакомить с нетрадиционной техникой декоративного 

рисования (отпечатки ватными палочками или 

пальчиками); 

- развивать граф ические навыки и способности к ф 

ормообраз ованию; 

-воспитывать эстетическое отношение к природе  

стр.645 

№ 30 «Наша 

группа» 

- создавать условия для отражения в рисунке впечатлений 

о жизни детей в своей группе (в детском  

саду); 

- учить рисовать несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения детей. Развивать чувство 

композиции; 

- вовлекать детей в коллективное обсуждение общего 

замысла 

стр.670 



 

111  

 

 

2.1.5.3 Содержание психолог о - педагогической работы по освоению НОД 

«Аппликация, лепка» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 25 минут каждое 

Объем НОД за учебный год - 34 НОД (850 мин.-14час. 10 мин.).  

 

 
Май 

 

№ 31 «Моя 

Родина» 

- создать условия для выражения детьми художественно - 

изобразительными средствами представлений о своей 

Родине; 

- учить создавать замысел в соответствии с заданной 

темой и подбирать способы передачи своего замысла; -

развивать чувство композиции, умение рассказать о своем 

рисунке; 

-воспитывать чувство гордости за свою малую Родину  

стр.681 

№ 32 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Московское 

метро» 

- познакомить детей с декоративной оформительской 

техникой мозаикой и вызвать интерес к рисованию в 

стилистике мозаики;  

- учить детей составлять многоцветную гармоничную 

композицию на основе контурного рисунка; -воспитывать 

эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров  

стр.703 

№ 33 «Радуга- 

дуга» 

- продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о  красивых природных 

явлениях разными изобразительно - выразительными 

средствами; 

- вызвать интерес к изображению радуги, развивать 

чувство цвета; 

-дать элементарные сведения о цветовой гамме; -

воспитывать эстетическое отношение к природе  

стр.734 

№34 Рисование 

по замыслу 

- развивать у детей творческую активность, умение 

самостоятельно выбирать тему, эпизод, материал;  

- учить рисовать на всем листе крупно, показывать 

взаимосвязь между изображенными предметами;  

- отражать в рисунке полученные впечатлен  

 

Учебно - тематический план 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

Аппликация «Цветочная клумба»  

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 2 

Лепка «Веселые человечки» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 3 

Аппликация «Веселые портреты» 

25 мин 5 мин 20 мин 
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Тема 4 Лепка «Наш пруд» 25 мин 9 мин 16 мин 

Тема 5 

Аппликация «Машины на улицах 

города» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 6 Лепка «Натюрморт» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 7 Аппликация «Ферма» 25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 8 

Лепка «Собака со щенком» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 9 

Аппликация «Лес точно терем 

расписной» 

25 мин 5 мин 20 мин 

ТемаЮ Лепка «Косматый мишка» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 11 

Аппликация «Нарядные пальчики» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 12 Лепка «Пернатые, мохнатые, 

чешуйчатые» 

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема 13 

Аппликация «Ниточка за ниточкой» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 14 Лепка «Звонкие колокольчики»  25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 15 

Аппликация «Заснеженный дом» 

25 мин 7 мин 18 мин 

Тема 16 Лепка «На арене цирка» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 17 

Аппликация «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 18 

Лепка «Мы поедем, мы помчимся на 

оленях утром ранним...» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 19 

Аппликация «Заморский натюрморт»  

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 20 Лепка «Кто в море живет?» 25 мин 11 мин 14 мин 

Тема 21 

Аппликация «Галстук для папы» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 22 

Лепка «Отважные парашютисты» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 23 

Аппликация «Солнышко, улыбнись!»  

25 мин 8 мин 17 мин 

Тема 24 Лепка «Дед Мазай и зайцы» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 25 

Аппликация «А водица далеко, а 

ведерко велико...» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 26 25 мин 10 мин 15 мин 
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Лепка «Весенний ковер» 
   

Тема 27 

Аппликация «Дом мы строим из 

камней...» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 28 Лепка «Туристы в горах» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 29 

Аппликация «Банка варенья для 

Карлсона» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 30 Лепка «Веселый праздник»  25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 31 Аппликация «Цветы России»  25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 32 Лепка «Наш зоопарк» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 33 Аппликация «Бабочки летают»  25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 34 

Лепка «Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили» 

25 мин 5 мин 20 мин 

 
850 мин 272 мин 578 мин 

Всего 850 мин. -14час. 10 мин. 

Содержание НОД «Аппликация, лепка» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 Аппликация 

«Цветочная клумба» 

-учить детей вырезать цветы из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них 

многоцветные венчики цветов, накладывая 

друг на друга; 

-развивать композиционные умения.  

Л. А. Парамонова 

«Развивающ ие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 18 

№2 

Лепка «Веселые 

человечки» 

- учить лепить ф игурки человека 

рациональным способом из удлиненного 

цилиндра путем надрезания стекой и  

стр. 20 

 
дополнения деталям (фигурка мальчика);  

-закрепить и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса (фигурка 

девочки). 

 

№3 

Аппликация «Вес елые 

портреты» 

- учить составлять портрет из отдельных 

частей; 

- познакомить с новым способом 

вырезания овала из бумаги, сложенной 

вдвое; 

- развивать цветовое восприятие.  

стр. 41 

№4 

Лепка «Наш пруд» 

- познакомить детей со скульптурным 

способом лепки; 

стр. 62 
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- учить оттягивать от всего куска 

пластилина такое количество материала, 

которое понадобиться для моделирования  

 

 
шеи и головы птицы;  

-развивать чувство формы и пропорций.  

 

Октябрь 

№5 Аппликация 

«Машины на улицах 

города» 

- учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам; 

- совершенствовать технику вырезания 

ножницами: по нарисованному контуру и 

на глаз; 

- формировать композиционные умения.  

стр. 75 

№6 

Лепка «Натюрморт» 

-учить детей создавать объемные композ 

иции; 

- с ов ерш е н ствов ать из о бр аз итель 

ную технику; 

- формировать композиционные умения.  

стр. 104 

№7 

Аппликация «Ферма» 

- показать детям возможность создания 

образов разных животных на одной основе 

из овалов разной величины; -закреплять 

умения вырезать овалы из бумаги, 

сложенной пополам. 

стр. 125 

№8 

Лепка «Собака со 

щенком» 

-учить составлять несложную сюжетную 

композицию из однородных объектов, 

различающихся по величине; - показать 

новый способ лепки в стиле народной 

игрушки - из цилиндра, согнутого и 

надрезанного с двух концов. 

стр. 79 

Ноябрь 

№9 

Аппликация «Лес точно 

терем расписной» 

-учить детей передавать в аппликации 

особенности разных деревьев, кустов и 

составлять из них коллективную 

композицию «Осенний лес», подбирая 

красивые цветосочетания;  

- побуждать к поиску оригинальных 

способов создания кроны деревьев;  

- формировать композиционные умения.  

 

№ 10 Лепка «Косматый 

мишка» 

- продолжать знакомить детей с 

произведениямидекоративно-прикладного 

искусства, 

- учить лепить медведя в стилистике 

богородской народной игрушки; -

воспитывать эстетическое отношение к 

бытовой культуре и предметам народного 

искусства. 

стр. 184 

№11 Аппликация - учить детей вырезать из бумаги одежду 

для персонажей пальчикового театра;  

стр. 222 
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«Нарядные пальчики» -закреплять способ вырезания из бумаги, 

сложенной вдвое. 

 

№12 Лепка «Пернатые, 

мохнатые, чешуйчатые» 

-вызвать интерес к экспериментированию 

с пластическими материалами и 

художественными инструментами для 

передачи особенностей покрытия тела 

разных животных. 

стр. 225 

Декабрь 

№ 13 

Аппликация «Ниточка 

за ниточкой» 

-учить детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток; 

- обогатить аппликативную технику - 

показать два разных способа создания 

образа: контурное и силуэтное; -развивать 

мелкую моторику, глазомер. 

стр. 240 

№ 14 Лепка «Звонкие 

колокольчики» 
-учить детей создавать объемные полые 

поделки из соленого теста; - с ов ерш е н 

ствов ать из о бр аз итель ную технику — 

учить лепить колокольчик из шара путем 

вдавливания и моделирования формы.  

стр. 309 

№15 Аппликация 

«Заснеженный дом» 
- учить детей раскрывать особенности 

образа, творчески применяя разные 

техники аппликации; -разнообразить 

способы изображения жилища.  

стр. 289 

Январь 

№ 16 Лепка «На арене 

цирка» 

- учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из разнородных 

объектов; 

-уточнить способ лепки в стилистике 

народной игрушки. 

стр. 351 

№17 Аппликация 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

- вызвать интерес к зимней тематике, -

учить создавать выразительный образ 

снеговика; 

- продолжать освоения рационального 

способа вырезания круга из квадрата 

путем сложения его пополам и 

закругления парных углов. 

стр. 370 

№18 

Лепка «Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним...» 

- познакомить с новыми скульптурными 

приемами лепки; 

- продолжить учить передавать движение и 

придавать поделке устойчивость; -учить 

детей создавать из отдельных лепных 

фигурок красивую сюжетную композ 

ицию. 

стр. 392 

Февраль 

№ 19 Аппликация 

«Заморский 

- совершенствовать технику вырезания 

округлых форм разной величины из 

бумаги, сложенной вдвое; 

стр. 404 
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натюрморт» - развивать чувство формы и 

композиционные умения. 

 

№20 Лепка «Кто в море 

живет?» 

- продолжить освоение детьми рельеф ной 

лепки: создавать упрощенные фигуры 

морских обитателей. 

стр. 433 

№21 

Аппликация «Галстук 

для папы» 

-вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков и сувениров; - показать способы 

изготовления галстука из цветной бумаги.  

стр. 453 

№22 Лепка «Отважные 

парашютисты» 

- продолжать учить лепить фигурку 

человека из валика путем надрезания 

стекой и моделирования 

пропорциональных частей; -развивать 

чувство формы и композиции.  

стр. 442 

Март 

№23 

Аппликация 

«Солнышко, 

улыбнись!» 

-вызвать интерес к созданию образов 

солнца в технике аппликации; - учить 

детей вырезать солнышко из бумажных 

квадратов, сложенных дважды по 

диагонали. 

стр. 501 

№24 Лепка «Дед Мазай 

и зайцы» 

- учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передаваявзаимоотношения 

между ним. 

стр. 519 

№25 

Аппликация «А 

водица далеко, а 

ведерко велико...» 

-вызвать интерес к созданию простого 

сюжета аппликативными средствами; - 

учить изображению женской ф игуры в 

народной стилистике.  

стр. 548 

№26 Лепка «Весенний 

ковер» 

- продолжать знакомить детей с видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства; 

-учить лепить коврик из жгутиков, 

имитируя технику плетения.  

стр. 577 

Апрель 

№27 

Аппликация «Дом мы 

строим из камней...» 

- познакомить детей со способом 

модульной аппликации; 

- вызвать интерес к созданию образа 

каменного дома адекватными  

из образительно-выраз итель ными 

средствами. 

стр. 598 

№28 Лепка «Туристы в 

горах» 

- учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передаваявзаимоотношения 

между ними. 

стр. 616 

№29 

Аппликация «Банка 

варенья для Карлсона» 

- учить детей составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа; 

- показать рациональный способ вырезания 

из бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. 

стр. 638 



 

117  

 

2.1.5.4 Содержание психолог о - педагогической работы по освоению НОД 

«Конструирование, ручной труд» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 25 минут каждое 

Объем НОД за учебный год 34 НОД (850 мин. 14час. 10 мин.).  

Учебно - тематический план. 

 

№30 Лепка «Веселый 

праздник» 

-учить детей составлять из вылепленных 

фигурок коллективную композицию; -

закрепить способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух сторон.  

стр. 661 

Май 

№31 

Аппликация «Цветы 

России» 

- показать детям возможность составления 

коллективной композиции на единой 

основе из множества однородных 

элементов4 

- продолжать учить детей вырезать цветы в 

ф орме розетки из бумажных квадратов.  

стр. 678 

№32 

Лепка «Наш зоопарк» 

- продолжить освоение техники лепки;  

- создавать образы крупных животных на 

основе общей исходной формы.  

стр. 711 

№33 

Аппликация «Бабочки 

летают» 

-учить детей вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам.  

стр. 730 

№34 Лепка «Мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили» 

- учить детей лепить по выбору луговые 

растения и насекомых, передавая 

характерные особенности строения и 

окраски. 

стр. 722 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

Конструирование «Домики» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 2 

Ручной труд «Такие разные поделки» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 3 

Конструирование «Наш детский сад» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 4 

Ручной труд «Дома на сельской улице»  

25 мин 9 мин 16 мин 

Тема 5 Конструирование «Гараж» 25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 6 

Ручной труд « Друзья-притворяшки» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 7 

Конструирование «Гараж для двух 

машин» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 8 25 мин 5 мин 20 мин 
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Ручной труд « Друзья-пр^таоряшки» 
   

Тема 9 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Плетенные 
   

под елки» 
   

ТемаЮ 25 мин 5 мин 20 мин 

Ручной труд «Налесной поляне»  
   

Тема 11 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Короны и 
   

кокошники» 
   

Тема 12 25 мин 8 мин 17 мин 

Ручной труд «Налесной поляне»  
   

Тема 13 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Круглый год» 
   

Тема 14 25 мин 5 мин 20 мин 

Ручной труд «Новогодние игрушки»  
   

Тема 15 25 мин 7 мин 18 мин 

Конструирование «Домдля подарков» 
   

Тема 16 25 мин 5 мин 20 мин 

Ручной труд «Поделки из снежных  
   

комков» 
   

Тема 17 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Арена цирка» 
   

Тема 18 25 мин 5 мин 20 мин 

Ручной труд «Необычные 
   

превращения» 
   

Тема 19 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Скоростные горки» 
   

Тема 20 25 мин 11 мин 14 мин 

Ручной труд «Волшебное превращение 
   

пластиковой бутылки» 
   

Тема 21 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Грузовой  
   

автотранспорт» 
   

Тема 22 25 мин 5 мин 20 мин 

Ручной труд «Украшения для мамы»  
   

Тема 23 25 мин 8 мин 17 мин 

Конструирование «Корабли в порту»  
   

Тема 24 25 мин 5 мин 20 мин 

Ручной труд «Весенние подарки» 
   

Тема 25 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Самолеты» 
   

Тема 26 25 мин 10 мин 15 мин 

Ручной труд «Превращения коробки» 
   

Тема 27 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Мосты для 
   

пешех од ов» 
   

Тема 28 25 мин 5 мин 20 мин 

Ручной труд «Превращение 
   

воздушных шариков» 
   

Тема 29 25 мин 5 мин 20 мин 

Конструирование «Мост для 
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транспорта» 
   

Тема 30 

Ручной труд «Воздушный змей»  

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 31 Конструирование «Строим по 

рисунку» 

25 мин 6 мин 19 мин 

Тема 32 Ручной труд «Башни Кремля»  25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 33 Конструирование «Строим по 

чертежу» 

25 мин 5 мин 20 мин 

Тема 34 

Ручной труд «Плетённый коврик для 

Винни-Пуха» 

25 мин 5 мин 20 мин 

 
850 мин 195 мин 655 мин 

Всего 850 мин. 14час. 10 мин.  

Содержание НОД «Конструирование, ручной труд» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

Конструирование 

«Домики» 

- вспомнить с детьми название деталей 

строительного материала и их 

конструктивные свойства4 -закрепить 

пространственные представления 

«высокий низкий», «широкий - узкий», 

«длинный - 

Л. А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 5-6 

лет», стр. 15 

 
короткий». 

 

№2 

Ручной труд «Такие 

разные поделки» 

- познакомить детей с техникой 

«объемной скульптуры»;  

- закрепить умение складывания листа 

бумаги пополам с совмещением 

стр. 111 

 
противоположных сторон и углов,  

 

 
освоенное в средней группе.  

 

№3 

Конструирование «Наш 

детский сад» 

- учить детей сооружать различные 

постройки, объединенные общим 

содержание м; 

-развивать умение работать совместно, 

выполняя порученную часть работы.  

стр. 32 

№4 

Ручной труд «Дома на 

сельской улице» 

- познакомить детей с техникой 

«бумажной пластики», помочь в освоении 

одного из способов складывания бумаги - 

отгибание боковых сторон 

прямоугольника, полученного из квадрата, 

к соответствующим его сторонам, 

используя данный способ в изготовлении 

новой поделки. 

стр. 133 
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Октябрь 

№5 

Конструирование 

«Гараж» 

-закреплять умение самостоятельно 

анализировать объект, выделяя в нем 

основные части и детали; - ф ормировать 

умение соотносить размеры отдельных 

частей конструкции с размерами 

имеющегося автомобиля. 

стр. 50 

№6 

Ручной труд «Друзья- 

притворяшки» 

- ф ормирование у детей умения 

анализировать природный материал как 

основу будущей поделки, использовать 

разные приемы «опредмечивания»: 

достраивания, убирание лишнего.  

стр. 155 

№7 

Конструирование 

«Гараж для двух машин» 

-учить самостоятельно создать 

конструкцию в соответствии с 

определенными условиями, используя 

накопленный опыт на прошлом занятии.  

стр. 89 

№8 

Ручной труд «Друзья- 

притворяшки» 

-закреплять умение детей анализировать 

природный материал как основу будущей 

поделки; 

- помогать детям увидеть разное в одном и 

том же материале. 

стр. 173 

Ноябрь 

№9 

Конструирование 

«Плетенные поделки» 

- познакомить детей с техникой плетения 

для создания на основе этого способа 

разных поделок; 

- развивать мелкую моторику и чувство 

цвета при выборе бумаги. 

стр. 216 

№ 10 Ручной труд «На 

лесной поляне» 

- продолжать развивать умение детей 

строить образ с опорой на природный 

материал и на собственные представления, 

используя для этого знакомые предметы.  

стр. 181 

№11 Конструирование 

«Короны и кокошники» 

- ф ормировать у детей умение 

самостоятельно использовать освоенный 

способ закручивания прямоугольника в 

цилиндр для создания других, более 

крупных функциональных конструкций.  

стр. 233 

№12 Ручной труд «На 

лесной поляне» 

-дети изготавливают любой сказочный 

персонаж, закрепляют на месте, 

отталкиваясь от образа, навеянного самим 

материалом. 

стр. 199 

Декабрь 

№ 13 Конструирование 

«Круглый год» 

- развивать у детей умение участвовать в 

совместной работе, помогать приобретать 

навыки сотрудничества. 

стр. 278 

№ 14 Ручной труд 

«Новогодние игрушки» 
- закрепить у детей создавать разные 

поделки на основе цилиндра, используя 

знакомые способы, придумывая новые 

конструкции. 
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№15 Конструирование 

«Домдля подарков» 
- ф ормировать у детей обобщенные 

представления о домах и обобщенный 

способ преобразования образа в 

соответствии с заданным условием.  

стр. 334 

Январь 

№ 16 

Ручной труд «Поделки 

из снежных комков» 

- показать детям возможности использ 

ования снега для конструирования.  

стр. 387 

№17 Конструирование 

«Арена цирка» 

- взаимообогащать два вида детской 

деятельности: конструирование и игру;  

- учить сооружать постройки из крупных 

блогов, объединяя их общим замыслом.  

стр.341 

№18 Ручной труд 

«Необычные 

превращения» 

- познакомить детей с новым для них 

способом конструирования - складывание 

листа бумаги «гармошкой»;  

- учить изготавливать поделки на основе 

этого способа. 

стр. 567 

Февраль 

№ 19 Конструирование 

«Скоростные горки» 

- ф ормировать у детей умение 

видоизменять заданную конструкцию с 

учетом ее функционального назначения.  

стр. 363 

№20 Ручной труд 

«Волшебное 

превращение 

пластиковой бутылки» 

-учить придумывать конкретный образ и 

преобразовывать предмет в соответствии с 

ним, изготавливая из бумаги недостающие 

части и детали. 

стр. 633 

№21 Конструирование 

«Грузовой автотр 

анспорт» 

- формировать обобщенные представления 

о конструируемых объектах; -учить детей 

анализировать объект, выделяя в нем 

основные части и детали. 

стр.411 

№22 Ручной труд « Укр 

ашениядля мамы» 

- развивать стремление детей радовать 

маму, делать ей подарки своим руками.  

стр. 473 

Март 

№23 Конструирование 

«Корабли в порту» 

- учить детей самостоятельно 

анализировать объект, выделяя в нем 

основные части и детали;  

- определять структуру постройки в 

соответствии с назначением каждой из 

них. 

стр. 422 

№24 Ручной труд 

«Весенние подарки» 

- познакомить детей с процессом 

изготовления поделок из нового для них 

материала - ниток. 

стр. 491 

№25 Конструирование 

«Самол еты» 

- развивать комбинаторику; -учить 

создавать конструкцию на основе своих 

представлений, атак же с использованием 

простой схемы. 

стр. 446 
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2.1.5.5 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Ознакомление с 

искусством» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД в 2 недели, не более 25 минут. 

Объем НОД за учебный год — 18 НОД (7 часов 30 мин.)  

Учебно - тематический план. 

№26 Ручной труд 

«Превращения коробки» 

- продолжать учить детей путем 

достраивания или убирания лишнего 

преобразовывать простые пред меты в 

интересные поделки и игрушки.  

стр. 659 

Апрель 

№27 Конструирование 

«Мосты для пеш 

еходов» 

- ф ормировать у детей умения: создавать 

замысел конструкций в соответствии с 

конкретными условиями. 

стр. 524 

№28 Ручной труд 

«Превращение 

воздушных шариков» 

- закреплять умение детей на одной основе 

создавать разные образы; 

- развивать воображение, творчество.  

стр. 687 

№29 Конструирование 

«Мост для транспорта» 

- ф ормировать у детей умения: 

анализировать задачи, создавать 

конструкцию в соответствии с этими 

условиями. 

стр. 542 

№30 Ручной труд 

«Воздушный змей» 

-учить новому способу складывания 

бумаги по диагонали и в разных 

направлениях. 

стр. 726 

Май 

№31 Конструирование 

«Строим по рисунку» 

-учить обозначать отдельные детали 

строительного материала 

соответствующим геометрическими 

фигурами. 

стр. 592 

№32 

Ручной труд «Башни 

Кремля» 

- закрепить представления детей о Кремле  

как старинной крепости;  

-учить создавать коллективную поделку.  

стр. 699 

№33 Конструирование 

«Строим по чертежу» 

- закрепить с детьми представления о 

чертеже-рисунке, умение зарисовывать 

элементарную постройку.  

стр. 626 

№34 Ручной труд 

«Плетённый коврик для 

В инни-Пуха» 

- учить детей делать коврик: переплетать 

бумажную основу полосками цветной 

бумаги. 

Бондаренко Т. М. 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе детского 

сада: Практическое 

пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ». 

Ст. 326. 
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№, тема Объём (час., мин.) 
 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 25 мин 18 мин 7 мин 

«Сравнительное рассматривание 
   

картин художников И.И. Левитана и 

И.С. Остроумова «Золотая осень» 

   

Тема 2 25 мин 16 мин 9 мин 

«О чём рассказывает жанровая  
   

живопись» 
   

Тема 3 25 мин 15 мин 10 мин 

«Семейный портрет» А. ван Дейк  
   

Тема 4 25 мин 18 мин 7 мин 

«Алёнушка» В. М. Васнецов 
   

Тема 5 25 мин 14 мин 11 мин 

«Портрет крестьянки в русском  
   

костюме» И.П. Аргунов 
   

Тема 6 25 мин 14 мин 11 мин 

«Хоккеисты» А. А. Дейнека 
   

Тема 7 25 мин 15 мин 10 мин 

Беседа и рассматривание картины И.И. 

Шишкина «Зима>> 

   

Тема 8 25 мин 18 мин 7 мин 

«Дети в маскарадных костюмах» Б.М.  
   

Кустодиев 
   

Тема 9 25 мин 13 мин 12 мин 

«Взятие снежного городка» В.И.  
   

Суриков 
   

Тема 10 25 мин 10 мин 15 мин 

Сравнение картин И.И. Шишкина  
   

«Зима» и И. Э. Грабаря «Сказка  инея и 
   

восходящего солнца}} и «Февральская  
   

лазурь» 
   

Тема 11 25 мин 15 мин 10 мин 

«Автопортрет на фоне окна, с видом  
   

на Кремль» В. А. Тропинин  
   

Тема 12 25 мин 13 мин 12 мин 

«Царевна-лягушка}} В.М. Васнецов 
   

Тема 13 25 мин 13 мин 12 мин 

Рассматривание картины А.А. Рылова  
   

«В голубом просторе» 
   

Тема 14 25 мин 14 мин 11 мин 

Рассматривание картины И.И.  
   

Левитана «Весна. Большая вода}}  
   

Тема 15 25 мин 12 мин 13 мин 

Рассматривание картины А.К.  
   

Соколова «На луне» 
   

Тема 16 25 мин 16 мин 9 мин 

«Снедь московская: хлебы» (И.И.  
   

Машков) 
   

Тема 17 25 мин 13 мин 12 мин 
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Рассматривание портрета «Стрекоза» 

И.Б. Репина 

   

Тема 18 

«Букет цветов, бабочка и птичка» (Ф.  

25 мин 14 мин 11 мин 

 
450 мин 261 мин 189 мин 

Всего 450 мин. 7 час. 30 мин.  

С одержание НОД «Ознакомление с искусством» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

«Сравнительное р 

ас с матр иван ие 

картин 

художников ИИ. 

Левитана и И.С. 

Остроумова 

«Золотая осень» 

- вызвать у детей эмоциональное, радостное 

отношение к художественному изображению 

яркой осенней природы, развивать 

способность чувствовать и откликаться на 

переданное художником настроение, желание 

общаться по поводу увиденного, высказывать 

свои суждения и оценки, соотносить 

увиденное на картине с собственными 

чувствами и опытом.  

Курочкина Н.А. 

пейзажной живописью 

(Большое искусство - 

маленьким) учебно- 

наглядное пособие» ст. 

13. 

№2 «О чём 

рассказывает 

жанровая 

живопись» 

- вызывать у детей интерес к жанровой 

живописи, эмоциональный отклик на ее 

произведения, желание внимательно 

рассматривать их, соотносить увиденное с 

собственными чувствами и опытом, общаться 

по поводу увиденного с товарищами, 

делиться впечатлениями; -развивать 

наблюдательность, воображение, образное и 

логическое мышление. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с жанровой 

живописью. (Большое 

искусство - 

маленьким)» ст. 9.  

Октябрь 

№3 

«Семейный 

портрет» А. ван 

Дейк» 

- вызвать у детей интерес к с е м е й н о м у  

портрету, желание его внимательно 

рассматривать, эмоционально откликаться на 

него, соотносить собственные оценки с 

мнением товарищей; 

- развивать воображение, фантазию, 

мышление, умение видеть художественный 

образ; 

- закрепить у детей понимание того, что 

портрет — это изображение конкретного 

человека или группы людей. 

 

№4 «Алёнушка» В. 

М. Васнецов 

- вызывать у детей интерес к сказочной 

живописи и получать эмоциональный отклик 

на художественный образ и настроение 

Аленушки; 

-развивать эстетическое восприятие и 

видение, наблюдательность и воображение, 

образное 

 



 

125  

 

 

мышление и способность получать 

удовольствие от художественной картины и 

мастерства художника, от умения общаться 

по поводу увиденного.  

 

Ноябрь 

№5 

«Портрет 

крестьянки в рус 

ском костюме» 

И.П. Аргунов 

- продолжать знакомить детей с портретной 

живописью, развивая эмоциональную 

отзывчивость, способность сопереживать, 

любоваться мастерством художника, его 

добрым отношением к своей модели — 

простой крестьянке; 

- формировать воображение, фантазию детей;  

- поддерживать стремление обсуждать 

картину, высказывать собственное 

отношение к ней; 

- развивать видение худ ожественного образ 

а в единстве содержания и средств 

выразительности. 

 

№6 

Тема: 

«Хоккеисты» А. 

А. Дейнека 

- продолжать формировать у детей интерес к 

жанровой живописи, желание ее внимательно 

рассматривать, эмоционально откликаться на 

настроение картин, ассоциировать увиденное 

с собственным опытом и чувствами; -

развивать воображение, образное, 

ассоциативное и логическое мышление, 

наблюдательность, эстетические эмоции и 

чувства, умение общаться с товарищами по 

поводу увиденного. 

 

Декабрь 

№7 Беседа 

и р ас с матр нван 

не картины И.И. 

Шишкина «Зима» 

-вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный 

образ зимнего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия зимней 

природ ы; 

- развивать художественное восприятие 

пейзажных картин, видение содержания и 

средств выразительности живописи: 

цветосочетания зимнего состояния природы, 

вызывающие соответствующие им 

настроения; рисунок, передающий характер 

образов; композиционные построения 

картин; 

-развивать эстетические оценки, суждения, 

умение соотносить образы по настроению в 

живописи, музыке, поэзии, художественной 

прозе; 

- обогащать словарь детей эмоционально- 

оценочной лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими терминами.  

Курочкина Н.А. 

пейзажной живописью 

(Большое искусство - 

маленьким) учебно- 

наглядное пособие» ст. 

16. 
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№8 «Дети в 

маскарадных 

костюмах» Б.М. 

Кустодиев 

- продолжать формировать у детей интерес к 

портрету, познакомить с новым видом: 

костюмированный портрет;  

-развивать умение последовательно 

рассматривать произведение, эмоционально 

откликаться на настроение героев, 

сопереживать им, соотносить с 

собственными чувствами и опытом;  

- развивать воображение, творческую ф 

антазию. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

портретной живописью 

(Большое искусство 

маленьким)» ст. 16.  

Январь 

№9 «Взятие 

снежного 

городка;} В.И. 

Суриков 

-вызывать интерес к картине, желание ее 

внимательно рассматривать, эмоционально 

откликаться на настроение произведения, 

любоваться и радоваться традиционной 

народной забаве, потехе — игре, 

придуманной людьми; развивать н аблюд 

атель но сть, э стетич е ск о е о бр аз но е 

мышление, воображение, умение общаться 

по поводу увиденного с товарищами; - учить 

детей улавливать главное, устанавливая 

логические связи в сюжете картины, 

единство содержания и средств 

выразительности. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с жанровой 

живописью. (Большое 

искусство - маленьким)» 

ст. 13. 

Февраль 

№ 10 

Сравнение картин 

И.И. Шишкина 

«Зима}} и И. Э. 

Грабаря «Сказка 

инея и 

восходящего 

солнца}} и 

«Февральская 

лазурь» 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, 

ассоциации с собственным опытом 

восприятия зимней природы; 

- развивать художественное восприятие 

пейзажных картин, видение содержания и 

средств выразительности живописи.  

Курочкина Н.А. 

пейзажной живописью 

(Большое искусство 

маленьким) учебно- 

наглядное пособие» ст. 

18. 

№ 11 

«Автопортрет на 

фоне окна, с 

видом на Кремль» 

В.А. Тропинин 

- продолжать развивать у детей интерес к 

портрету и такому его жанру, как 

автопортрет ; вызывать эмоциональный 

отклик на художественный образ, уважение к 

трупу худож ника; 

- закреплять у детей понимание того, что 

портрет — это изображение реального 

человека; 

- продолжать знакомить с некоторыми 

средствами выразительности портрета: 

рисунок, колорит, композиция;  

- обратить внимание ребят на то, что рисунок 

передает характер человека через выражение 

лица, общую выразительность ф игуры, позу.  

Курочкина Н.А. 

портретной живописью 

(Большое искусство 

маленьким)» ст. 18.  
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Март 

№ 12 

«Царевна- 

лягушка» Б.М. 

Васнецов 

- развивать у детей интерес к сказочной 

живописи, способности к сопереживанию 

героям картины, вызвать радость, 

удовольствие от встречи с прекрасным 

произведением и от мастерства художника; -

развивать воображение наблюдательность, 

образное мышление, художественное 

восприятие; умение обсуждать увиденное с 

товарищами. 

Курочкина Н.А. 

сказ очно-былинной 

живописью. (Большое 

искусство маленьким)» 

ст. 6. 

№ 13 

Рассматривание 

картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе» 

- развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на природу, ассоциации с 

собственным опытом её восприятия;  

- учить видению художественного образа, 

единства содержания и языка пейзажной 

живописи; 

- обогащать речь детей эмоционально 

окрашенной лексикой, эстетическими, 

искусствоведческими терминами.  

Курочкина Н.А. 

пейзажной живописью 

(Большое искусство 

маленьким) учебно- 

наглядное пособие» ст. 

22. 

Апрель 

№ 14 

Рассматривание 

картины И.И. 

Левитана «Весна. 

Большая вода» 

- развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на весенние проявления 

природы, ассоциации с собственным опытом 

их восприятия; 

- учить видению художественного образа, 

единства содержания и языка пейзажной 

живописи (настроение, выраженное 

средствами колорита, рисунок, передающий 

характер предметов деревьев и кустов; 

композиционная выстроенность картины 

вертикальным положением полотна, 

передающим устремленность природы, 

деревьев к солнцу, теплу, ясному небу; 

средняя линия горизонта, помогающая 

художнику выстроить планы и подчеркнуть 

значительность происходящего на земле и в 

небе). 

Курочкина Н.А. 

пейзажной живописью 

(Большое искусство 

маленьким) учебно- 

наглядное пособие» ст. 

20. 

№ 15 

Рассматривание 

картины А.К. 

Соколова «На 

луне» 

- учить видению художественного образа, 

единства содержания и языка пейзажной 

живописи; 

- обогащать речь детей эмоционально 

окрашенной лексикой, эстетическими, 

искусствоведческими терминами.  

Курочкина Н.А. 

пейзажной живописью 

(Большое искусство - 

маленьким) учебно- 

наглядное пособие» ст. 

23. 

Май 

№ 16 

«Снедь 

московская: 

хлебы» (И.И. 

Машков) 

- вызвать у детей радость от встречи с 

прекрасным, желание любоваться картиной, 

рассматривать её внимательно . 

Курочкина Н.А. 

натюрмортом» ст. 12.  

№17 - продолжать развивать у детей интерес к  Курочкина Н.А. 
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2.2. О собенности организ ации педагогическ ой диагностики и мониторинга. 

Характеристики инструментария педагогической диагностики и мониторинга: 

Оценка индивидуального развития воспитанников проводится в условиях реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад 

№1. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эф фективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 

планирования). 

Оценка индивидуального развития воспитанников складывается из:  

• промежуточной диагностики, которая проводится два раза в год (в начале - 10.09 

01.10 и конце учебного года 05.05 25.05);  

• итоговой диагностики на этапе завершения уровня дошкольного образования 

(выпуска в школу - 05.05 - 25.05), которая связана с конкретизацией целевых 

ориентиров, обозначенных во ФГОС ДО и основной образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ детский сад№ 1.  

Педагогическая диагностика воспитанников осуществляется через наблюдение, беседы, 

продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации (тестирование, 

анкетирование и пр.), организуемые педагогическими работниками МАДОУ детский сад № 

1. Выбор методов осуществляется педагогами самостоятельно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка.  

Оценка индивидуального развития воспитанников МАДОУ детский сад№ 1 проводится 

по 5 образовательным областям:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.

Рассматривание 

портрета 

«Стрекоза» И.Е. 

Репина 

портрету как жанру живописи, желание 

откликаться на настроение героини, 

сопереживать ей, соотносить изображенное с 

собственным опытом и чувствами, общаться 

по поводу увиденного; 

- развивать зрительные ассоциации;  

- ф ормировать видение художественного 

образа 

портрета в единстве содержания и средств 

выразительности: рисунка, колорита, 

композиции. 

портретной живописью 

(Большое искусство - 

маленьким)» ст. 13.  

№18 

«Букет цветов, 

птичка» (Ф. П. 

Толстой) 

- вызвать у детей радость от встречи с 

прекрасным, желание любоваться картиной, 

рассматривать её внимательно.  

Курочкина Н.А. 

натюрмортом» ст. 13.  
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III .  Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

Образоват ельны еобласти

 
Физическое 

развитие 

1. « Детство» 

Т.И. Бабаевой. 

2. В. Т. Куд 

ряв цев, 

В.Б.Егоров 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления». 

Социально- к 

оммуник ативно е 

р азвитие 

1.« Детство» Т.П. 

Бабаевой. 

Поз нават ель но е 

р азвитие 

1.« Детство» 

Бабаевой. 

Р еч ев о е р 
азвитие 

1. О. С. 

Ушакова 

«Программа 

развития речи 

дошкольников». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство»

 Т.И. 

Бабаевой. 

2. И.А.

 Лыкова 

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет». 

3. П

рограмма

 по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплу 

новой

 
7 Учебные 

пособия, 

технолог

ии 

1.Рунова

М.А., 

Двигател

ьная 

активнос

ть ребенка в 

детском саду 

- М.: 

Мозаика- 

синтез, 2000. 

1. Князева О..Л. Я-

Ты- Мы. М. 

«Мозаика- 

синтез», 2003. 

2. КрулехтМ.В., 

Дошкольник и 

рукотворный мир - 

СПб., « Детство- 

1. Михайлова 3. 

Игровые задачи для 

дошкольников. СПб., 

1996. 

2. Кор

отковских

 Л.Н.

, Пп ан ы-к о не п екты 
1. Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 5-

6 лет. М.: «Вентана- 

граф», 2008. 

2. Картушина М.Ю., 

1. Лыкова И. А. 

Изобразительное 

творчество в детском 

саду. Занятия в 

изостудии. - М.: 

«Карапуз-дидактика», 

2008. 

2. Курочкина Н.А. 

Знакомим с пейзажной

№

 

п

/ 

п 

 

1. Пр огр аммы Т.И. 

 



 

З.Степаненкова 

3. Я.,

 Теория и 

методика 

ф изического 

воспитания н 

развития ребенка 

М.: Academia, 

2001. 

4. Гро

мова

 С.П.

, «Здоровый 

дошкольник». 

З.Картушина 

М.Ю., 

Логоритмические 

занятия в детском 

саду - М. ТЦ 

Сфера, 2003. 

б.Грядкина Т.С., 

Образ ователь ная 

область 

«Физическая 

культура», СПб., 

«Детство - Пресс», 

2012. 
Пресс», 2003. 

3. Авдеева Н. Н. 

«Безопасность», 

СПб.: «ДЕТСТБО- 

ПРЕСС», 2002 г. 

4. Сом

кова

 О.Н.

, Образ ователь ная 

область 

«Коммуникация», 

СПб., «Детство 

Пресс», 2012. 

5. Баба

ева

 Т.П.

, Образ ователь ная 

область 

«Социализация», - 

СПб., «Детство 

Пресс», 2012. 

6. Крул

ехт

 М.В.

, Образ ователь ная 

область «Труд», — 

СПб., «Детство 

Пресс», 2012. 

7. ШорыгинаТ. А. 

«Беседы об основах 

безопасности с 

детьми 5-8 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010г. 
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8. И.А. Лыкова, В. 

А. Шипунова 

«Социальная 

безопасность» 2014 г.

занятии по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста, 

- СПб., «Детство 

Пресс», 2011. 

3. Михайлов

а З.А., 

Математика от трех до 

семи, - СПб., «Детство 

-Пресс», 2010. 

4. Харько

 Т.Г., 

Воскобович В.В., 

Сказочные лабиринты 

игры, СПб, ООО 

«РИВ», 2007. 

5. Рабочие тетради для 

дошкольников (мл., 

ср., ст., подг. гр.) - 

СПб., «Детство - 

Пресс», 2000. 

6. «Развивающие 

занятия с детьми 5 - 6  

лет», под ред., Л. А. 

Парамоновой, 

МОСКВА ОЛМА 

Медиа Групп, 2013.  

Логоритмические 

занятия в детском саду 

М. ТЦ Сфера, 2003. 

3. «Развивающие 

занятия с детьми 5 6 

лет», под ред., Л.А. 

Парамоновой, 

МОСКВА ОЛМА 

Медиа Групп, 2013.  

живописью, Знакомим 

с портретной 

живописью, Знакомим 

со сказочно- 

былинной живописью, 

Знакомим с 

натюрмортом, - СПб., 

«Детство - Пресс», 

2007 г. 

3. Нищева Н.В., 

Четыре времени года, 

- СПб., «Детство - 

Пресс», 2007. 

4. Гогоберидзе, 

Образовательная 

область «Музыка, - 

СПб., «Детство - 

Пресс», 2012. 

5. «Развивающие занятия с 

детьми 5 6 лета, под ред., 

Л.А.

 Парамоновой, МОСКВА 

ОЛМА Медиа Групп, 2013.
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3.2. Учебный план по о се о ению Программы. 

Количество занятий (непрерывной образовательной деятельности) для каждой 

возрастной группы рассчитывается надень, неделю, месяц и учебный год. При этом 

учитываются возрастные особенности дошкольников, требования СанПиН и основной 

общеобразовательной программы. Образовательные области включают в себя 

следующие виды непрерывной образовательной деятельности:  

• физическая культура;  
• безопасность (ОБЗЕ), валеология;  
• коммуникация (развитие речи), чтение художественной литературы;  
■ познание (экология, развитие математических представлений);  

• художественное творчество (рисование, аппликация, лепка, ознакомление с 

искусством, конструирование, ручной труд), 

музыка. 

Непрерывная образовательная деятельность

 
в неделю

 

Физическая культура 

Валеология 

Безопасность (ОЕЖ)  

Чтение художественной литературы  

Познание (экология)  

Художественное творчество 

(рисование) 

Художественное творчество (л е пк а/ 

апп л ик ац ия) 

Художественное творчество 

(ознакомление с искусством)  

Художественное творчество 

(конструирование, ручной труд)  

Музыка 

Коммуникация (развитие речи)  

Познание (развитие математических 

представлений) 

Итого 

3 12 102 

0,5 2 17 

0,5 2 17 

1 4 34 

1 4 34 

1 4 34 

1 4 34 

0,5 2 18 

1 4 34 

2 8 68 

1 4 34 

1 4 34 

14 54 460

Старш ая группа 

( 5 - 6  лет) 

 
в месяц в год 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Для организации традиционных событий эф ф ективно использование сюжетно - 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы образовательных областей. Единая тема 

отображается в организуемых педагогом образовательных ситуациях в детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении педагога с детьми.  

В организации образовательной деятельности также учитывается принцип 

сезонности. Тема «Временагода» находит отображение как в образовательной 

деятельности, так ив свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимы и пр.  
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нед еля Тема 

Сентябрь 

1 День знаний. Мой детский сад. 

2 Осень. Труд людей осенью. Перелетные птицы.  

3 Неделя безопасности ПДД. Транспорт.  

4 Мой город. 

Октябрь 

1 Родная страна. 

2 Золотая осень,деревья.  

3 Мир предметов и техники. 

4 Труд взрослых. Профессии. 

Ноябрь 

1 Родная страна. 

2 Семья и семейные традиции. Наши добрые дела.  

3 Поздняя осень, дикие животные.  

4 Мир комнатных растений.  

Декабрь 

1 Зимушка-зима. День рождения детского сада. 

2 Мальчики и девочки, правила поведения.  

3 Готовимся к новогоднему празднику.  

Январь 

2 Русская народная культура, традиции.  

3 Дикие и домашние животные России.  

4 Неделя сказки. 

Февраль 

1 Друзья спорта, зимние виды спорта.  

2 Юные путешественники в России.  

3 Защитники Отечества.  

4 Неделя безопасности (ОБЖ). 

Март 

1 Женский праздник. 

2 Уроки вежливости и этикета.  

3 Весна пришла! 

4 Неделя книги и театра.  

Апрель 

1 Птицы. 

2 Космические просторы. 

3 Неделя здоровья. День Земли.  

4 Насекомые. 

Май 

1 Моя страна, моя Родина,  9 Мая. 

2 Скоро лето. Опыты и эксперименты.  

3 Я и моя семья. Дружба. 

4 Экологическая тропа. 


