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I. Целевой р аз дел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана в соответствии с ООП дошкольного образования МАДОУ детский сад 

№3 «Колокольчик» Пионерского городского округа. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в подготовительной к школе группе и обеспечивает разностороннее развитие 

дошкольников 6 7 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 «Санитарно - зпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима р аботы дошкольных образ авательных 
организ аций» 

4.  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 №3. 

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 ребёнка 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, реа лизуемых 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 но рм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

формирование общей культуры   личности   детей,   развитие   их   социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 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 участником (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); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

В основе реализации Программы лежит культурно - исторический и системно – деятельностный п о ходы 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 недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет 8 часов 30 минут); 

- совместная деятельность с детьми - ежедневно; индивидуальная работа с детьми ежедневно; 
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- 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 6 - 7 лет. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в детский сад № 3. 

Характеристика особотостей   развития   детей на   пороге   школы   (6-7   лет)   -   Программа 

«Детство», Т.П. Бабаева, стр. 16 18. 

1.2. Планируемые результаты 
 

Ребенок к семи годам: 
 

1. Овладевает   основными    культурными    способами    деятельности,    проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности:   игре,   общении, познавательно-и с следовательской деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам   труда,   другим   людям   и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. 

2. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,   сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том   числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

3. Активно взаимодействует со взрослыми и   сверстниками,   участвует   в   совместных играх. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными ф ормами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации,   умеет   подчиняться   разным   правилам   и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у р ебенка складываются 

предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым   усилиям,   может   следовать   социальным   нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям   природы   и   поступкам   людей;   склонен   наблюдать,   зкспериментир овать. 

8. Обладает начальными знаниями о природном  и социальном мире,   в   котором   он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает   элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

9. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои   знания   и умения в различных видах деятельности. 

 
I. Содержательный раздел. 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

Для детей старшего дошкольного возраста характерны следующие виды деятель ности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр; 

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

• познавательно-исследователь ск ая (ис с л ед о ван ия о бъ ектов окр уж 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, 
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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 
7 

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.  

Задачи: 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

1. Развивать гуманистическую направленность   поведения:   социальные   чувств эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы   этикета, правила поведения в общественных 

местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности,   желания   на   правах   старших   участвовать   в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детс кого сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать   формированию   положительной   самооценки,   уверенности   в    себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

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

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей   родителей,   

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

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи 

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

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труд а. 

5. Воспитывать   ответственность,   добросовестность,   стремление   к   участию   в    труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях   в быту,   в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. Достижения ребенка 

(Что нас радует). 

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок   хорошо   ориентирован   в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

 

 

 

 

 

• Ребенок доброжелательно настроен по   отношению   к   взрослым   и   сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

• Имеет представления   о   нравственных   качествах   людей,   оценивает   поступки   с позиции известных правил и норм. 

• Внимателен к эмоциональному и ф изическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он   имеет   представления   об отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 



[Введите текст] 

 

 

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии   со   сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию  партнеров, найти взаимопонимание. 

• Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

■ Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного , равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким 

взрослым). 

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

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

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком. 

• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять   цель   от взрослого или поставить цель   самостоятельно,   осуществить   

процесс,   получить результат и оценить его. 

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата. 
• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 
Вызывает о ;абоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно - ролевой игре, изобразительной деятельности. 

• Представления о проф ессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда. 

• Недостаточно самостоятелен в   самообслуживании   и   хозяйственно-бытовом   труде, не следит за своим внешним видом, необходимы 

эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого. 

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

 

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

• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 
• Изб егает контактов с незнакомыми людь ми на улице. 
• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами. 

• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

 

Вызывает о ; абоченн о сть и требует совместных усилий педагогов и родителей. 
• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр. 

• Проявляет неосторожность при общении с животными. 

• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

 
2.1.1.1. Содержание психолого -педагогической работы по освоению НОД 

«Безопасность»  Объем НОД 

Продолжительность и  количество НОД в неделю: 1  НОД не более 30  минут. Объем 

НОД за учебный год 34 НОД (1020 мин. 17час.). 
Учебно - тематический план. 

 
 
 
 

 

Тема 5 

«Микробы и вирусы» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 6 

«Здоровье и болезнь» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 7 

«Личная гигиена» 

30 мин 
  

12 мин 
  

18 мин 
  

Тема 8 

«Ненастье, дождь, лужи» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 9 

«Конфликты между детьми» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

«Как устроено тело человека» 

30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 2 

«Что мы делаем, когда едим» 

30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 3 

«Как движутся части тела» 

30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 4 

«Отношение к больному человеку» 

30 мин 10 мин 20 мин 
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Тема 10 

«Б городском транспорте» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 11 

«Дорожные знаки» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 12 

«Катание на велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города» 

30 мин 
  
 

  

14 мин 
  
 

  

16 мин 
  
 

  

Тема 13 

«Опасные участки на пешеходной 

части улицы» 

30 мин 
  
 

  

10 мин 
  
 

  

20 мин 
  
 

  

Тема 14 

«Безопасное поведение на улице» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 15 

«К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице» 

30 мин 
  
 

  

 
  

10 мин 
  
 

  

 
  

20 мин 
  
 

  

 
  

Тема 16 

«Мороз, холод, снег» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 17 

«Игры во дворе» 

30 мин 
  

5 мин 
  

25 мин 
  

Тема 18 

«Где прячется огонь» 

30 мин 
  

15 мин 
  

15 мин 
  

Тема 19 

«Огонь - мастер» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 20 

«Чего боится огонь» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 21 

«Огонь - недруг» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 22 

«Каток и пруд» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 23 

«Знаешь ли ты свой адрес, телеф он и 

можешь ли объяснить, где живёшь?» 

30 мин 
  
 

  

10 мин 
  
 

  

20 мин 
  
 

  

Тема 24 

«Снег, сосульки, гололед» 

30 мин 
  

12 мин 
  

18 мин 
  

Тема 25 

«Детские страхи» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 26 

«Героизм спасателей» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 27 

«Героизм спасателей при пожаре» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

Тема 28 

«Опасные явления в природе» 

30 мин 
  

10 мин 
  

20 мин 
  

 
 

Тема 29 «Гу ж ево й тр ан с порт» 30 мин 14 мин 16 мин 

Тема 30 

«Светофор - наш друг и помощник» 

30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 31 «Воздушный транспорт» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 32 «Водный транспорт» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 33 «Водоем, пляж» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 34 «Солнце, жара» 30 мин 5 мин 25 мин 

  

1020 

мин 

352 мин 668 мин 

Всего 1020 мин. 17час. 

 

Содержание НОД «Безопасность» 

№, тема Программное   содержание Источник 

Сентябрь 
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№ 1 

«Как устроено тело 

человека» 

- ознакомить  детей с тем,  как устроено 

тело человека. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

84 

№2 

«Что мы делаем, когда 

едим» 

- ознакомить детей с назначением 

работой системы пищеварения. 

и ст. 89 

№3 

«Как движутся части 

тела» 

- ознакомить детей с назначением мышц, 

костей, суставов, их ролью в строении тела 

человека, а   также   с   возможностями 

движения различных частей тела. 

ст. 93 

№4 «Отношение к 

больному человеку» 
- по возможности не оберегать детей от 

знаний о тяжелых, хронических 

заболеваниях, инвалидности, 

- стараться пробудить в них чувство 

сострадания, стремление помочь больным, 

одиноким, пожилым людям. 

ст. 95 

Октябрь 

№5 «Микробы и 

вирусы» 

- дать детям элементарные представления 

об инфекционных болезнях и их в оз б уд 

ителях (микр о б ах, вирус ах). 

ст. 96 

№6 

«Здоровье и болезнь» 

- научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

ст. 97 

№7 

«Личная гигиена» 

- развивать у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур. 

ст. 98 

№8 

«Ненастье, дождь, 

лужи» 

- рассказать о том, какие опасности 

подстерегают нас в природе осенью. 
  

И.А. Лыкова 

«Опасные явления в 

природе» 
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Ноябрь 

№9 

«Конфликты между 

детьми» 

научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение 

другого человека, а также пользоваться 

нормами-регуляторами (уступить, 

договариваться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

111 

№ 10 «В городском 

транспорте» 

- познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

114 

№ 11 «Доро^ые знаки» - научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 
Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

117 

№ 12 «Катание на 

велосипеде (самокате, 

роликах) в черте гор 

ода» 

- рассмотреть   различные   опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в 

городских условиях при катании детей на 

велосипеде (самокате, роликах); 

- научить детей правилам поведения в 

таких ситуациях. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

124 

Декабрь 

№ 13 

«Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы» 

познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных   участках   пешеходной   части 

улицы, и с соответствующими мерами 

предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

125 

№ 14 «Безопасное 

поведение на улице» 
- научить детей правилам поведения на 

улице, где можно и нельзя игра-ть. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

127 

№ 15 «К кому можно 

обратиться за помощью, 

если ты потерялся на 

улице» 

- дети должны усвоить, что если они 

потерялись на улице, то обращаться за 

помощью можно не к любому взрослому, а 

только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

129 

Январь 

№ 16 

«Мор оз, холод, снег» 

- рассказать о том, какие опасности 

подстерегают нас в природе зимой. 
И.А. Лыкова 

«Опасные явления в 

природе» 

№17 во дворе» - обсудить с детьми различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

122 

№ 18 

 
«Где прячется огонь» 

- познакомить детей с опасностью 

полезных предметов дома. 

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 
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Февраль 

№ 19 «Огонь - мастер» - рассказать детям о полезных   свойствах 

огня. 
И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№20 

«Чего боится огонь» 

- научить детей тушить огонь разными 

способами. 

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№21 «Огонь - недруг» - рассказать о пожарной машине и работе 

пожарных. 

И.А. Лыкова 

«Пожарная 

безопасность» 

№22 «Каток и пруд» - рассказать о том, какие опасности 

подстерегают нас в природе зимой. 

И.А. Лыкова 

«опасные явления в 

природе» 

Март 

№23 

«Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и можешь 

ли объяснить,где 

живёшь?» 

- дети должны запомнить и твердо   знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначить 

ориентиры,   которые   помогут   найти    их 

место жительства. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

130 

№24 «Снег, сосульки, 

гололед» 

- рассказать о том, какие опасности 

подстерегают нас в природе ранней весной. 
И.А. Лыкова 

«Опасные явления в 

природе» 

№25 «Детские страхи» - научить детей справляться со своими 

страхами. 

Авдеева Н. Н. 

«Безопасность» ст. 

110 

№26 «Героизм 

спасателей» 

- научить правилам безопасного поведения 

на воде по мотивам рассказа «Дядя Степа». 
И.А. Лыкова 

«Социальная 

безопасность» 

Апрель 

№27 

«Героизм спасателей при 

пожаре» 

- рассказать о героизме пожарных. И.А. Лыкова 

«Социальная 

безопасность» 

№28 

«Опасные явления в 

природе» 

вспомнить правила безопасного 

поведения на природе. 

И.А. Лыкова 

«Социальная 

безопасность» 

№29 «Гужевой 

транспорт» 

- познакомить детей с гужевым 

транспортом. 

И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 

№30 «Светофор - наш 

друг и помощник» 

- научить детей переходить дорогу по 

сигналу светофора. 

И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 

Май 

№31 «Воздушный 

транспорт» 

- познакомить детей с воздушным 

транспортом. 

И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 
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 №32 

«Водный транспорт» 

 - познакомить детей с водным 

транспортом. 

И.А. Лыкова 

«Безопасность на 

дороге» 

 №33 

«Водоем, пляж» 

 вспомнить правила безопасного 

повед ения на воде. 

И.А. Лыкова 

«Опасные явления в 

природе» 

 № 3 4 

«Солнце, жара» 

 - рассказать о том, какие опасности 

подстерегают нас в природе летом. 

И.А. Лыкова 

«Опасные явления в 

природе» 

 
2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной,   в   том   числе   связанной   с   выполнением   упражнений,   направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному   формированию   опорно-двигательной   системы   организма,    развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не 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 правила ми (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

ДР-)- 

3адачи: 

1. Развивать умение точно, энергично и   выразительно   выполнять   физические 

упражнения,   осуществлять   самоконтроль,   самооценку,   контроль   и   оценку   движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно   ведущие   в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной   активности   и   физическом   с 

оверш е нств ован и и. 

7. Формировать представления   о   некоторых   видах   спорта,   развивать   интерес   к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно -   гигиенических   навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и к о ор 

динации): 

 

Продолжать   упражнять   в   статическом   и   динамическом   равновесии,   развивать   Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями): 
Совершенствовать   технику   основных   движений,   добиваясь   естественности,   лёгкости, 

Закреплять умение соблюдать заданный темп   в   ходьбе   и   беге.   Учить   быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, ровняться в колонне, шеренге, кругу. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной активности. Учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, комбинировать движения. Поддерживать интере с к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей: 

Соблюдение   санитарно-гигиенических   норм   и   требований,   учет   индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный уровень двигательной активности. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков: 

Формирование потребности в соблюдении навыков личной гигиены. Расширение   представле 

ния о значимости чистоты и режима дня для человека. Подведение дошкольников к 

пониманию целостности человеческого организм: Формирование представлений о 

целостности человеческого организма. Привитие навыков сохранения и укрепления 

здоровья: 

Формирование представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влияние на здоровье. 

Фор мир ование начальных пр едет явлений о з дор овом обр аз е жизни: 

Формирование представлений о составляющих здорового образа жизни, воспитание 

положительного отношение к нему. 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, умеренно, мягко, выразительно, с 

достаточной амплитудой и точно   выполняет   физические   упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

• Проявляет элементы творчества в   двигательной   деятельности:   самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения   передает   своеобразие   конкретного   образа   (персонажа,   животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

• Проявляет   постоянно   самоконтроль   и   самооценку.   Стремится   к   лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как   поддержать, 

сохранить и укрепить его. 

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 

• Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

своей физической подготовленности. 

• Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. 

■ Проявляет несамостоятельность   в   выполнении   культурно   гигиенических   процессов 

(к началу обучения в школе не овладел основными культурно - гигиеническим 

умениями и навыками). 

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно - гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 
2.1.2.1. Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Физическая 

культура» 

 
Объем НОД 

 
Продолжительность и количество НОД в неделю: 3 НОД не более 30 минут каждое. 

Объем НОД за учебный год - 102 НОД (51 час) 

 
Учебно - тематический план. 

 

М>, Тема Объём программы (час., мин.) 

ВСЕГО Теоретические Практические 

№1 30 мин 8мин 22мин 

№2 30 мин 7 мин 23мин 

№3 

Занятие на улице 

ЗОмин 8 мин 22мин 

Ш ЗОмин Эмин 21 мин 

№5 ЗОмин 7 мин 23мин 

 

 

 

Занятие на улице 

ЗОмин 8 мин 22мин 

№7 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№8 ЗОмин 6 мин 24 мин 

№9 

Занятие на улице 

ЗОмин 8 мин 22мин 

№10 ЗОмин 8 мин 22мин 

№11 ЗОмин 7 мин 23мин 

№12 Занятие на улице ЗОмин 9 мин 21 мин 
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№13 ЗОмин 8 мин 22мин 

№14 ЗОмин 7 мин 23мин 

№15 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№16 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№17 ЗОмин 8 мин 22мин 

№18 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№19 ЗОмин 8 мин 22мин 

№20 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№21 Занятие на улице ЗОмин 7 мин 23мин 

№22 ЗОмин 8 мин 22мин 

№23 ЗОмин 7 мин 23мин 

№24 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№25 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№26 ЗОмин 8 мин 22мин 

№27 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№28 ЗОмин 7 мин 23мин 

№29 ЗОмин 6 мин 24 мин 

№30 Занятие на улице ЗОмин 7 мин 23мин 

№31 ЗОмин 8 мин 22мин 

№32 ЗОмин 8 мин 22мин 

№33 Занятие на улице ЗОмин 9 мин 21 мин 

№34 ЗОмин 6 мин 24 мин 

№35 ЗОмин 8 мин 22мин 

№36 анятие на улице ЗОмин 9 мин 21 мин 

№37 ЗОмин 7 мин 23мин 

№38 ЗОмин 8 мин 22мин 

№39 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№40 ЗОмин 9 мин 21 мин 

 
 

№41 ЗОмин 8 мин 22мин 

№42 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

ШЗ ЗОмин 7 мин 23мин 

№44 ЗОмин 8 мин 22мин 

!№45 

Занятие на улице 

ЗОмин 7 мин 23мин 

№46 ЗОмин 8 мин 22мин 

№47 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№48 Занятие на улице ЗОмин 7 мин 23мин 

№49 ЗОмин 8 мин 22мин 

№50 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№51 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№52 ЗОмин 8 мин 22мин 

№53 ЗОмин 7 мин 23мин 

№54 Занятие на улице ЗОмин 9 мин 21 мин 

№55 ЗОмин 8 мин 22мин 

№56 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№57 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№58 ЗОмин 7 мин 23мин 

№59 ЗОмин 7 мин 23мин 

№60 Занятие на улице ЗОмин 9 мин 21 мин 

№61 ЗОмин 8 мин 22мин 

№62 ЗОмин 8 мин 22мин 

№63 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 
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№64 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№65 ЗОмин 8 мин 22мин 

№66 Занятие на улице ЗОмин 7 мин 23мин 

№67 ЗОмин 7 мин 23мин 

№68 ЗОмин 8 мин 22мин 

№69 Занятие на улице ЗОмин 6 мин 24 мин 

№70 ЗОмин Змин 27 мин 

№71 ЗОмин Змин 27 мин 

№72 Занятие на улице ЗОмин Змин 27 мин 

№73 ЗОмин 7 мин 23мин 

№74 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№75 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 
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Упр-ть в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюден, дистанции, с четким 

фиксир. поворотов; по кругу с остановкой по сигналу. Упр-ть в  сохран. 

равновесия на повыш. опоре; развив, точность при  переброске мяча; координ. 

движ. в прыжке с достав, до предмета, при перешаг. через предметы. Повторить: 

упр. на перебрасыв. мяча и подлезание под шнур; в переползании через ск ам., 

прыжки на 2 ногах; 
  

 

 
№76 ЗОмин 8 мин 22мин 

№77 ЗОмин 8 мин 22мин 

№78 Занятие на улице ЗОмин 9 мин 21 мин 

№79 ЗОмин 8 мин 22мин 

№80 ЗОмин 7 мин 23мин 

№81 Занятие на улице ЗОмин 7 мин 23мин 

№82 ЗОмин 8 мин 22мин 

№83 ЗОмин 8 мин 22мин 

№84 Занятие на улице ЗОмин 9 мин 21 мин 

№85 ЗОмин 7 мин 23мин 

№86 ЗОмин 8 мин 22мин 

№87 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№88 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№89 ЗОмин 8 мин 22мин 

№90 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№91 ЗОмин 7 мин 23мин 

№92 ЗОмин 8 мин 22мин 

№93 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№94 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№95 ЗОмин 7 мин 23мин 

№96 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№97 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№98 ЗОмин 8 мин 22мин 

№99 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

№100 ЗОмин 7 мин 23мин 

№101 ЗОмин 9 мин 21 мин 

№102 Занятие на улице ЗОмин 8 мин 22мин 

Всего 3060 921 мин 2139 мин 

 
Содержание НОД «Физическая культу а» 

 

Сентябрь  

1-я 

часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м-х. 20 м-б.); бег врассыпную; 

ходьба и бег с различным положением рук; с четким поворотом на углах; бег (до 60 е.); 

перестроении в колонне по три. 
б/пс обручем с палкой с  мячом 

ОРУ 
№ занятия 2-я часть: 

Основные виды 

движений 
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Подвижные игры 

 

1. ходьба 

по гим. 

скам. 

прямо, 

пристав, 

пятку к 

носку (с 

мешком на 

голове); 

2. прыжки 

на две ноги 

через 

шнур; 

3. ходьба по 

гим. скам. 

боком, 

приставным 

шагом через 

мячи; 

4. перебрас

ыв. мячей 

друг другу: 

двумя 

руками 

снизу;   

(расст. 3 

м). 

 
«Кто скорее 

к флажку?» 

Ходьба в 

кол. по 1 

 

1. прыжки 

с 

разбега с 

доставанием до 

предмета; 

2. по 

длезание 

по                        

д шнур   правым 

и левым боком; 

3. перебрасыв. 

мячей   друг   другу 

2    способами 

(расст. 4 м); 

4. упражнение 

«Крокодил»; 

 

1. бросание мал. 

мяча вверх (пр. и 

лев. руками) 

б) ползание на 

животе, 

подтягиваясь 

руками 

в) лазание по гим. 

стенке с переходом 

на другой пролет; 

г) ходьба по гим. 

скам.: с 

хлопками на 

каждый раз под 

ногой; на 

середине поворот, 

присесть,    пройти 

дальше. 
«Жмурки» 

Игровые   задания: 

а) «Ловкие ребята» 

(тройки); б) 

«Пингвины» (мешоч 

ек з ажат в   

коленях, прыжки по 

 

в

)

 

«

Д

о

г

о

н

и

 

с

в

о

ю

 

п

а

р

у

»

 

(

у

с

к

о

р

.

)

; 

г

)

 

«

П

р

о

в

о

д

и

 

м

я

ч

»

;

 

д

)

 

«

К

р

у

г

о

в

ая лапта»   

(выбивалы в кругу 

2 ком.). 

 
Эстаф еты: 

«Дорожка 

препятствий»; 

«Пингвины» (2 

ком.); 

«Быстро передай» 

(боком); 

г) «Крокодилы» в 

парах 2 команды 

д) «Фигуры». 

Малоподвиж с дых. упр. «Не оставайся на  

ные игры 1- 

2 

4-5 полу» 

«Вершки и 

«Найди и 

промолчи» 10-11 

  корешки» 7-8  
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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 
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[Введите текст] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м, чтобы они не мешали друг другу. Вначале выполняются прыжки в одну сторону, з атем 

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 дорожка (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 ходь бу 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, 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. В центре площадки находится ловишка. Играющие хором 

произносят: 

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

лови! 

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, ОТХОДИТЕ 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 
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[Введите текст] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

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 сигнал 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. 
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[Введите текст] 

 

 

 

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

(расстояние между кеглями 50 см). 

 

Октябрь 

Задачи 

 

 

 
 
  

Закрепить навык ходьбы и бега между предмет.; с изменением направ. по сигналу; 

с высоким подним. колен; со сменой темпа движ.; бег между линиями. Упр-ть: в 

сохранении равновесия; в прыжках; бросании мяча; приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скам.; в переползании на четвереньках с дополнит, заданием. 

Развивать координацию движений. 
   

 

1-я часть: 

Вводная 
  

Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через предметы; 

высоко поднимая колени; со сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. 

Бег в среднем темпе до 1 ,5 мин. 
   

 

ОРУ со скакалкой с кеглями со скакалкой с мячом 

№ занятия 13-14 16-17 19-20 22-23 

2-я часть: а) ходьба по гим. а) прыжки с высоты 

(40 см); 

б) отбивание мяча 

одной рукой на 

месте; 

в) ведение мяча, 

забрасывание мяча 

в корзину двумя 

руками; 

г) пролезание: - 

через 3 обруча; - в 

обруч прямо и 

 
боком. 

  

а) ведение мяча: по 

прямой, сбоку; 

между предмет.; по 

полу, подталкивая 

мяч головой; 

б) ползание по гим. 

скам. На животе: 

прямо, подтягив. 

руками; 

в) ходьба по рейке 

гим. скам. Руки за 

голов., с мешоч. на 

голове; 

г) прыж. вверх . 

Игровые 

Основные скам.: на носках, упражнения 

виды руки   за   голову,   на 1. «Проведи мяч» 

движений середине сесть и 

пройти дальше; 
2. «Круговая лапта» 

 боком, пристав, 

шагом с меш. На 

голове; 

3. «Кто самый 

меткий?» 

 
б) прыжки через 

шнур и вдоль на 2 

4. «Эхо» (мал. 

Подвиж.) 

 ногах, на пр., на лев. 

Ногах, 
5. «Совушка». Эстаф 

 в)   бросание мал. еты: 

  
Мяча: вверх, ловя 2 1. «Кто  быстрее?» 

 

  
руками; (ведение мяча); 

Подвижные «Стоп» «Дорожка «Охотники и утки» 

  

2. «Мяч водящему» 

игры 
  

препятствии» (2-3 команды); 

Малоподвиж «Вершки и «Фигуры» 
  

«Фигурная ходьба»,  

ные игры корешки» «Улитка, иголка и 3. «Ловкая пара»; 

  нитка»  

   4. «Не задень» (2-3 

   команды). 

 
 

Занятие 15 

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

мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 
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[Введите текст] 

 

 

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 и в движении, 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 пос ылают 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 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, равном ерно. 

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 круг, 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. 
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[Введите текст] 

 

 

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

Передача (пас) мяча попеременно вой и левой ногой друг другу. Расстояние произвольное (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. 

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 ЗА 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 сажают картошку, а 

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

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 корзин ы 

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. Пальц ы 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 о дной 

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 вот так... 

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

и все игроки должны его повторить. Игра повторяется с другим водящим (3 4 раза). 
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Ноябрь 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодол. Препятствий; 

«змейкой», между предмет. Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую 

скакалку; бросание мешоч. В горизонт, цель; переход по диагонали на другой 

пролет по гим. Стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; 

подползании под шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешком 

 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; 

«змейкой» между предметами; с преодолением препятствий; по канату; 

перестроение в колонну по два в движении; бег в среднем темпе до 1,5 мин.; 

ходьба с выполнением заданий. 

 

ОРУ с обручами со скакалкой на 

гимнастической 

Игра «Запрещенное 

движение» 

 

№ занятия 25-26 28-29 31-32 34-35  

2-я часть: 

Основные виды 

движений 

а) ходьба  по 

канату боком 

приставным шагом; 

б) прыжки через 

шнуры; в) эстаф 

ета «Мяч 

водящему», 

г) прыжки 

попеременно на 

левой и правой 

ногах через шнур. 

а) прыжки через 

короткую 

скакалку, вращая 

вперед; 

б) ползание под 

шнур боком; 

в) прокатывание 

обруча друг 

Другу; 

г) «Попади в 

корзину» 

(баскетбольный 

вариант рас ст. 3 

а) ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешком на спине; 

б) метание в 

горизонтальные 

цели (расст.4 м); 

в) влезание на 

гим. стенку и 

переход на друг, 

пролет по 

диагонали; 

г) ходьба по гим. 

скамейке боком 

приставным 

шагом, 

перешагивая через 

кубики, руки на 

пояс. 

Игровые упражнения 

а) «Перелет птиц»; 

б) «Лягушки и 

цапля»; 

в) «Что изменилось?», 

г) «Удочка»; 

д) «Придумай ф 

игуру». 

Эстаф еты: 

 
а) «Быстро передай» 

(в колон.); 

б) «Кто быстрее до 

флажка?» (прыжки на 

лев. и пр. ногах); 

 

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц» «Мыш еловка» «Рыбак и рыбки» 

 Малоподвиж 

ные игры 
  
 
 

  

«Затейники» 
  
 
 

  
 
 

  

«Эхо» 

(упражнение на 

дыхание) 
  

«Придумай 
  

фигуру» (ходьбав 

колонне по 1 с 

  
 
 

  

дыхат. упраж.) 
  

 

Занятие 27 

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

1 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. 

«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. 

«Поймай мяч». Другая группа детей 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 
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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 к о орд и нацию 

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. 

II часть. 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 шеренгами 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 
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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». 

 
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 Закреплять навыки ходьбы с выполнен, задания по сигналу; бег с преодолением 

препятствий; парами; перестроение с одной колонны в 2 и 3; развивать координ. 

движ. при ходьбе по огранич. площади опоры. Упр-ть  в прыжках; при 

переменном подпрыгив. на пр. и лев. ногах; в переполз, по гим. скам., в лазании 

по гим. стенке с переход, на другой пролет. 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо по 

сигналу. Перестроения в ходьбе «один-два»; бег врассыпную, с преодолением 

препятствий (6-8 брусков), между набивными мячами. 

ОРУ с малым мячом с гимнастической 

палкой 

с малым мячом в парах 

№ занятия 37-38 40-41 43-44 
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2-я часть: 

 
Основные виды 

движений 
  
 
 

  

 
  

  

  

  

 
  
 

  

  

  

 
  

 
  
 

 
  
 

  

 
  
 

  

 
  

 
  
  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
  

  

  

а) Лазание по гим. 

 
стенке с 

переходом на 

другой   пролет. 

б) Забрасывание 

мяча в корзину 2 

руками от груди. 
  

в) Ходьба по гим. 

скам. с 

приседанием 

поочередно на пр. 

и лев. ноги,другая 

махом 

переносится 

снизу-сбоку 

скамейки. 

 

г) Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги. 

а) Прыжки на 

 
правой и левой 

ногах через 

шнуры, б) 

Перебрасывание 

мяча друг другу 2 
  

руками из-за 

головы, стоя в 

шеренгах   (расст. 

Зм). 

 
в) Упражнение 

«Крокодил» 

 

г) Отбивание мяча 

в ходьбе, 
  

 
  
  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
  

  

  

а) Ходьба по 

скам. 

навстречу др. др., 

на серед, 

разойтись, 

помогая друг 

другу, 
  

б) Прыжки на 

 

двух ногах через 

шнуры; обручи, 
  

 

в) Переползание 

по прямой 

«Крокодил» 
(расст. 3 м). г) 

  

 

д) Перебрасыв. 
  

мяча двумя рук., 

ловля после 

хлопка или 

приседания. 
  

  

  

  
 
 

 
  
 
 

  
 

  
 
 

  

 
  

  

  

  

 
  
 

  

  

  

 
  

 
  
 

 
  
 

  

 
  
 

  

 
  

 
  
  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
  

  

  
 

  
 

 
  

 
  
 
 

  
 
 
  

  

Подвижные 

ИГРЫ 

«Ловля обезьян» 
  

«Перемени 

пред мета 

«Два мороза» 
  

Малоподвиж 

ные игры 
  

  

Ходьба в колонне 

по одному 
  

  

«Летает - не 

летает» 
  

  

«Пройди 

бесшумно» 

(плоское.) 

 
 

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. 
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Кто из   вас   решится   Б   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 

подсчитывает количество «замороженных». После каждой перебежки выбирают нового Мороза. Б 

конце игры сравнивают, какой водящий Мороз заморозил больше играющих. 

Ill 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, ходьба и бег за 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 черты. 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». 

 

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 пока за 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 
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Задачи Разучить: ходьбу пристав, шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание набив, 

мяча. Закрепить: перестроение из 1 колонны в 2 по ходу движ., переползание по 

скам., развивать ловкость и координацию в упр. с мячом; навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках 

энергично отталкив. от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба: в колонне по 1 пристав, шагами с лев. и пр. ног попеременно; перестроен, 

в кол. по два; в чередов. с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег: 

«змейкой»; с поворот, на сигнал; с высоким подним. колен, подскоки. Повороты 

налево, направо при ходьбе. 

ОРУ на скамейках с кеглями с мячами 6/п 

№ занятия 
  

46-47 49-50 52-53 

2-я часть: 
  

а) прыжки на мат с а) метание Игровые 

упражнения: 

а) Ведение мяча 

клюшкой «Ловкий 

хоккеист», 

б) «Догони пару», 

в) «Снайперы» 

(кегли, мячи), 

г) «Точный пас», 

д) «Мороз-Красный 

нос» 

Эстаф еты: 

а) «Ловкий 

хоккеист», 

б) «Пронеси - не 

урони», 

в) «Пробеги - не 

задень», 

г) «Мяч водящему», 

д) «Воевода с 

мячом» 

Основные  места (толчком 2 набивного мяча 

виды  ног); двумя руками из-за 

движений  
б) прыжки с разбега 

головы; 

  (3 шага); в) ведение б) ходьба по 

  мяча попеременно гимнастической 

  правой и левой скамейке, 

  руками; перешагивая через 

  
г) переползание по набивные мячи; 

  скамейке с в)влезание    на 

  мешочком на спине; гимнастиче скую 

  впередованиемс стенку одним, 

  подлез анием в способом; 
  обруч.  

   г) прыжки через 

   короткую скакалку 

   с продвижением 

   вперед; 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее до 

флажка?» 

« Ловишки с 

ленточкой» 

«Волк во рву» 
  

Малоподвиж «Что изменилось?» Ходьба в колонне Ходьба по 
  

ные игры  по одному, ребристым  

  выполняя дорожкам.  

  упражнения для   

  рук.   

 
 

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. 
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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 м и 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 са мых 

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. 

II 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, разбившись на пары, катается на санках. Воспитатель 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 

желательно провести ходьбу на лыжах одновременно со всеми детьми, а затем 

катание на санках с горки. Пчасть. 

Игровые упражнения. «Кто быстрее». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдемзайца». Февраль 



30  

 
  

[Введите текст] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задачи Упр-ть: в ходьбе и беге в колонне по 1 с останов, по сигналу; в прыжках и брос. 

мал. мяча; в ходьбе и беге с изменен, направ.; в  ползай, по гим. скам.; ходьбе и 

беге между предметов пролез, между рейками; в перебрасыв. мяча др. Закреплять: 

равновесие; осанку при ходьбе по повыш. площади опоры; энергично отталкив. от 

пола в прыжках через препятствия; в пролезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа 

движения. Развивать: ловкость и глазомер при метании в горизонт, цель. 

1-я часть: 

 
Вводная 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением направления; между 

предметами; врассыпную; бег в умеренном темпе до 1 ,5 мин, перестроение   в 

колонне по два и три ; ходьба по канату боком приставным шагом. 

ОРУ с малым мячом с обручем с малым мячом б/п 

№ з анятия 55-56 58-59 61-62 64-65 

2-я часть: а) ходьба с переш. а) прыжки через 

набивные мячи (6-8 

шт.); 

б) метание в гор из 

онталь ную цель с 

расстояния 4 м; в) 

полз, по скам. с 

меш. на спине; 

г) прыжки с мячом, 

зажатым между 

колен (5-6 м), д) 

ползание на животе, 

подтягиваясь 2 

руками   за    край 

скам; 

ж) пролезание в 

обруч, не касаясь 

верхнего края 

обруча. 

а) перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу 2 руками, 

стоя в шеренгах 

(расст. 3 м); 

б) пролезание в 

обруч (3 шт.) 

поочередно прямо и 

боком; 

в) ходьба на носках 

между набив, 

мячами; пролез, 

между рейками; 

г) лазание по гим. 

стенке; 

д) ходьба по гим. 

скам. боком 

пристав, шагом с 

меш. на голове. 

Игровые задания: 

а) «Пробеги - не 

задень», 

б) «По местам», 

в) «Мяч водящему», 

г) «Пожарные на 

учениях», 

д) «Ловишки с 

мячом». Эстаф еты: 

а) Прыжковая 

эстафета   со   скам. 

б) «Дни недели», 

в) «Мяч от пола», 

г) «Через тоннель», 

 через набив, мячи; 

Основные б) прыжки через 

виды короткую скакалку с 

движений продвиж. вперед; в) 

 брос. мяча вверх и 

 ловя его 2 руками; 

 г) ходьба по гим. 

 скам. боком 

 пристав, шаг., руки 

 за голову; 

 д) бросание мяча с 

 хлопком; 

 ж) прыжки через 

 скакалку с 

 промежуточным 

 подскоком; 

 з) прыж. на 2 ногах 

 через 5-6 шнуров. 

Подвижные 

игры 

«Не попадись» « Ловишка, лови 

ленту» 

«Охотники и звери» 
  

 
 

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 б росили снежки 

дальше других. 
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Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

 
Ill 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). IIчасть. Игровые упражнения. 

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

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». Ката ние 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. 

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

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

 

Март 

Задачи Закрепить: навык ходьбы и бега в чередов.; перестроение в кол. по 1 и по два (в 

движ.); лазание по гим. стенке. Упра-ть: в сохранении равновесия; в энергич. 

отталкив. и призем. на полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в ведении 

мяча ногой. Развивать: координацию движ. в упраж. с мячом; ориентировку в 

пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить: вращение 

1-я часть: 

Вводная 
  

Ходьба и бег в чередовании (х- 10 м, б,- 20 м); врассыпную; перестроение в 

колонне по два и по одному в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с 

изменением направления движения, бег до 2,5 мин. Построение в три колонны на 

«1-2-3»; бег до 3 мин.; ходьба и бег «змейкой». 

ОРУ б/п с палкой б/п с большим мячом 

№ занятия 67-68 70-71 73-74 76-77 

2-я часть: а) ходьба по рейке, а) прыжки в длину 

с места; 

б) метание в 

вертикальную цель 

левой и правой 

руками; 

в) лазание по 

гимнастической 

скамейке   на 

ладонях и коленях; 

г) пролезание под 

шнур (вые. 40   см), 

не касаясь руками 

пола; 

д)ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове. 

а) метание мячей в Игровые задания: 

 
а) «Через болото по 

кочкам» (из обруча в 

обруч), б) «Мяч о 

стенку», 

г) «Быстро по 

местам», 

д) «Тяни в круг». 

Эстафеты: 

а) «Пингвины», 

б) «Пробеги - не 

сбей», 

в) Волейбол с 

большим мячом, 

г) «Мишень - 

корзинка» 

Основные гимнастической г ор из о нталь ную 

виды скамейки: цель на очки (2 

движений приставляя пятку к ком.); 

 носку другой ноги, 

руки за голову; с 

мешочком на 

б) пролезание в 

обруч в парах; 

 голове, руки на в) прокатывание 

 поясе; обручей друг другу; 

 б) прыжки на 2 г) вращение обруча 

 ногах вдоль шнура, на кисти руки; 

 перепрыг.    его 

справа и слева; 

поочередно на пр. и 

лев; 

в) бросание мяча 

д) лазание по 

гимнастической 

стенке изученным 

способом. 

 вверх, ловя с  

 хлопками;с  

 поворотом кругом.  

Подвижные «Кто быстрее к «Горелки» «Жмурки» 

игры флажку?»   

Малоподвиж «Эхо» «Придумай ф «Стоп» 

ные игры  игуру»  

36 

 

 

Занятие 69 

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 
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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 

(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, 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 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 одного 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). П о 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. По беждает 

команда, быстро и правильно выполнившая задание. 

Подвижная игра «Горелки». 

Играющие встают в две колонны, взявшись за руки; впереди — водящий. Дети хором произносят: 
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Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звеня т! Раз, два, 

три—беги! 

С последним словом дети, стоящ ие 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 водящему удается это 

сделать, то он берется за руки с пойманным и они становятся впереди колонны. Оставшийся без 

пары ребенок 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 одному. 

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 (или 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 выполняютс я 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. 
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Апрель 

Задачи Учить: ходьбе парами по огранич. площади опоры; ходьбе по кругу во встречном 

направ. «Улитка». Закреплять: ходьбу с измен, направ.; бег с высоким подним. 

бедра; навык ведения мяча в прямом направ.; лазание по гим. скам.; метание в 

вертик. цель; ходьбу и бег в кол. по 1 с останов, по сигналу; лазание по гим. стенке 

одним, способом. Повторить: прыжки с продвиж. вперед; ходьбу и бег с ускор. и 

 

1-я часть: 

Вводная 
  
 

 

 
  

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по 

сигналу; с изменением направления движения; «Улитка» - ходь ба в 2 круга во 

встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1 мин.); бег с 

,5 

перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в 

колонне по одному; перестроение на «1 -2». 

 

ОРУ с обручами б/п со скакажой б/п  

№ занятия 79-80 82-83 85-86 88-89  

2-я часть: а) ходьба парами по а) прыжки через а) Метание меш. в Игровые задания 

а) «Кто быстрее 

 

б) «Перебрось - 

поймай», 

в) «Передал - 

садись», 

г) «Дни недели» 

Эстафеты: 

а) «Бег со 

скакалкой» 

б) «Рыбак и рыбки» 

в) «Мяч через 

сетку» 

г) «Быстро разложи 

- быстро собери» 

д) «Мышеловка» 

е) «Ловишки с 

ленточкой» 

  
  

 

Основные 

виды 

движений 

2 параллельным 

скамейкам, 

б) прыжки на 2-х 

ногах по прямой с 

скамейку с одной 

ноги на другую; на 

2 ногах, 

б)   ведение мяча 

вертик. цель правой 

и левой руками от 

плеча (4м). 

б) Лазание по гим. 
 меш., зажатым правой и левой скам. с мешочком 

 между коленей, руками и на спине («Кто 
 в) метание забрасывание его в быстрее?») 

 мешочков в корзину, в) ведение в) Прыжки через 

 горизонтальную мяча между скакалку 

 цель, предмет, г) прыжки произвольным 
 г) ходьба по гим. через скамейку с способом, г) Ходьба 

 скам. навстречу др. продвижением по рейке гим. 

 др., на серед, вперед, д) прыжки в скамейки, 

 разойтись, длину с разбега. д) Ходьба боком 

 д) метание  приставным шагом, 

 набивного мяча 2  по канату, ж) 

 руками из-за  Прыжки в длину с 
 головы.  разбега. 
        

Подвижные «Ловля обезьян» «Прыгни-^исядь» «Охотники и утки» 

игры    

 Малоподвиж 

ные игры 

«Пройди - не 

задень» 

«Стоп» 

  

Ходьба с выпол. 

задания для рук. 

  
 

 
  

 
 

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». 
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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: 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 задание. 

«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 перебра сывают 

мяч друг другу. 

Эстаф ета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

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

 

Занятие 90 
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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, ке гли). 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 кор зины 

(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 б 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. 

Подвижная игра «Карусель». Ш 

часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Май 

 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижны 

е игры а) 

ходь 

ба по скамейке с 

мячом в руках; на 

каждый шаг 

передача мяча 

перед собой и за 

спиной, 

б) прыжки в длину 

с разбега, 

в) метание 

набивного мяча. 

г) ходьба по 

гимнастической 

скамейке с вы- 

полнением хлопка 

под коленом на 

каждый шаг. 

«Мышеловка» а) 
бег на 

скорость (30 м). 

б) прыжки в 

длину с разбега, 

в)перебрасывани 

е мяча в ш 

еренгах 2 руками 

из-за головы 

(растоян. 4 м); 2 

руками от груди, 

г) ведение мяча 

ногой по прямой. 

 

 

 

 

 
«Лодочники и 

пассажиры» 

а) прыжки 

через 

скакалку, 

б) п/и 

«Передача   мяча 

в колонне», 

в) бег со 

средней 

скоростью 100 

м. 

г) ведение   мяча 

и    забрасывание 

в корзину, 

д) переползание на 

двух руках 

«Крокодил». 

 

 

 

 
«Прыгни - 
присядь» 
Игровые задания: 
а) «Крокодил», 

б) Прыжки 

разными 

способами через 

скакалку. 

в) «Кто 

выше 

прыгнет?» 

(в высоту), 

г) «Мяч 

водящему». Эстаф 

еты: 

а) Кто быстрее? 

(бег), 

б) «Детский 

волейбол» (через 

сетку 2 мячами) 

в) « Ловкие 

футболисты» 

 

Комбинированная 

эстафета: - 

ползание по 

скамейке, 

подтягиваясь 

100-101 97-98 94-95 91-92 № занятия 

с малым мячом, с гимнастической палкой, с обручами. ОРУ 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через 

предметы; строевые упражнения. 

1-я ч.: 

вводная 

Закрепить: бег на скорость; бег со средней скоростью до 100 м. Упражнять: в 

прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в равновесии в 

прыжках; в забрасывании мяча в корзину двумя руками. Повторить: упражнение 

«Крокодил»; прыжки через скакалку; ведение мяча. 

Задачи 
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руками; - 

прыжки 

через 

скакалку; - 

ползание под 

дугой. 

 

 

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. 

Игра «С кочки на кочку». Воспитатель выкладывает плоские обручи в шахматном порядке 

(по 6 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. 
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«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. 
IIчасть. 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 вариант). 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». Ш часть. Ходьба в колонне по два. 

 

2.1.2.2 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Валеология» 
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Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД в 2 недели, не более 30 минут. 

Объем НОД за учебный год - 17 НОД (8 часов 30 мин.) 
 

Учебно - тематический план 
 

 

  

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

«Кровь живаявода» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

15 мин 
 

 
  

15 мин 

Тема 2 

«Насос для перекачки крови» 

 

 

  

30 мин 
 

 

  

10 мин 
 

 

  

20 мин 

Тема 3 

«Из чего мы сделаны? Кости» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 4 

«Из чего мы сделаны? Мышцы» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 5 

«Из чего мы сделаны? Кожа» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 6 

«Тоненькие паутинки» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 7 

«Воздушные лепестки» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

12 мин 
 

 
  

18 мин 

Тема 8 

«Желудок - фабрика по переработке 

пищи» 

 

 
  
 
 

  

30 мин 
 

 
  
 
 

  

10 мин 
 

 
  
 
 

  

20 мин 

Тема 9 

«Почки - очистные сооружения» 

 

 

  

30 мин 
 

 

  

10 мин 
 

 

  

20 мин 

Тема 10 

«Кто охраняет мой рот» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 11 

«Нос» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 12 

«Чудо -яблоки» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

14 мин 
 

 
  

16 мин 

Тема 13 

«Наши уши» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 14 

«На помощь здоровячкам!» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 15 

"Здоровое питание - здоровая 

жизнь". 

 

 

  
 

 
  

30 мин 
 

 

  
 

 
  

10 мин 
 

 

  
 

 
  

20 мин 

Тема 16 

«Здоровый образ жизни» 

 

 
  

30 мин 
 

 
  

10 мин 
 

 
  

20 мин 

Тема 17 

КВН «Что я знаю про свой организм» 

 

 
  

30 мин 5 мин 
  

 

 
  

25 мин 

  
510 мин 176 мин 334 мин 

Всего 510 мин. 8 часов 30 мин. 

Содержание НОД «Валеология» 
 

 

 

№, тема Программное    содержание Источник 
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Сентябрь 

№ 1 

«Кровь - живая 

вода» 

- сообщить элементарные сведения о крови; 

- познакомить детей с составом и функциями крови; 

- дать понятие о белых и красных кровяных тельцах, их 

роли и назначении; 

- сообщить правила, важные для нормального 

функционирования кровеносной системы, а 

следовательно, и всего организма в целом; 

- формировать нравственные качества и привычки 

поведения: заботе о здоровье ближних, уважать 

товарищей и т.д. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 28. 

№2 «Насос для 

перекачки 

крови» Сердце 

- сообщить детям элементарные сведения о внутренних 

органах (сердце); 

- сформировать основные понятия о внешнем виде, 

функциях и роли сердца для здоровья детей; 

- учить детей охранять своё здоровье, усвоить правила 

ухода за сердцем, воспитывать нравственные качества и 

привычки поведения (забота о ближних: не огорчать, не 

расстраивать себя и близких). 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 58. 

Октябрь 

№3 «Из 

чего мы 

сделаны? 

Кости» 

- познакомить детей с общим строением тела человека, с 

понятием «кости»; 

- определить значение костей для жизнедеятельности 

организма; 

- рассказать об основных правилах по охране костей. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 60. 

№4 «Из чего мы 

сделаны? 

Мышцы» 

- познакомить детей с общим строением тела человека, с 

понятием «Мышцы»; 

- определить значение мышц для жизнедеятельности 

организма; 

- рассказать об основных правилах по охране мышц. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 61. 

Ноябрь 

№5 «Из 

чего мы 

сделаны? 

Кожа» 

- познакомить детей с общим строением тела человека, с 

понятием «Кожа»; 

- определить значение кожи для жизнедеятельности 

организма; 

-рассказать об основных правилах по уходу за кожей. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 62. 

№6 

«Тоненькие 

паутинки» 

- сообщить детям элементарные сведения о нервной 

системе (мозге, нервах), о функциях нервной системы, о 

взаимосвязи всех органов с мозгом; 

- познакомить с термином  мозг - паучок,  нервы - 

тоненькие паутинки; 

- воспитывать желание беречь свои нервы, соблюдая 

необходимые правила поведения, важные для 

ф ормирования здоровой нервной системы. 

  

Декабрь 

№7 «Воздушные 

лепестки» 

- сообщить детям элементарные сведения о лёгких, как 

об одном из органов дыхания (внешнемвиде, функциях, 

отличии здоровых лёгких от больных); 

- познакомить с термином "Правильное дыхание"; 

рассказать о роли правильного дыхания для 

жизнедеятельности    организма; 
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- учить соблюдать правила охраны органов дыхания; 

- развивать навыки правильного дыхания. 

  

№8 

«Желудок - 

фабрика по 

переработке 

пищи» 

- дать основные понятия о желудке, пищеводе, 

кишечнике; 

- познакомить детей   с   работой   пищеварительных 

органов на доступном уровне; 

- определить роль правильного питания для здоровья 

растущего организма,   а   также   роль   отдельных   продуктов 

в процессе пищеварения; 

- закрепить правила хорошего питания; 

- воспитывать навыки культуры питания. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 67. 

Январь 

№9 «Почки - 

очистные 

сооружения» 

- сообщить детям элементарные сведения об органе 

выделения - почках; 

- определить основные функции этого органа, значение 

для организма ребёнка; 

- установить связь ночек с кожей, толстым кишечником, 

лёгкими. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст.70. 

Февраль 

№ 10 «Кто 

охраняет мой 

рот» 

- сообщить детям элементарные сведения об органах 

питания: "языке", "губах", "зубах"; 

- определить их функции, значение для организма 

ребенка; 

- научить основным правилам уход а за этими органами 

- важными для здоровья детей; 

- воспитывать   культурно-гигиенические    навыки. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст.71. 

№ 11 

«Нос» 

- сообщить детям элементарные сведения об органе 

дыхания и обоняния; 

- определить основные функции этого органа; 

- ознакомить с правилами ухода за носом; 

- прививать навыки правильного дыхания, культурно- 

гигиенические навыки. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 73 

Март 

№ 12 «Чудо - 

яблоки» 

- познакомить детей с элементарным строением глаза, с 

понятиями "зрачок", "века", " бровь", "ресница"; 

- установить связь органа зрения с мозгом; 

- определить роль зрения в жизни человека; 

- воспитывать желание соблюдать правила охраны 

зрения, побуждая 

к выполнению упражнения для глаз, воспитывать 

нравственные   качества:   сочувствие,   отзывчивость. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 7 5 

№ 13 «Наши 

уши» 

- сообщить детям элементарные сведения об органе 

слуха ушах; 

- установить связь органа слуха с мозгом; 

- определить роль слуха в жизни человека; 

- познакомить с правилами уходя за ушами; с 

профилактикой нарушений органа слуха; 

-     воспитывать   отзывчивость   к   слабослышащим,   глухим 

людям. 

Громова С. П. 

«Здоровый 

дошкольник» 

ст. 77. 

Апрель 

№ 14 «На 

помощь 

здоровячкам!» 

- продолжать работу по закреплению представлений 

детей о значении питания в жизни человека, о полезных 

и вредных продуктах; 
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- уточнить навыки правильного приема пищи, правила 

сохранения зубов здоровыми; 

- развивать мыслительные процессы (внимание, 

зрительно- слуховую память); 

- формировать навыки рисования контурной линией; 

- воспитывать умение работать в команде, используя 

план (маршрутный лист), доброту, взаимопомощь. 

  

№ 15 «Здоровое 

питание здоровая 

жизнь» 

- расширять и уточнять представления детей о питании, 

воспитывать   желание   употреблять   полезную   для 

здоровья пищу, продолжать учить правилам культурного 

и безопасного поведения за столом, воспитывать 

заинтересованность    в    сохранении    собственного 

здоровья; учить вести здоровый образ жизни. 

  

Май 

№ 16 «Здоровый 

образ жизни» 

- вспомнить с детьми строение человеческого организма 

и работой некоторых его органов; 

- показать взаимосвязь работы этих органов, их 

назначение и пользу, приносимую организму, 

- формировать   основыЗОЖ; 

- развивать интерес к познавательной деятельности; 

- уточнять и расширять представления детей о 

заболеваниях человеческого организма; 

- формировать положительный эмоциональный настрой 

детей на проведение профилактических прививок; 

- воспитывать желание и умения заботиться о своем 

организме; 

- закреплять правила личной гигиены и правила, 

сберегающие здоровье организма в повседневной жизни. 

  

№17 

КВН «Что я знаю 

про свой 

организм» 

- систематизировать знание детей о своём организме 

(анализаторы, сердце); 

- закрепить правила содержания своего организма 

здоровым; 

- воспитывать 

внимание, память, мышление. 

  

2.1.3. Образовательная область «Речевоеразвитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и   культуры; 

обогащение   активного   словаря;   развитие   связной,   грамматически   правильной   диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;   знакомство   с   книжной   культурой,   детской 

литературой, понимание на   слух   текстов   различных   жанров   детской   литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности   как   предпосылки   обучения 

грамоте. 

Цель: развитие владения речью как средством общения и культуры. 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
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3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явле 

ниям. 

6. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поззия) и многообразии жанров. 

 
Владение речью как средством общения и культуры. 

1. Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых   заданий   (организовать   работу   группы,   распределить    обязанности,    согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в 

ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я   по вам   соскучился!»,   «Как   хорошо, 

что мы встретились!»), в ситуациях   прощания   («С   нетерпением   жду   нашей   следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой!»,   «До новых и радостн ых встреч!», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

2. Использованиеправил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 

при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при   приветствии;   почему   нельзя   держать   руки   в 

карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

3. Умение представить своего друга   родителям,   товарищам   по   игре:   кого 

представляют первым девочку или мальчика, мужчину или женщину;  познакомиться   и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, гр амматически пр авильной диалогическ ой и 

монологической речи. 

1. Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих   лиц.   Понимание   и   запоминание   авторских   средств   выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

2. Умениев описательных рассказах передавать змоциональ но е отношение к 

образам, используя средства языковой   выразительности:   метафоры,   сравнения,   эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять   логику   описательного   рассказа; 

использовать   разнообразные   средства   выразительности.    Составление    повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения). 

3. Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

4. Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 
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5. Само стоя тельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

6. Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

7. Само стоя тельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование   рассказа,   сказки,   загадки;   придумывание 

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

творческих рассказах   использование   личного   и   литературного   опыта,   индивидуал ьных 

интересов и способностей. Умение   внимательно   выслушивать   рассказы   сверстников,   помогать 

им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. Обогащение активного словаря. Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации—деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт пассажирский и грузовой', наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Автоматизация и 

дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 
Формирование звуковой аналитик о-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

1. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

2.0своение   умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на лист е, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в   разных   направлениях,   обводки;   чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 
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• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает  словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными   буквами,   проявляет   интерес   к   речевому 

творчеству. 

• Б коллективных обсуждениях выдвигает   гипотезы,   использует   речевые   формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения   несогласия   с   мнением   собеседника; 

умеет принять позицию собеседника. 

■ Успешен в творческой   речевой   деятельности:   сочиняет   загадки,   сказки,   рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

• Речь чистая, грамматически   правильная,   выразительная,   владеет   звуковым   анализом 

слов. 

• Проявляет устойчивый интерес   к   литературе,   имеет   предпочтения   в   жанрах 

литературы, темах произведений;   понимает   идею   произведения,   авторское   отношение   к 

героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

• Не ох отн о уч аству ет в сл ов е с ных игр ах, к олл ектив ных обсужден иях, з атруд 

няе тся в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в   сочинении 

сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

• Не проявляет интереса к письменной речи. 

• Б обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь   настоять   на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

• Используемые ф ормулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюд ает 

только по напоминанию взрослого. 

• Допускает грамматические ошибки в   разговорной   речи,   в   выполнении   звукового 

анализа слов. 

• При   восприятии   литературного   произведения   понимает   его   содержание,   но 

затрудняется интерпретировать   подтекст,   не   может   понять   авторской   позиции,   не 

чувствителен к языку. 

 

2.1.3.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Коммуник ация» (р 

азвитие р ечи) 

 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 30 минут. Объем НОД за 

учебный год 34 НОД (17 часов) 

Учебно - тематический план. 
 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретическ 

ие 

Практическ 

ие 
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Тема 1 «Лето по полю гуляло» 30 мин 3 мин 27 мин 

Тема 2 

«Жизнь дана на добрые дела» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 3 

«Возле нашего двора есть Кудышкина гора» 

30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 4 

«Здесь котята - акробаты, здесь и клоуны - 

котята» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 5 

«Ест Федька кисель с редькой» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема б 

«Черепаха, не скучая, час сидит за  чашкой чая» 

30 мин 2 мин 28 мин 

Тема 7 «Делу время, потехе час» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 8 

«Мои шутки и смех веселят всех» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 9 

« «Хорошая книга - лучший друг» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 10 «Была старушка в сказке злой» 30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 11 «Как ежик шубу менял» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 12 «Вечерняя плюшевая сказка» 30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 13 

«Языком не спеши, а делами не смеши» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 14 «Зимние фантазии» 30 мин 3 мин 27 мин 

Тема 15 Игра  «Знатоки» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 16 

«Легкая метелица белым снегом стелется» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 17 «Болыпойхолодильник» 30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 18 

«Как кролик взял койота на испуг» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 19 «В гостях у морского царя» 30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 20 

«В одиночку биться не годится» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 21 «Мамино сердце» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 22 

«Живет в нем вся вселенная, а вещь 

обыкновенная» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 23 «Нас не разольешь водой» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 24 

«Пустыня это желтое и голубое» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 25 

«Каждая птица свое гнездо защищает» 

30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 26 30 мин 5 мин 25 мин 
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«Охотники на мамонтов» 
      

Тема 27 

«Я сегодня видел сам: слон летал по небесам» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 23 «Забавный медвежонок» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 29 

«Победа не снег, сама наголову  не упадет» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 30 «Наше Отчество» 30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 31 «А ты баты, шли солдаты» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 32 

«Белая чайка по черному полю скакала» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 33 «До свиданья, детский сад» 30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 34 «Скоро в школу» 30 4 26 

Итого 1020 мин 162 мин 858 мин 

 

 

Содержание НОД «Коммуник ация» (р азвитие р ечи) 

№, тема Программное   содержание Источник 

Сентябрь 

№1 «Лето 

по полю 

гуляло» 

- вовлекать детей в общий разговор на темы из личного 

опыта; 

- побуждать к рассуждению; 

- выяснить имеющиеся у детей знания о письменной речи; 

- уточнить представления детей о словесном составе 

предложений; 

- продолжать учить выделять первый звук в слове; 

- подбирать слова с заданным звуком; 

- строить предложения разной грамматической конструкции; - 

уточнять и закреплять правильное произношение звуков с, з. 

«Развивающ 

ие занятия с 

детьми 6 - 7 

лет» под ред. 

Л.А. 

Парамонов о 

й, стр. 16 

№2 

«Жизнь дана 

на добрые 

дела» 

-развивать диалогическую речь детей, побуждать к 

рассуждению; 

-учить пересказывать текст своими словами; 

- обогащать представления о письменной речи; -учить 

подбирать определения к слову; 

- составлять предложения разной грамматической структуры; 

-развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат детей. 

стр. 51 

№3 «Б озл е 

наш его 

двора есть 

Кудышкин 

а гора» 

- вовлекать детей в общий разговор; 

- побуждать к сочинению небылиц; 

-учить строить предложения разной грамматической 

структуры; 

-развивать фонематическое восприятие, артикуляционный 

аппарат детей; 

-закреплять умение проводить звуковой и слоговой анализ 

слова; 

- воспитывать у детей интерес к письменной речи. 

стр. 66 
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№ 4 «Здесь 

котята 

акробаты, 

здесь и 

клоуны - 

котята» 

-развивать диалогическую речь детей; 

- побуждать высказываться на темы из личного опыта; 

- обогащать словарь образными словами и выражениями; 

- побуждать строить предложения разной грамматической 

структуры; 

- составлять небольшие   тексты   повествовательного характера; 

-развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей; - 

уточнять и закреплять правильное произношение звуков с, ц. 

стр. 91 

Октябрь 

№5 «Ест 

Федька 

кисель с 

редькой» 

- обогащать речь детей образными словами; -учить 

образовывать прилагательные; -закреплять обобщающие 

наименования «овощи» и «фрукты»; 

- побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками; 

-развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей; - 

воспитывать интерес к написанному слову. 

стр. 121 

№б 

«Черепаха, 

не скучая, 

час сидит за 

чашкой чая» 

- вовлекать детей в общий разговор; 

-учить образовывать названия предметов посуды; -уточнить 

обобщающее наименование «посуда»; 

- образовывать отыменные прилагательные (полученные от 

существ итель ных), 

- вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками; 

-уточнять и закреплять правильное произношение звуков с и 

ц, учить дифференцировать их на слух при произнесении; - 

делить двусложные слова на слоги; 

- пересказывать короткий текст; 

- стимулировать интерес к письменной речи. 

стр. 152 

№ 7« Делу 

время, 

потехе час» 

-учить детей составлять небольшие тексты - описания, 

рассуждать, сочинять потешки; 

- произвольно строить предложения разной грамматической 

структуры; 

-развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей; 

- воспитывать интерес к печатному слову. 

стр. 192 

№8 «Мои 

шутки и 

смех 

веселят 

всех» 

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями; 

-уточнить значение обобщающего наименования «одежда»; 

- уточнять и закреплять произношение звуков ч, щ; -учить 

проводить звуковой и   слоговой   анализ   слова;   -развивать 

дикцию,    артикуляционный    аппарат    детей;    -воспитывать 

интерес к письменной речи; 

- побуждать произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры, объединять предложения в 

короткий текст. 

стр. 221 

Ноябрь 

№9 

«Хорошая 

книга лучш 

ий друг» 

-вовлекать детей в содержательное общение; 

- побуждать к рассуждениям; 

-учить строить предложения разной грамматической 

структуры, объединять их в текст; 

- создавать условия для экспериментирования с 

напечатанными   словами. 

стр. 249 

№10 - вовлекать детей в содержательное общение, в диалог; стр. 277 
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[Введите текст] 
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[Введите текст] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Была 

старушка 

сказке 

злой» 

 
в 

-учить рассуждать, кратко пересказывать отрывки из 

любимых сказок; 

- подбирать слова с противоположным значением (антонимы); 

-развивать артикуляционный аппарат детей; -уточнять 

представления детей о словесном составе предложения; 

-воспитывать интерес к письменной речи. 

  

№ 11«Как 

ежик шубу 

менял» 

- вовлекать детей в содержательное общение, диалог; -учить 

передавать содержание сказки в форме игры- инсценировки; 

-уточнять представления детей о словесном составе 

предложения, слоговой структуре слова; 

- обратить внимание детей на форму множественного числа 

глагола «играть», 

-воспитывать интерес   к   письменной   речи, 

экспериментированию с напечатанными словами; -развивать 

артикуляционный аппарат детей, интонационную 

выразительность   речи,   умение   целенаправленно   вслушиваться 

в речь. 

стр. 304 

№12 

«В ечерняя 

плюш евая 

сказка» 

- вовлекать детей в содержательное общение, диалог; -учить 

рассуждать, аргументировано высказываться, пересказывать 

короткий текст; 

-развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей; -уточнить 

представления детей о словесном составе предложения; 

-воспитывать интерес к письменной речи. 

стр. 330 

Декабрь 

№13 

«Языком 

спеши, 

делами 

смеши» 

 
не 

а 

не 

- вовлекать детей в диалог, побуждать к рассуждениям; -учить 

передавать содержание текста своими словами; 

- анализировать смысл многозначных слов; 

- подбирать синонимы; 

- обращать внимание на грамматическую форму слова; - 

развивать речевое внимание, артикуляционный аппарат детей; 

-воспитывать интерес к письменной речи. 

стр. 359 

№14 

«Зимние 

фантазии» 

-воспитывать у детей интерес к напечатанному слову, - 

закреплять представления детей о звуке, слоге, ударении, 

слове, предложении; 

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями, антонимами, определениями; -развивать 

диалогическую речь детей; 

-учить отвечать на вопросы, рассуждать, строить речевое 

взаимодействие с партнером; 

- вести ролевой д налог. 

  

№ 15 Игра 

«Знатоки» 

- вовлекать детей в игровое взаимодействие, в диалог, в 

соревнование; 

- обогащать речь образными словами и выражениями; -учить 

рассуждать, аргументированно высказываться, объяснять; 

-уточнить представления детей о многозначности слов, о 

словесном составе предложения; 

- анализировать звуковой состав слова; -развивать 

артикуляционный аппарат детей; 

- поддерживать интерес к манипулированию с напечатанным 

стр. 435 
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[Введите текст] 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

словом. 
Январь 

№16 - развивать связную речь детей: учить вести диалог, 

рассуждать, высказываться о прочитанном; 

- обогащать речь детей образными словами и выражениями; - 

уточнить представления детей о малых фольклорных формах 

(пословицах, загадках, скороговорках); -развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат детей; -учить образовывать 

однокоренные слова; 

-закреплять умения производить звуковой и слоговой анализ 

слова; 

-     формировать представления о гласных и согласных звуках; 

- побуждать строить предложения разной грамматической 

структуры, производить анализ словесного состава 

предложений; 

-воспитывать интерес к напечатанному слову. 

стр. 488 

«Легкая   

метелица   

белым 
снегом 

  

стелется»   

№ 17 - вовлекать детей в содержательное общение, диалог; 

- побуждать высказывать предположения, рассуждать, 

обобщать новую информацию в форме короткого текста; 

- обогащать словарь глаголами, образными словами и 

выражениями; 

-воспитывать интерес к письменной речи. 

стр. 511 

«Большой   

колод ильн   

ик»   

№18 «Как  -вовлекать детей в содержательное общение, -учить стр. 534 

кролик  пересказывать новый короткий текст;   

взял  - обогащать представления детей об окружающем и   

кайота на соответствующий словарь (животные Северной Америки,   

испуг»  Антарктиды, их образ жизни);   

  - побуждать детей вступать в диалог со сверстниками,   

  задавать вопросы и отвечать на них, рассуждать; -воспитывать   

  интерес к чтению, поддерживать желание детей «читать»   

  отдельные слова и предложения.   

Февраль 

№19 

гостях 

морского 

царя» 

«В 

у 

- вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками, в диалог; 

- активизировать    прилагательные; 

- обогащать словарь образными словами и выражениями; - 

развивать фантазию, умение импровизировать, строить ролевые 

диалоги; 

- стимулировать   творческое   рассказывание; 

- поддерживать интерес к письменной речи; -закреплять 

умение проводить звуковой и слоговой анализ слова. 

стр. 569 

№20 «В -учить детей вести беседу: слушать партнера, отвечать 

вопросы, инициативно высказываться, рассуждать; 

- обобщать свои знания в ф орме короткого текста 

высказывания; 

- обогащать словарь детей прилагательными, 

характеризующими качества людей; 

-развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей; - 

воспитывать интерес к письменной речи. 

на стр. 588 

одиночку    

биться не   

годится»    

№ 2 1 

«Мамино 

сердце» 

- обогащать диалогическое общение детей; 

- побуждать высказываться на темы о прочитанном, из 

личного опыта, рассуждать; 

- активизировать глаголы и прилагательные, 

стр. 625 
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[Введите текст] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

характеризующие действияи качества людей,   - вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками; 

-воспитывать интерес к письменной речи. 

  

№22 

«Живет  в 

нем вся 

вселенная, а 

вещь 

обыкновен 

ная» 

- обогащать внеситуативное общение детей; 

- побуждать самостоятельно составлять короткие тексты - 

описания (загадки); 

- вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками; 

- активизировать наименования бытовой техники, глаголы;   - 

воспитывать интерес к письменной речи. 

стр. 648 

Март 

№23 «Нас -развивать диалогическое общение детей: умение слушать, стр. 686 

не отвечать на вопросы, инициативно высказываться,  

разольешь рассуждать;  

водой» - произвольно строить предложения разной грамматической  

 структуры;  

 - вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со  

 сверстниками;  

 -учить чувствовать рифму, ориентироваться на звуковую и  

 смысловую форму слова;  

 -закреплять умение проводить звуковой и слоговой анализ  

 слова;  

 -закреплять умение проводить звуковой и слоговой анализ  

 слова, определять ударный слог; -работать над словесным  

 составом предложения; -воспитывать интерес к письменной  

 речи.  

№24 - обогащать содержание речевого общения детей; стр. 702 

«Пустыня - побуждать их обсуждать новую информацию, задавать  

это желтое вопросы,   инициативно   высказываться;  

и голубое» - формулировать мысли в  ф орме короткого текста;  

 - рассуждать;  

 - организовывать диалогическое общение детей со  

 сверстниками;  

 -развивать артикуляционный аппарат;   -воспитывать интерес к  

 письменной речи.  

№ 2 5 - обогащать содержание речевого общения детей; стр. 729 

«Каждая - побуждать высказывать свое мнение, рассуждать,  

птица свое формулировать мысль в виде короткого текста;  

гнездо - произвольно строить предложения разной грамматической  

защищает» структуры;  

 -образовывать   однокоренные   прилагательные;  

 - подбирать слова, близкие по смыслу,  

 - обогащать словарь образными словами и выражениями; -  

 развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей;  

 - воспитывать интерес к письму.  

№26 - обогащать содержание речевого общения детей; стр. 760 

«Охотники - побуждать их вступать в игровое и речевое взаимодействие  

на 

мамонтов» 
друг с другом, рассуждать, задавать вопросы и отвечать на 

них; 

 

 - поддерживать интерес к письменной речи; -учить  

 пересказывать короткий текст.  

Апрель 

№27 «Я | - побуждать детей вступать в содержательное общение, | стр. 781 
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[Введите текст] 
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[Введите текст] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

сегодня 

видел сам: 

слон летал 

по 

небесам» 

поддерживать диалог, инициативно высказываться, 

рассуждать; 

-вступать в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками; 

- обогащать словарь образными словами и выражениями; 

- передавать содержание текста через выразительные 

движения; 

-развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей, чувство 

ритма; 

- поддерживать интерес к письменной речи. 

  

№28 

«Заб авный 

медвежоно   к 

в 

Австралии 

живет» 

-вовлекать детей в содержательное познавательное общение - 

диалог; 

- учить детей выражать свои знания в ф орме короткого 

текста; -рассуждать, аргументировать высказывания, задавить 

вопросы и отвечать на них; 

- обогащать словарь образными словами и выражениями; 

- оперировать печатным словом. 

стр. 812 

№ 2 9 

«Победа не 

снег, сама на 

голову не 

упадет» 

- обогащать содержательное общение детей, диалог; -учить 

строить высказывания в форме короткого текста; 

- аргументировать свои   рассуждения; 

- познакомить с многозначным словом «вести»; -учить 

подбирать синонимы к слову; 

- образовывать слова, обозначающие спортивные профессии; 

- поддерживать интерес к письменной речи. 

стр. 832 

№30 

«Наше 

Отечеств» 

- вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие; 

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями; 

- побуждать произвольно строить предложения разной 

грамматической структуры; 
- поддерживать интерес к письменной речи. 

стр. 865 

Май 

№31 «Аты 

баты, шли 

солдаты» 

- побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие; 

-уточнить их представления о структуре рассказа, учить 

анализировать текст и пересказывать его; 

- активизировать    прилагательные; 

- обогащать словарь образными словами и выражениями; 

- поддерживать интерес к письменной речи; -развивать 

артикуляционный аппарат детей, дикцию; 

- обогащать представления детей об отдельных эпизодах в 

истории нашей страны. 

стр. 885 

№ 3 2 

«Белая 

чайка по 

черному 

полю 

скакала» 

- вовлекать детей в содержательное общение, диалог; 

- побуждать высказываться на темы из личного опыта, 

выражать свои желания, интересы; 

- формировать положительное отношение к школе; 

- развивать чувство юмора; 

- обогащать опыт оперирования печатным словом. 

стр. 906 

№ 3 3 « Д о 

свиданья, 

детский сад» 

- вовлекать детей в дружескую беседу, личностное общение; 

- побуждать делиться со сверстниками своими чувствами, 

ожиданиями; 

-развивать фонематический слух, дикцию, артикуляционный 

аппарат детей; 

-воспитывать интерес к письменной речи, положительные 

чувства к предстоящей учебе к школе. 

Стр. 914 
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[Введите текст] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

№34 - систематизировать и закреплять представления детей о шко Лебедева 

«Скоро в ле, учебе, школьных принадлежностях. 
  

 
  

 
  
 

  

 
  

 
  

 
  

Л.Б., 

школу» Лексические 
  

 
  

темы по 

развитию 
  

 
  

речи детей 

дошколь ног 
  

 
  

о возраста, 

стр. 162 
 

2.1.3.2 Содержание психолого - педагогической работы по 

освоению НОД «Чтение художественной литературы» 

 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 30 минут. Объем НОД 

за учебный год 34 НОД (17 часов) 

Учебно - тематический план. 
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[Введите текст] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретически е Практическ 

ие 

Тема 1 

Чтение рассказов «Лесные истории» 

30 мин 3 мин 27 мин 

Тема 2 

Чтение рассказа В. Катаева «Цветик - 

семицветик» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 3 

«Александр Сергеевич Пушкин» 

30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 4 

«Веселые городские истории» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 5 Чтение сказок С. Седова «Сказки про 

Змея Горыныча» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 6 Чтение стихотворений «Стихи 

ДаниилаХармса» 

30 мин 2 мин 28 мин 

Тема 7 «Шутки и прибаутки» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 8 

Чтение русской народной сказки «По щучьему 

веленью» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 9 

Чтение русской народной сказки в обработке А. 

Н. Толстого «Иван - царевич и Серый волк» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 10 

Чтение русской народной сказки «Финист - 

Ясный Сокол» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 11 «Сочинение сказок» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 12 «Страшно - не страшно» 30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 13 30 мин 5 мин 25 мин 
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[Введите текст] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение сказки X. К. Андерсена «Оле - Лукойе» 
      

Тема 14 «Времена год а в стихах А. С. 

Пушкина» 

30 мин 3 мин 27 мин 

Тема 15  «Зимние забавы» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 16 Чтение сказки «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 17 «Сказки Андерсена» 30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 18 

Чтение рассказов Геннадия Снегирева «Про 

пингвинов» 

30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 19 Чтение рассказаМ. Зощенко «Великие 

путешественники» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 20 Чтение рассказа С. Сахарнова «Кто 

живет в бескрайнем океане?» 

30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 21 «Рассказы об армии» 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 22 Чтение рассказа С. Алексеева «Рассказы 

о Суворове» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 23 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 

ловил человечков» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 24 Чтение сказки Н. Абрамцевой «Сказка о 

старой вазе» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 25 Чтение рассказа М. Москвиной «Кроха» 30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 26 Чтение сказки Ю. П. Казакова «Жадный 

Чик и кот Васька» 

30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 27 Чтение сказки Р. Киплинга «Как было 

написано первое письмо» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 28 Чтение рассказа Н. Носова «Фантаз 

еры» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 29 

Чтение рассказа В. Драгунского « Друг д етства» 

30 мин 5 мин 25 мин 

Тема 30 «Литературный мараф он» 30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 31 

«Славься страна, мы гордимся тобой» 

30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 32 30 мин 5 мин 25 мин 
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Чтение рассказа Б. Алмазова «Горбушка» 
      

Тема 33 «Как  хорошо уметь читать!» 30 мин 4 мин 26 мин 

Тема 34 «Скоро в школу» 30 мин 4 мин 26 мин 

Итого 1020 мин 162 мин 858 мин 

 

Содержание НОД «Чтение художественной литер атур ы» 

№, тема Программное   содержание Источник 

Сентябрь 

№1 «Лесные 

истории» 

- познакомить детей с рассказом о природе, подкрепить 

впечатления от рассказа поэтическим словом; 

- через художественное слово воспитывать у детей интерес к 

лесу, его обитателям, добрые чувства к ним; 

- побуждать детей делиться собственными «лесными» 

впечатлениями, подбирать образные выражения для их 

обозначения. 

«Развиваю 

щие 

з анятия с 

детьми 6 7 

лет» под 

ред. ЛА. 

Парамонов 

ой, стр. 31 

№2 Чтение 

рассказа Б. 

Катаева 

«Цветик - 

семицветик » 

- ориентировать детей на ценность поступков, направленных 

на благо других людей; 

- учить замечать особенности сказочного повествования. 

стр. 53 

№3 

«Александр 

Сергеевич 

Пушкин» 

- рассказать детям о поэте А. С. Пушкине, приблизив рассказ 

о нем к детскому восприятию; 

- увлечь детей его стихами; 

- вызвать желание услышать другие произведения А. С. 

Пушкина. 

стр. 84 

№4 

«Беселые 

городские 

истории» 

- формировать у детей умение внимательно слушать текст; 

- запоминать его содержание; 

- замечать   смысловые   несоответствия; 

- развивать чувство юмора, воображение, создавать условия 

для сочинительства. 

стр. 110 

Октябрь 

№5 Чтение 

сказки С. 

Седова 

«Сказки про 

Змея 

Горыныча» 

- побуждать детей вникать в смысл произведения, рассуждать 

по поводу услышанного; 

- дать возможность почувствовать юмор данных сказок; 

- учить сочинять по аналогии свои истории, выдерживая 

характерные для сказки зачин и концовку; 

- развивать словесное творчество, выдумку и фантазию. 

стр. 141 

№6 «Стихи 

Даниила 

Хармса» 

- познакомить детей со стихами Даниила Хармса; 

- включать детей в творческую игру - драматизацию, 

отражающую игровую  природу поэзии Д. Хармса; 

- развивать воображение, умение воссоздавать неожиданные 

ситуации, размышлять о различных возможностях их 

толкования; 

- создавать условия для детского словесного творчества. 

стр. 167 

№ 7 «Шутки и 

прибаутки» 

- продолжать знакомит детей с различными жанрами 

потешного и игрового фольклора и традиционными 

ситуациями его использования; 

сТр. 187 
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- пробуждать интерес к народной словесной культуре; 

- развивать языковое чутье, желание участвовать в играх со 

словом. 

  

№8 Чтение 

русской 

народной 

сказки  «По 

щучьему 

веленью» 

- познакомить детей с понятием «докучные сказки» (их смысл 

и ситуации использования); 

- учить внимательно слушать русскую народную сказку, 

запоминать события, участвовать в коллективном пересказе; 

- учить с помощью картинок - символов обозначать каждый 

значимый эпизод сказки и кратко воспроизводить его, 

используя повторяющиеся сказочные образные выражения. 

стр. 225 

Ноябрь 

№9 Чтение 

русской 

народной 

сказки в 

обработке 

А. Н. 

Толстого 

«Иван 

царевич и 

Серый 

волк» 

- продолжать знакомить детей с волшебными сказками, их 

образным строем и структурой сюжета; 

- развивать чувство языка; 

- создавать условия для проигрывания сказочных эпизодов, 

использования в диалогах характерных для сказок образных 

выражений; 

- развивать воображение, способность детей представлять и 

описывать сказочных героев; 

- сравнивать характеры героев различных сказок. 

стр. 245 

№10 Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Финист 

Я1сный 

Сокол» 

- продолжать знакомить детей с волшебными сказками, их 

образным строем и структурой сюжета; 

- развивать чувство языка; 

- создавать условия для проигрывания сказочных эпизодов, 

использования в диалогах характерных для сказки образных 

выражений; 

- поддерживать стремление детей участвовать в игре - 

драматиз ации. 

стр. 272 

№ 11 

«Сочинение 

сказ ок» 

- побуждать детей вспоминать разнообразные элементы 

содержания волшебных сказок, по - разному отражающие 

одну и ту же сказочную целостность; 

- создавать условия для сочинения детьми вариантов, в основе 

которых лежит типичная (универсальная) структура 

волшебной сказки. 

стр. 309 

№12 

«Страшно - 

не страшно» 

- способствовать развитию эмоциональной сф еры детей; 

- развивать умение понимать чувства героев литературных 

произведений и свои чувства, рассказывать о них; 

- обогащать интонационную   выразительность речи. 

стр. 334 

Декабрь 

№13 Чтение 

сказки X. К. 

Аедерсена 

«Оле - 

Лукойе» 

- познакомить детей со сказкой X. К. Андерсена «Оле - 

Лукойе»; 

- учить детей представлять себе и описывать сказочных 

героев; 

- создавать ситуации, способствующие различным 

толкованиям детьми сказочных событий; 

- развивать способность высказывать свое мнение и 

обосновывать его; 

- побуждать детей к сочинительству. 

стр. 374 

№14 

«Бремена года 

в стихах 

- продолжать знакомить детей со стихами А. С. Пушкина; 

- привлечь их внимание к поэтической образности, 

приблизить ее к детскому опыту; 

- развивать художественное восприятие и воображение. 

стр. 388 
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Пушкина» 

    

№ 15 

«Зимние 

забавы» 

- познакомить детей с литературными описаниями детских 

зимних игр и забав, 

- вызывать ассоциации с событиями из личного опыта, 

прочитанные ранее произведениями; 

- способствовать развитию образной речи детей; 

- заучивать стихи. 

стр. 420  

№16 Чтение - развивать понимание детьми литературных текстов; стр.457 

сказки - создавать ситуации творческого воспроизведения детьми  

«Золотой 

ключик, или 
отдельных сказочных эпизодов (с использованием 

преобразованных ситуаций, сохраняющих смысл событий); 

 

Приключен - включать детей в рассуждения при решении задач на поиск  

ия 

Буратино» 

главного смысла; 

- учить детей придумывать и разыгрывать небольшие эпизоды 

в кукольном театре, способствовать творческому переносу 

 

 данного опыта в самостоятельную игровую деятельность.  

Январь 

№17 

«Сказки 

Андерсена» 

- познакомить детей со сказочником Хансом Кристианом 

Андерсеном, заинтересовать их его сказками; 

- развивать   воображение   детей,   способность   восстанавливать 

в памяти сказочный сюжет и прогнозировать его развитие; 

- создавать условия для толкования детьми метафор, 

отражающих смысл сказочных событий. 

стр.474 

№ 18 

Чтение 

рассказов 

Геннадия 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

- познакомить детей с циклом познавательных рассказов; 

- вызывать у детей интерес к содержанию рассказов, включая 

их в ситуации творческого видения описанных событий с 

позиции героев произведений; 

- активизировать представления детей об особенностях 

рассказа как литературного жанра. 

стр. 506  

№19 Чтение 

рассказа М. 

Зощенко «Б 

еликие 

путешестве 

нники» 

- приобщать детей к высокохудожественной литературе; 

- формировать у них запас литературных художественных 

впечатлений; 

- развивать способность к сопереживанию и сочувствию 

литературным героям, умению дать оценку происходящим 

событиям... 

стр. 542  

Февраль 

№20 Чтение - познакомить детей с писателем С. В. Сахар новым и его стр. 558  

рассказа рассказами о природе;    

С. - развивать интерес к познавательной литературе,    

Сак   ар   нов   а поддерживать детскую любознательность и познавательную    

«Кто живет в мотивацию;    

бескрайнем - развивать мышление - умение видеть причинно -    

океане?» следственные связи и отражать их в процессе изложения сод    

 ержания текста.    

№21 

«Рас сказы об 

армии» 

- познакомить детей с литературными произведениями, 

описывающими службу в современной российской армии, 

расширять их кругозор; 

- вызывать интерес к армейской службе, положительное 

отношение к ней; 

- учить детей размышлять о поступках героя литературного 

произведения и видеть в них проявления его характера; 

- помочь извлечь из конкретных сюжетов обобщенные черты 

стр. 600  
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положительного образа российского солдата. 
  

№22 Чтение 

рассказа С. 

Алексеева 

«Рассказы о 

Суворове» 

- познакомить детей эпизодами из истории родной страны, с 

талантом русского полководца А. В. Суворова; 

- поддерживать интерес детей к героической тематике. 

стр. 610 

№23 Чтение - познакомить детей с рассказом 

Б. Житкова, приблизить его к детскому восприятию; 

- развивать воображение детей; 

- учить детей обсуждать смысл поступков героев литературных 

произведений, прогнозировать их последствия; 

- помочь детям связать содержание рассказа с аналогичными 

случаями из собственного опыта. 

стр. 664 

рассказа Б.  

Житкова «Как  

я ловил 

человечков» 

 

Март 

№24 Чтение - познакомить детей со сказкой Н. Абрамцевой; 

- развивать детское воображение - умение олицетворять предметы, 

растения, наделяя их различными мыслями и чувствами; 

- заучить понравившиеся стихотворения, учить произносить их в 

едином темпе и ритме с другими детьми. 

стр. 689 

сказки  

Н.  

Абрамцева  

«Сказка о  

старой вазе»  

№25 Чтение 

рассказа М. 

Москвиной 

«Кроха» 

- включать детей в ситуацию эмоционального переживания 

содержания произведения, вызывать у них добрые чувства; 

- учить внимательно слушать, рассуждать, вникать в смысл 

прочитанного, находить аналогии в собственном опыте, высказывать 

свое мнение. 

стр. 709 

№26 - учить детей понимать нравственный смысл поступков героев 

произведения, его образное обобщение в пословицах; 

- создавать условия для различных толкований детьми содержания 

произведения: прогнозирование последующих событий 

(продолжение рассказа) и изменения событий при введении новых 

существенных условий (что было бы, если 

стр. 743 

Чтение  

сказки  

Ю. П. 

Казакова 

«Жадный 

Чик 

и кот 

Васька» 

 

№27 Чтение - развивать у детей познавательные интересы и воображение; стр. 761 

сказки - привлекать детей к участию в коллективном пересказе сказки;  

Р. Киплинга - развивать умение воспроизводить значимые события сюжета;  

«Как было - следить за ходом высказываний других детей;  

написано - подхватывать и продолжать ход рассуждений;  

первое - высказывать свою точку зрения;  

письмо» - развивать слуховое восприятие;  

 - стимулировать проявления словесного творчества детьми.  

Апрель 

№28 Чтение - помочь детям через содержание рассказа осознать отличия стр. 788 

рассказа Н. фантазии от лжи, дать почувствовать, что фантазии вызывают смех  

Носова и веселье, а ложь огорченье и неприятности;  

«Фантазеры 

» 
- обратить внимание детей на некоторые приемы комического: 

смешные ситуации, преувеличение, игру слов и 
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пр.; 

- развивать способность понимать юмор, фантазировать. 

  

№29 Чтение - учить детей внимательно слушать чтение рассказа; стр. 800 

рассказа - понимать основной смысл произведения;  

Б. - рассуждать о прочитанном;  

Драгунского 

«Друг 

детства» 

- сравнивать чувства и переживания героев с собственным опытом; 

- расширить представления детей о профессиях взрослых. 

 

№30 - вызывать у детей интерес к чтению и играм со словом; стр. 840 

«Литератур - включать в ситуацию литературного сотворчества,  

ный - развивать воображение и чувство юмора;  

марафон» - создавать условия для сочинительства.  

№31 - формировать у детей представления о происхождении слова стр. 867 

«Славься Родина, его смысле;  

страна, мы - создавать условия для личностно - значимых ассоциаций,  

гордимся связанных с родным краем;  

тобой» - выучить наизусть стихотворение о Родине;  

 - познакомить детей с текстом гимна Российской Федерации.  

Май 

№32 Чтение 

рассказа  Б. 

Алмаз ова 

«Горбушка» 

- формировать у детей нравственные и патриотические чувства; 

- приобщать к традиционным российским ценностям; 

- вызывать интерес к истории родной страны. 

стр. 889 

№ 33 «Как 

хорошо уметь 

читать!» 

- обобщить представления детей о разнообразии современных книг 

по жанрам, видам, тематике; 

- продолжать знакомить с азбукой как особым видом учебных книг; 

- выучить наизусть стихотворение. 

стр. 913 

№34 «Скоро в 

школу» 

- продолжать знакомить с произведениями Сутеева; 

- воспитывать интерес к чтению у детей; 

- формировать представление о школе. 

стр. 920 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 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 самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты поз нания в раз ных видах детской деятель ности. 



70 

[Введите текст] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, тендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско - патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, ф ормировать начала 

гражданственности. 

 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. Развитие 

 
сенсорной культуры. 

1. Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5 7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка. 

2. Различение    и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи 

(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

3. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятель ности. 

Фор мир ование первичных пр ед ставлений о себе, других людях. 

1. Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

2. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

3. Освоение общечеловеческих норм поведения везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 4.0своение представлений ребенка о себе — 

своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

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

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообр азии стр ан и нар 

одов мир а. 

1.Освоение представлений о родном городе его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных 
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видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

2.0своение представлений о родной стране ее государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций 

разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

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

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

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям раз ных национальностей. 

 
Ребенок открывает мир природы. 

1. Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о 

небесных телах и светилах. 

2. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. 

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

их классиф икация. 

4. Выявление     благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

5. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

6. Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

7. Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

8.0бобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных 

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

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

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

Ю.Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). 

11. Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 
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12. Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. 

13.0сознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

 
Первые ш аги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

1. Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно- 

временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

2. Проявпение особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

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

4. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач. 

5. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится вп еч атл е н иям и. 

•Организует и осуществляет познавательно-и с следователь скую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во 

времени. 

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее. 

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира. 

• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, 

страны. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. •Кругозор 

ограничен, представления бедны и примитивны. 

• Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

• Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них. 

• Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны. 

• Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы. 

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных 

народов. 
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2.1.4.1 Содержание психолого — педагогическ ой р аботы по освоению НОД «Познание» (развитие 

математических представлений) 

 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 30 минут. Объем НОД за учебный 

год - 34 НОД (17 часов) 

Учебно - тематический план 

 
№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

№ 1 30 мин 20 мин 10 мин 

№2 30 мин 20 мин 10 мин 

№3 30 мин 20 мин 10 мин 

№4 30 мин 20 мин 10 мин 

№5 30 мин 20 мин 10 мин 

№6 30 мин 20 мин 10 мин 

№7 30 мин 20 мин 10 мин 

№8 30 мин 20 мин 10 мин 

№9 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 10 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 11 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 12 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 13 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 14 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 15 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 16 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 17 30 мин 20 мин 10 мин 

№18 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 19 30 мин 20 мин 10 мин 

№20 30 мин 20 мин 10 мин 

№21 30 мин 20 мин 10 мин 

№22 30 мин 20 мин 10 мин 

№23 30 мин 20 мин 10 мин 

№24 30 мин 20 мин 10 мин 

№25 30 мин 20 мин 10 мин 

№26 30 мин 20 мин 10 мин 

№27 30 мин 20 мин 10 мин 

№28 30 мин 20 мин 10 мин 

№29 30 мин 20 мин 10 мин 

№30 30 мин 20 мин 10 мин 

№31 30 мин 20 мин 10 мин 

№32 30 мин 20 мин 10 мин 

№33 30 мин 20 мин 10 мин 

№34 30 мин 20 мин 10 мин 
  

1020 мин 680 мин 340 мин 

Всего 1020 мин. 17 час. 00 мин. 
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С одер жани е НО Д «Поз нание» (р азвитие мат ематич еских пр еде т авлений) 

№, тема | Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 Учить детей решать и составлять простые арифметические 

задачи на сложение; правильно формулировать вопросы к 

задаче; понимать отличие задачи от рассказа. 

Совершенствовать умение составлять числа от 3 до 10 из 

двух меньших чисел. Учить воспринимать задание на слух. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у 

детей дошкольного 

возраста», стр. 167 

№2 Упражнять детей в решении и составлении простых 

арифметических задач на сложение. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. Развивать логическое мышление 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 169 

№3 Познакомить детей с решением и составлением задач на 

вычитание; с математическим знаком «-». Упражнять в 

ориентации на плане. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 170 

№4 Закреплять умение решать и составлять простые 

арифметические задачи на вычитание. Развивать 

логическое мышление. Учить воспринимать информацию 

на слух. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста^}, 

стр.172 

Октябрь 

№5 Продолжать учить детей решать простые арифметические 

задачи, основываясь на наглядной основе. Упражнять в 

измерении длин с помощью условной мерки. Развивать 

логическое мышление. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 173 

№6 Закреплять умение решать и составлять простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять детей в порядковом счете предметов. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у 
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Закреплять знания детей о симметрии. детей дошкольного 

возраста», стр. 175 

№7 Познакомить детей с образованием чисел второго десятка, 

учить считать до 15, обозначать количество предметов от 

11 до 15 цифрами. Закреплять умение решать и составлять 

простые арифметические задачи. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста^}, 

стр. 176 

№8 Упражнять в решении примеров на сложение и вычитание. 

Познакомить с числами 16-20; закреплять навыки счета в 

пределах 20. Познакомить с многоуголь никами. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста}}, 

стр. 178 

Ноябрь 

№9 Упражнять в решении ариф метических задач и примеров. 

Познакомить с «Монгольской игрой». Развивать логическое 

мышление. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста}}, 

стр. 190 

№ 10 Закреплять навыки счета в пределах 20. Упражнять в 

решении ариф метических примеров. Упражнять детей в 

воссоздании фигур-силуэтов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 181 

№ 11 Познакомить детей с линейкой; учить измерять с помощью 

линейки. Развивать логическое мышление. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 183 

№ 12 Закреплять умение детей измерять длины предметов с 

помощью линейки; учить чертить по линейке. Закреплять 

знания о временах и месяцах года. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 185 

Декабрь 

№ 13 Упражнять детей в измерении длин предметов с помощью 

линейки. Совершенствовать навыки счета и вычитаний. 

Развивать память и логическое мышление. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 187 

№ 14 Развивать навыки вычитаний и сравнения чисел с пределах 

20. Совершенствовать умение составлять и решать простые 

арифметические задачи. Продолжать знакомить с играми на 

воссоздание образа по его деталям. 

Коротовских ЛН. «П л 

аны-конспекты з анятий 

по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 189 

№ 15 Закрепить навыки количественного и порядкового счета. 

Совершенствовать умение сравнивать числа. Развивать 

внимание и смекалку. Учить анализировать тактильные 

ощущения. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 192 

Январь 

№ 16 Совершенствовать умение решать задачи на 

сообразительность. Учить делить предметы на две равные 

части. Совершенствовать умение воссоздания 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у 
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образов по их составляющим. детей дошкольного 

возраста», стр. 194 

№ 17 Закреплять навыки деления предмета на две равные части. 

Закреплять умение детей измерять с помощью линейки. 

Познакомить со старинными мерами длины. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 196 

№18 Учить детей делить предметы на 4 равные и неравные 

части. Познакомить с песочными и обычными часами. 

Упражнять в воссоздании образа по его частям. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 197 

Февраль 

№ 19 Закреплять навыки счета и вычислительной деятельности. 

Совершенствовать умение составлять целое из частей. 

Познакомить детей с линейными алгоритмами. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 200 

№20 Познакомить детей с 10-минутным интервалом, сравнивая 

его с 5-минутным. Познакомить с блоком условного 

перехода. Закреплять умение делить предметы на две 

равные части. Развивать логическое мышление. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр.203 

№21 Познакомить детей с образованием чисел второго десятка. 

Учить детей пересчитываться в различных направлениях, 

пользуясь порядковыми числительными мужского и 

женского рода, учить употреблять в соответствии с 

ситуацией порядковые и количественные числительные, 

знакомить с названиями чисел третьего десятка. Развивать 

воображение детей при выкладывании различных фигур из 

палочек. 

«Р взвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 561 

№22 Учить детей пересчитываться в различных направлениях, 

пользуясь порядковыми числительными мужского и 

женского рода, учить употреблять в соответствии с 

ситуацией порядковые и количественные числительные. 

Упражнять в образовании чисел второго десятка. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 584 

Март 

№23 Учить детей пересчитываться в прямом и обратном 

порядке, пользуясь порядковыми числительными мужского 

и женского рода, выбирая направление счета: слева 

направо или справа налево. Продолжать учить детей делить 

на равные части квадратный лист бумаги двумя способами. 

Упражнять детей в образовании чисел второго десятка 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 659 

№24 Продолжать учить детей пересчитываться в прямом и 

обратном порядке. Учить узнавать числа второго десятка. 

Упражнять в составлении чисел в пределах 10 из двух 

меньших. Продолжать учить решать 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 
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задачи, помочь осознать различие задач на сложение и 

вычитание. Формировать умение вычленять существенные 

признаки описанной ситуации. 

стр. 678 

№25 Учить считать по предложенной мерке физически не 

объединенные объекты. Закрепить понимание 

независимости числа от ф ормы расположения и цвета 

пересчитываемых предметов. Учить самостоятельно 

придумывать условие задачи в соответствии с записанным 

на доске выражением. Развивать у детей произвольное 

запоминание. 

«Р взвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. ЛА. Парамоновой, 

стр. 706 

№26 Познакомить со значениями слов «предыдущий - 

последующий». Учить использовать эти слова при 

выстраивании числового ряда. Упражнять детей в 

составлении чисел в пределах 10 из двух меньших цифр. 

Закреплять знание детьми последовательности чисел 

второго десятка, учить определять число больше на 1 и 

меньше на 1 названного. Продолжать учить измерять с 

помощью условной мерки количество жидкости. Учить 

решать взаимообратные задачи, рассуждать, доказывать 

правильность ответа 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. ЛА. Парамоновой, 

стр.733 

Апрель 

№27 Продолжать учить детей объединяться в «компании». 

Учить ориентироваться на листе бумаги. Продолжать учить 

детей пересчитываться, знакомить с названиями чисел 

третьего десятка. Закрепить понимание детьми смысла 

взаимообратных задач, учить рассуждать, доказывать 

правильность ответа. Учить выполнять узор на бумаге в 

клетку под диктовку. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 751 

№28 Продолжать учить детей пересчитывать ся в прямом 

порядке, знакомить с названиями чисел третьего десятка. 

Упражнять в составлении чисел из двух меньших. 

Развивать наблюдательность, представления о том, что 

считать можно любые объекты. Закрепить понимание 

смысла взаимообратных задач, учить рассуждать, самим 

придумывать условия задач подобного типа. Развивать у 

детей внимание и координацию под счет. Учить рисовать 

узор на бумаге в клетку. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

№ 29 Продолжать учить детей пересчитывать ся в прямом и 

обратном порядке, знакомить с названиями чисел третьего 

десятка. Упражнять в счете на слух и по осязанию; счете 

движений. Учить детей рассуждать при решении задач, 

сформулированных в косвенной форме, самим 

придумывать задачи подобного типа. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 816 

№30 Продолжать учить детей различать «право-лево». 

Упражнять в использовании знаков: «=», «=£», «<», «>». 

Закрепить умение решать простые ариф метические задачи, 

самостоятельно придумывать условие по заданной записи. 

Формировать умение вычленять существенные признаки 

описанной ситуации. Продолжать учить рисовать по 

клеткам ритмично повторяющийся узор, ориентироваться 

на листе бумаги. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 836 
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№31 Продолжать учить детей пересчитываться в прямом и 

обратном порядке, закреплять названия чисел третьего 

десятка. Дать детям представление о четырехугольнике; 

развивать у них умение обобщать свои представления. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 862 

№32 Учить детей соединять 2 точки на листе бумаги при 

помощи линейки. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Продолжать учить пересчитываться 

в обратном порядке. Учить находить и демонстрировать 

решение проблемной ситуации. Формировать умение 

вычленять существенные признаки описанной ситуации. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 882 

№33 Продолжать учить детей пересчитываться в обратном 

порядке, закреплять названия чисел третьего десятка; 

развивать глазомер. Учить детей определять на глаз, 

сколько раз мерка уложится в длине полоски. Развивать у 

детей внимание и произвольное запоминание. Учить детей 

измерять предметы (высоту, длину, ширину). Формировать 

у детей умение вычленять существенные признаки 

описанной ситуации. 

«Р азвивающие занятия 

с детьми 6-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. Э09 

№34 Повторить умения детей: 

- производить вычисления; 

- работать с блок-схемами; 

- измерять с помощью линейки; 

- ориентироваться на плане и листе клетчатой бумаги; - 

решать логические задачи и задачи на смекалку. 

Коротовских ЛН. 

«Планы-конспекты з 

анятий по РМП у детей 

дошкольного возраста», 

стр. 206 

 

2.1.4.2 Содержание психолого — педагогическ ой р аботы по освоению НОД «Познание» 

(экология) 

 
Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 30 минут. Объем НОД за 

учебный год 34 НОД (17 часов) 

Учебно - тематический план 

 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

№ 1 

«Грибы бывают разными» 

30 мин 17 мин 13 мин 

№ 2 

«Кто в море живет» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 3 «Наш город» 30 мин 20 мин 10 мин 

№4 

«Посещение кафе «Дары осени» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 5 «Песок и глина» 30 мин 15 мин 15 мин 

№ 6 

«Как растения готовятся к зиме» (экскурсия в 

парк) 

30 мин 19 мин 11 мин 
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№7 

«Унылая пора! Очен очарованье!..» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 8 

«Широколиственный лес» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 9 

«Путешествие в осенний лес» 

30 мин 18 мин 12 мин 

№ 10 

«Для чего растению нужны семена» 

30 мин 19 мин 11 мин 

№ 11 

«Путешествие капельки» 

30 мин 18 мин 12 мин 

№ 12 

«Почему нужно беречь свет и тепло в доме» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 13 

«Клуб знатоков леса» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 14 

«Приключения Мамонте нка» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 15 «Какого цвета зима>> 30 мин 20 мин 10 мин 

№ 16 

«Как живут наши пернатые друзья зимой» 

30 мин 19 мин 11 мин 

№ 17 

«Север - царство льда и снега}} 

30 мин 17 мин 13 мин 

№18 

«Что такое огонь?» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 19 

«Камни для украшений}} 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 20 

«Лес как экологическая система}} 

30 мин 19 мин 11 мин 

№ 21 

«Пищевые цепочки в лесу» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 22 

«Как животные приспособились к зиме» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 23 «Что такое природа» 30 мин 17 мин 13 мин 

№ 24 

«Как поссорились март и февраль» 

30 мин 19 мин 11 мин 

№ 25 

«Комнатные растения спутники нашей жизни» 

(посадка комнатных растений) 

30 мин 17 мин 13 мин 

№ 26 «Загадки природы» 30 мин 19 мин 11 мин 

№ 27 

«Перелетные и зимующие птицы» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 28 

«Солнечная система» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 29 

«Бегуны, пловцы, прыгуны» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 30 

«Бесенняя экскурсия в лесопарк» 

30 мин 20 мин 10 мин 

№ 31 

«Почему земля кормит}} 

30 мин 19 мин 11 мин 

№ 32 30 мин 20 мин 10 мин 
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«Кто такой человек» 
      

№ 33 

«Весенние заботы птиц» 

30 мин 19 мин 11 мин 

№ 34 

«Строим экологический город» 

30 мин 20 мин 10 мин 

  
1020 мин 651 мин 369 мин 

Всего 1020 мин. 17 час. 00 мин. 

 

Содержание НОД «Познание» (экология) 

тема | Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

«Грибы бывают разными» 

Познакомить детей с разнообразием и ролью 

грибов в природе. Формировать представления 

о необходимости их охраны, закладывать 

основы экологически грамотного и безопасного 

для здоровья самого ребенка поведения 

(съедобные, ядовитые грибы) 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр.22 

№2 

«Кто в море живет» 

Познакомить детей с экосистемой моря, с 

некоторыми морскими животными и 

растениями; дать первые представления о 

разнообразии морей, о том, что море это дом 

многих животных и растений; сформировать 

навыки экологически грамотного поведения 

«Развивающ ие занятия 

с детьми б- 7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 39 

№3 «Наш город» Знакомить с природой и экологическими 

проблемами города (поселка), формировать 

навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в городе, формировать бережное 

отношение к ближайшему окружению 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр.78 

№4 

«Посещение кафе «Дары 

осени» 

Систематизировать представления детей о 

фруктах и овощах. Упражнять в составлении 

рассказов об овощах и фруктах. Познакомить с 

технологией приготовления блюд из овощей и 

фруктов (компот, варенье, пирог с капустой, 

салат). 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.321 

Октябрь 

№5 

«Песок и глина» 

Познакомить детей с особенностями песка и 

глины, сравнить песок и глину, выяснить, чем 

они отличаются 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 148 

№6 

«Как растения готовятся к 

зиме (экскурсия в парк)» 

Формировать у детей представления о 

состоянии растений осенью. Дать знания о 

плодах и семенах деревьев, кустарников, 

травянистых растений. Дать знания о способах 

распространения семян. Учить устанавливать 

связи между состоянием растений и условиями 

среды, выявлять 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.323 
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причины происходящих изменений в природе. 

Познакомить детей с трудом взрослых в парке 

по уходу за растениями осенью. 

  

№7 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..» 

Закрепить представление детей о золотом 

периоде осени. Учить устанавливать связи 

между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений и животных. 

Развивать память детей, воображение, 

мышление. Активизировать словарный запас 

(заморозок, ледостав). Развивать умение видеть 

поэтическую красоту золотой осени. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 329 

№8 

«Широколиственный лес» 

Сф ормировать у детей представление о 

разнообразии лесов, о взаимосвязях обитающих 

в лесу растений и животных СС окружающей 

средой и друг с другом, познакомить детей 

особенностями широколиственного леса, с 

отличиями широколиственных пород от 

хвойных 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр.253 

Ноябрь 

№9 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Обобщить и систематизировать знания детей об 

осени. (Постепенно дни становятся короче, 

холоднее. Часто идут дожди. 

Приостанавливается рост растений, трава 

увядает, листья расцвечиваются и опадают. Б 

полях и на огородах, в садах убирают урожай. 

Исчезают насекомые, отлет птиц. Многие 

зимующие птицы приблизились к жилью 

человека. Некоторые звери залегли в спячку, 

другие сделали запасы пищ и).Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой 

воздуха и состоянием растений, наличием пищи 

для животных и приспособлением их к зиме. 

Учить детей выявлять характерные признаки 

основных периодов сезона и рассказ ать об 

этом. Развивать логическое мышление 

(логическая задача «Книжка про 

осень»),Развитие творческого воображения 

(дидактические игры «Чей силуэт?», 

«Симметричное пяти о»). Воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.334 

№ 10 «Для чего растению 

нужны семена» 

Закрепить представление, что семя конечная 

стадия роста однолетнего растения, оно 

необходимо для продолжения жизни. Дать 

знания о строении семени: семенная кожура, 

семядоли, зародыш. Формировать 

представления о распространении семян 

растений. Развивать память, внимание, 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.338 

  



84 

[Введите текст] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
наблюдательность. 

  

№ 11 «Путешествие 

капельки» 

Формировать представления о круговороте 

воды в природе. Развивать умение 

самостоятельно устанавливать причинно- 

следственные связи. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 341 

№ 12 «Почему нужно 

беречь свет и тепло в 

доме» 

Формировать у детей первоначальные 

представления о зависимости состояния 

окружающей среды о поведения, действий 

людей, в том числе и самих дошкольников; 

закладывать основы экологически грамотного 

поведения 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 326 

Декабрь 

№ 13 

«Клуб знатоков леса» 

Формировать у детей умение применять на 

практике знания о приспособлениях животных и 

растений к условиям жизни. Формировать 

умение сравнивать , выделять существенные 

признаки, понимать простейшие причинно- 

следственные связи. Развивать доказательную, 

связную речь у детей. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.347 

№14 «Приключения 

Мамонт енка» 

Закрепить знания о четырех классах животных: 

насекомых, птицах, зверях, рыбах. Учить детей 

выявлять характерные признаки с помощью 

моделей каждого класса животных. Тренировать 

детей в систематизации понятий по заданному 

признаку. Обогащать словарный запас. 

В оронкевич« Добро 

пожаловать в 

экологию!» стр.350 

№ 15 «Какого цвета зима» Формировать представления о временах года, о 

цикличности природных явлений, об 

отличительных особенностях зимы 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

Январь 

№ 16 «Как живут наши 

пернатые друзья зимой» 

Обобщить знания детей, полученные при 

наблюдениях за птицами; устанавливать связь 

между ф ормой клюва и питанием птиц; отметить 

взаимоотношения птиц во время зимовки. 

Вызвать желание помочь нашим крылатым 

друзьям в з имнюю 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.354 

№ 17 

«Север - царство льда и 

снега» 

Формировать представления детей о 

климатических условиях Крайнего севера и 

тундры. Учить устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой природе. 

Развивать умение устанавливать зависимость 

между температурой воздуха и состоянием воды 

и почвы. Закрепить представление о 

приспособлении растений и животных к 

условиям северного климата. Развивать 

умственную операцию сравнения и 

доказательную речь. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.359 

№18 Познакомить с огнем как явлением О.А. Воронкевич 
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«Что такое огонь?» неживой природы. Показать необходимость 

огня как условия жизни на Земле. Показать 

противоречивость этого явления (несет жизнь и 

смерть).Познакомить с историей использования 

огня человеком. Активизировать словарный 

запас. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.362 

Февраль 

№ 19 «Камни для 

украшений» 

Познакомить детей с наиболее 

распространенными декоративными камнями, 

их особенностями, с использованием таких 

камней человеком 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 620 

№20 «Лес как 

экологическая система» 

Сформировать понятие «этажи леса».Выявить 

взаимосвязи между растениями и местом 

обитания, питания животных. Развивать у детей 

элементы экологического сознания: «Мы нужны 

друг другу на земле». 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.370 

№21 

«Пищевые цепочки в 

лесу» 

Закрепить знания детей о взаимодействии в 

экосистеме «Лес» растений, животных и 

факторов неживой природы на уровне частных 

и обобщенных понятий. Сформировать 

представления о пищевой зависимости 

обитателей леса. Учить выстраивать «пищевые 

цепочки» в лесу. Воспитывать гуманное, 

экологически целесообразное отношение детей 

к природе. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 374 

№22 «Как животные 

приспособились к зиме» 

Уточнить и расширить представления детей о 

приспособлении животных разных классов к 

зимним условиям существования. Дать знания о 

том, что животные могут выжить только в том 

случае, если приспособятся к тяжелым зимним 

условиям. Учить устанавливать связи между 

особенностями поведения и условиями среды 

обитания. Воспитывать стремление помогать 

птицам, зверям зимой. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.379 

Март 

№23 «Что такое природа» Познакомить детей с отличием природных 

объектов и вещей, сделанных руками человека 

(«неприродой»), с вариантами использования 

человеком особенностей природных объектов 

для создания различныхвещей 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 654 
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№24 «Как поссорились 

март и февраль» 

Продолжать формировать у детей 

представления о марте как месяце пробуждения 

природы. Развивать умение замечать 

нарастающие изменения в неживой природе: 

увеличение светового дня, появление проталин, 

капели, кучевых облаков. Закрепить знания о 

том, что в марте есть день весеннего 

равноденствия (21 марта день равен ночи). Дать 

знания об изменениях в жизни животных и 

птиц: воробьи устраивают дуэли; синички поют, 

в середине марта прилетают грачи; в конце 

марта прилетают скворцы; у зайчихи родились 

зайчата, у медведицы медвежата, у белки - 

бельчата. Воспитывать интерес к народному 

календарю. Учить детей объяснять смысл 

примет и пословиц о марте (весне) по моделям. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.388 

№25 

«Комнатные растения 

спутники нашей 

жизни» (посадка 

комнатных растений) 

Расширять и систематизировать знания детей о 

комнатных растениях. Закреплять знания о 

строении растений, об уходе за ними, о 

вредителях комнатных растений, о 

вегетативном размножении комнатных 

растений. Воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. Развивать 

логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать с помощью наглядно-практического 

метода- моделирования. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 395 

№26 

«Загадки природы» 

Обобщить представления детей о типичных 

экосистемах (лес, луг, водоем, пустыня). 

Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи в экосистемах: при 

исчезновении каких- либо живых организмов в 

составе сообщества изменяются условия среды, 

что может привести к гибели других 

организмов. Закрепить знания детей о правилах 

поведения в экосистемах. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 400 

Апрель 

№27 «Перелетные и 

зимующие птицы» 

Продолжать знакомить детей с признаками 

весны, весенними изменениями в жизни 

животных, воспитывать бережное, 

эмоциональное отношение к птицам, фор мир 

овать н ав ык и экол ог ич е ски грамотного 

поведения 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лета под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 724 

№28 

«Солнечная система}} 

Дать детям элементарные представления о 

Солнце как звезде и о планетах, строении 

Солнечной системы 

«Развивающ ие занятия 

с детьми 67 лет}} под 

ред. Л.А. Парамоновой, 

стр. 776 

№29 Формировать у детей представление о «Развивающ ие 
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«Бегуны, пловцы, 

прыгуны» 

разнообразии природных условий, разных средах 

жизни и приспособленности к ним разных живых 

организмов, связях живой и неживой природы, 

зависимости внешнего вида животного от 

особенностей среды обитания 

занятия с детьми 67 

лет» под ред. Л.А. 

Парамоновой, стр. 846 

№30 

«Весенняя экскурсия в 

лесопарк» 

Сформировать представления детей о лесопарке 

как сообществе, в котором живут вместе 

растения (деревья, кусты, травы) и животные 

(насекомые, птицы, звери).Учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи, 

раскрывающие необходимость совместного 

произрастания растений и проживания 

животных. Понаблюдать за изменениями в 

природе в середине весны, посмотреть цветение 

раннецветущих растений, набухание почек на 

деревьях и появляющиеся на них листья. 

Обеспечить высокую умственную и речевую 

активность детей, используя разнообразные 

приемы, (вопросы поискового характера, работу 

с моделями, упражнения в обобщениях и 

доказательствах). Формировать навыки 

правильного поведения в природе. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.411 

Май 

№31 «Почему земля 

кормит» 

Познакомить детей с компонентами, которые 

входят в состав почвы, при помощи опытов. 

Воспитывать познавательный интерес и 

развивать навыки исследовательской 

деятельности. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр.414 

№32 «Кто такой человек» Уточнить знания детей о человеке в сравнении с 

животным и растительным миром, выделяя их 

существенные признаки. Показать, что человек 

ближе всего относится к группе зверей. 

Рассказать о том, как человек использует 

богатства природы, и он их охраняет. Б 

оспитывать отношение к человеку как к 

естественному объекту природы. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к природе. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 416 

№33 «Весенние заботы 

птиц» 

Обобщить, систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной. Учить 

устанавливать связи между прилетом птиц и 

наличием корма. Познакомить детей с тем, как 

птицы устраивают свои гнезда (различные виды 

гнезд), как заботятся о птенцах. Формировать 

гуманное отношение к птицам. 

О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» стр. 419 

№34 Уточнить природоведческие знания детей о О.А. Воронкевич 
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«Строим 

экологический город» 
  
 
 

  

 
  

 
  

 
  

факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле. 

Формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий. 

Воспитывать гуманное отношение к 

природе, желание сберечь и сохранить 

красоту природы. 

«Добро пожаловать 

в экологию!» 

стр.424 
  

 
  

 
  

 
  

 

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. 

Задачи: 

Из обр аз ит ель но е искусство 
 

1. Продолжать формировать эмоционально - эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявлениеэстетического отношенияк окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, входе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности 

и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Подд ер ж ив ать пр оявл е ния с амо стояте ль н о сти, ин иц и атив но сти, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно- 

выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 
Художественная литература 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной 

речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 
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3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

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

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 
Из обр аз ит ель но е искусство. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности;имееттворческиеувлечения. 

• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства. 

• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее 

место, проявляет аккуратность и организованность. 

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством. 

• Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

■ Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами. 

• Затрудняется в планировании работы. 
• Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература. 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать. 

• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

• Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

• Знает фамилии 4 5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их -творчества. 

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее. 

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

■ Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

• Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 

• При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять 

авторской позиции, нечувствителен к языку. 
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• Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать 

сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

• Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо является зрителем, либо 

невыразительно передает образ второстепенного героя. 

 

Музыка. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Р азв ита культур а сл уш атель ск ог о во с пр иятия. 

■ Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритм из ир ованн о стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 

в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

• Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 
• Не узнает музыку известных композиторов. 
• Имеет слабые навыки вокального пения. 

• Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

■ Не принимает активного участия в театрализации. 
• Слабо развиты музыкальные способности. 

2.1.5.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Музыка» 

3 адачи: 

1. В области музыкально - ритмических движений: 

1.1. Учить ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами Чётко 

останавливаться с концом музыки. 

1.2. Совершенствовать движения рук. 

1.3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

1.4. Ориентироваться в пространстве. 

1.5. Выполнять чётко и ритмично боковой галоп, приставные шаги. 

1.6. Придумывать свои движения под музыку. 

1.7. Выполнять маковые и круговые движения руками. 

1.8. Выполнять лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

1.9. Выполнять различные поскоки. 

1.10. Развивать ритмическую чёткость и ловкость движений. 

1.11. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

2. Б области развития чувства ритма и музицирования: 

2.1. Ритмично играть на разных музыкальных инструментах по подгруппам и цепочкой. 

2.2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, 

играть на музыкальных инструментах. 

2.3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

2.4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

2.5. Уметь играть двухголосие. 

2.6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

2.7. Ритмично играть на палочках. 

3. Б области развития мелкой моторики: 

3.1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 
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3.2. Развитие памяти и интонационной выразительности, творческого воображения. 

3.3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

3.4. Развитие чувства ритма. 

3.5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста, 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в различном сочетании. 

4. Б области слушания музыки: 

4.1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского - 

Корсакова, М. Мусоргского. 

4.2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

4.3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4.4. Учить слушать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. 

4.5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, развивать словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. 

4.6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

5. Б областираспевания и пения: 

5.1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

5.2. Передавать в пении характер песни. 

5.3. Придумывать движения по тексту песен, инсценирование песен. 

5.4. Петь согласованно и выразительно. 

5.5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

5.6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и т.д) 

Объем НОД 

 
Продолжительность и количество НОД в неделю: 2 НОД не более 30 минут каждое. Объем НОД за 

учебный год 68 НОД (34 часа) 
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Учебно - тематический план. 
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месяц № темы Общий объём программы (мин.) 

ВСЕГО теоретическая 

часть 

практическая часть 

сентябрь Занятие 1. 30 10 20 

Занятие 2. 30 9 21 

Занятие 3. 30 10 20 

Занятие 4. 30 7 23 

Занятие 5. 30 7 23 

Занятие б. 30 6 24 

Занятие 7. 30 5 25 

Занятие 8. 30 3 27 

октябрь Занятие 1. 30 7 23 

Занятие 2. 30 9 21 

Занятие 3. 30 5 25 

Занятие 4. 30 7 23 

Занятие 5. 30 5 25 

Занятие б. 30 5 25 

Занятие 7. 30 3 27 

Занятие 8. 30 5 25 

ноябрь Занятие 1. 30 3 27 

Занятие 2. 30 5 25 

Занятие 3. 30 5 25 

Занятие 4. 30 5 25 

Занятие 5. 30 5 25 

Занятие б. 30 5 25 

Занятие 7. 30 5 25 

Занятие 8. 30 5 25 

декабрь Занятие 1. 30 4 26 

Занятие 2. 30 4 26 

Занятие 3. 30 5 25 

Занятие 4. 30 5 25 

Занятие 5. 30 5 25 

Занятие б. 30 5 25 

январь Занятие 1. 30 4 26 

Занятие 2. 30 4 26 

Занятие 3. 30 5 25 

Занятие 4. 30 7 43 

Занятие 5. 30 5 25 

Занятие б. 30 5 25 

февраль Занятие 1. 30 5 25 

Занятие 2. 30 5 25 

Занятие 3. 30 5 25 

Занятие 4. 30 5 25 

Занятие 5. 30 5 25 
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Занятие б. 30 5 25 

Занятие 7. 30 5 25 

Занятие 8. 30 5 25 

Март 
  
 
 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

  
 

 

  
 
 

  

Занятие 1. 30 5 25 

Занятие 2. 30 5 25 

Занятие 3. 30 5 25 

Занятие 4. 30 5 25 

Занятие 5. 30 5 25 

Занятие б. 30 5 25 

Занятие 7. 30 5 25 

Занятие 8. 30 5 25 

Апрель 
  
 

 

  
 

 

  
 
 

  
 
 

  
 

 

  
 
 

  

Занятие 1. 30 4 26 

Занятие 2. 30 4 26 

Занятие 3. 30 4 26 

Занятие 4. 30 4 26 

Занятие 5. 30 4 26 

Занятие б. 30 4 26 

Занятие 7. 30 5 25 

Занятие 8. 30 5 25 

Май 
  
 

 

  
 
 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

  
 
 

  

Занятие 1. 30 6 24 

Занятие 2. 30 6 24 

Занятие 3. 30 5 25 

Занятие 4. 30 5 25 

Занятие 5. 30 4 26 

Занятие 6. 30 4 26 

Занятие 7. 30 4 26 

Занятие 8. 30 4 26 

Итого 68 2040 351 1689 

 

С о дер жание НОД «Муз ык а» 

тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 Формирование коммуникативных навыков, развитие связной 

речи, развитие внимания, умение ориентироваться в 

пространстве. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр.З-4 

2 Дать почувствовать ритмическую пульсацию музыки, 

развитие коммуникативных навыков. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 4-5 

3 Развитие внимания, развитие ритмического и мелодического 

слуха и воображения, координации рук, научить ритмично и 

правильно прыгать, обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, развивать умение слушать музыку, 

высказываться о ней, развитие кругозора и речи, петь 

произвольно, развивать творческое воображение, 

формировать ладовое чувство. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.5-6 

4 Реагировать на смену характера музыки, различать И. Каплунова, 
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динамические оттенки, учить произносить тексты разными 

голосами, развивать воображение, продолжить знакомить 

детей с жанровой музыкой, закрепить понятие «танцевальная 

музыка», развивать воображение и фантазию, знакомить детей 

с фольклором других стран, закрепление понятие «мажор» и « 

минор». 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», 10-12 

5 Учить прыгать легко, выполнять упражнения естественно, 

вырабатывать осанку, закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, формировать умение 

внимательно слушать музыку, говорить о своих впечатлениях, 

подбирать синонимы к ней, развивать речь и воображение, 

учить петь негромко, без напряжения. 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», 12-15 

6 Учить слышать динамические оттенки, развивать умение 

различать динамические оттенки, формировать 

коммуникативные навыки, учить реагировать на смену 

характера музыки и динамических оттенков, выполнять 

смену шагов - на месте и с движением вперёд, развивать 

пространственные представления, чисто интонировать 

скачок в мелодии, развивать музыкальную память, 

формировать умение слушать музыку, формировать ладовое 

чувство, закреплять понятие « мажор» и «минор». 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 1518. 

7 развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, упражнять в бодрой, 

ритмичной ходьбе, учить ориентироваться в пространстве, 

учить перестраиваться по сигналу, учить прыгать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь от пола, вырабатывать 

правильную осанку, продолжать учить ходить хороводным 

шагом, учить самостоятельно находить предметы для 

звукоизвлечения, развивать внимание, слух, чувство ритма, 

работать над чистым интонированием мелодии, учить 

правильно брать дыхание, формировать у детей любовь и 

уважение к фольклору, закреплять правила хоровода, 

продолжать детей учить держать круг, продолжать учить 

детей легко и согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами. 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 1821 

8 Добиваться чёткой смены шагов на месте и вперёд, шагать 

устремлено, спину держать прямо, координировать работу 

рук, учить слышать сильную долю такта, развивать 

внимание, память, развивать воображение, ф ормировать 

чувство звуковысотности, учить находить слова, 

характеризующие музыку, двигаться соответственно ей, 

воспринимать и эмоционально реагировать, ф ормировать 

ладовое чувство, закреплять понятие « мажор» и «минор», 

развивать мелодический слух, учить детей петь негромко, 

без напряжения, напевно. 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.2123 

Октябрь  
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1 Учить детей двигаться в соответствии с контрастной 

музыкой, отрабатывать высокий, чёткий, строгий шаг, 

развивать чувство ритма, координацию движений, расширять 

голосовой диапазон, развивать слуховое и зрительное 

внимание, развивать умение двигаться в пространстве, учить 

детей выполнять движения ритмично и естественно, чётко 

выставлять пятку к пятке, не разворачивая ступню, 

формировать чёткую координацию рук и ног, бегать легко и 

стремительно, не наталкиваясь друг на друга. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 2427 

2 Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, учить детей выполнять 

движения ритмично и естественно, чётко приставлять пятку к 

пятке, не разворачивая ступню, формировать чёткую 

координацию рук и ног, бегать легко и стремительно, не 

наталкиваясь друг на друга, развивать внимание, учить детей 

слушать музыку внимательно, развивать творческое 

воображение и фантазию, чисто интонировать интервал 

(терция). Закреплять навыки правильного дыхания, чисто 

интонировать широкие интервалы, формировать правильное 

произношение гласных в словах, воспитывать чувство 

выдержки и умение действовать по сигналу. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 2729 

3 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение, учить детей реагировать на смену характера 

музыки, ориентироваться в пространстве, вырабатывать 

чёткую координацию рук, закреплять умение маршировать, 

развивать творческое воображение, поощрять активность 

детей, чисто интонировать интервалы, учить детей петь без 

напряжения, выразительно, с оттенками, прививать детям 

любовь к русскому народному творчеству. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 2932 

4 Закреплять умение легко, стремительно бегать на носочках, 

ориентироваться в пространстве, развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух, интонационную выразительность, 

фантазию, развивать словарный запас, воображение, 

формировать эмоциональное восприятие, следить за 

правильным интонированием мелодии, отчётливым 

произношением, выразительностью пения, развивать 

мелодический слух, формировать ладовое чувство, 

продолжать знакомить детей с произведениями русского 

народного творчества, учить детей передавать в движении 

лёгкий характер музыки, слышать в музыке акценты, 

согласовывать с ними движения, развивать внимание на 

сигнал. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 3234 

5 Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе, учить 

перестраиваться по сигналу, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, прыгать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь от пола, развивать слух, выполнять 

упражнения ритмично, развивать память, выразительность, 

эмоциональность исполнения, развивать творческое 

воображение, 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 3436 
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наблюдательность, расширять словарный запас, учить детей 

петь согласованно, правильно интонировать интервалы, 

секунду и квинту, выразительно, согласовывать движения с 

текстом песен, развивать слуховое внимание. 

  

6 Учить детей слышать смену музыки, развивать внимание, 

слух, двигательную реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве, следить за чистотой интонирования интервалов 

(терций, квинт, октав), учить петь без напряжения, 

выразительно, с оттенками, согласовывать действия с 

музыкой, двигаться легко. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 3638 

7 Учить детей быстро реагировать на смену музыки, 

ориентироваться в пространстве, развивать чувство ритма, 

координацию движений, учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, с выражением, продолжать петь 

детей легко, согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами, ритмично и красиво 

выполнять скользящие хлопки и лёгкое кружение. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 3839 

8 Учить детей быстро реагировать на смену музыки, 

ориентироваться в пространстве, развивать чувство ритма, 

координацию движений, учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, с выражением, продолжать петь 

детей легко, согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами, ритмично и красиво 

выполнять скользящие хлопки и лёгкое кружение. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 3941 

  

Ноябрь 

1 Развивать внимание, мелодический слух, реагировать на 

смену характера музыки, обогащать людей музыкальными 

впечатлениями, учить слушать музыку внимательно, 

формировать музыкальную отзывчивость, умение 

высказываться о характере произведения, учить детей петь 

без напряжения, не форсировать звук, прививать детям 

любовь к Родине и чувство гордости за неё, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, умение 

взаимодействовать с партнёром. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4144 

2 Учить слушать динамические оттенки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать 

коммуникативные навыки, развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной фразы, развивать ритмический слух, 

внимание, развивать мелодический слух, чисто интонировать 

интервал терцию и закреплять навык правильного дыхания, 

учить детей танцевать эмоционально, проявлять фантазию в 

произвольных характерных танцах. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4447 

3 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение, совершенствовать лёгкие поскоки, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, слышать смену 

частей музыки, учить детей выполнять движения 

выразительно, закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.4750 
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движения и положение рук, двигаться спокойно и легко, 

развивать интонационную выразительность, чувство юмора, 

мелкую моторику, учить эмоционально воспринимать 

музыку, формировать способность придумывать сюжет к 

музыкальному произведению, развивать речь, артистизм, 

воображение, слух. 

  

4 Учить слушать смену частей музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать 

коммуникативные навыки, развивать ритмическую чёткость, 

ловкость движений, ощущение музыкальной фразы, 

добиваться чёткого воспроизведения метрического рисунка 

на инструментах, развивать слух, внимание, память, 

формировать ладовое чувство, учить детей проявлять 

фантазию и творчество, продолжать учить петь 

естественным голосом, без напряжения, чисто интонировать 

мелодию. Петь напевно, чётко артикулируя гласные звуки в 

словах, танцевать эмоционально, ритмично и 

непринуждённо. 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.50 - 51 

5 Развивать внимание, мелодический слух, учить детей 

самостоятельно двигаться в соответствии с контрастной 

музыкой, отрабатывать высокий, чёткий, строгий шаг, 

развивать у детей пространственные представления, учить 

детей манипулировать палочками, быстро менять движения, 

развивать чувство ритма, координацию движений, развивать 

память, интонационную выразительность, развивать 

мелодический слух, ф ормировать ладовое чувство, петь 

эмоционально, не форсировать скачок в мелодии, секста 

вверх, продолжать учить детей эмоционально выполнять 

плясовые движения, держать круг, совершенствовать 

хороводный шаг, учить слышать яркие динамические 

акценты в музыке. 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 5253 

6 Создание шутливой атмосферы, формировать у детей 

пространственные представления, учить детей бегать легко и 

стремительно, размахивая ленточкой, во время бега не 

обгонять друг друга, развивать ритмический слух и 

внимание, развивать мелодический слух, развивать 

творческое воображение, петь протяжно. Мелодично. Без 

напряжения, чисто интонировать мелодию. 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 5455 

7 Согласовывать движения с характером звучания каждой из 

частей, совершенствовать лёгкие поскоки, ориентироваться в 

пространстве, учить детей выполнять движения плавно, 

выразительно, закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление движения, положение рук, 

двигаться спокойно и мягко, обогащать словарный запас, 

формировать эмоциональное восприятие, правильно про 

певать повторяющиеся звуки, продолжать учить чисто 

интонировать поступенное и скачкообразное движение 

мелодии, развивать внимание, память, умение вовремя начать 

пение, петь лёгким звуком, петь хором и с солистами, без 

напряжения и мелодично, закреплять умение легко и 

энергично скакать с ноги на 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 5657 
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ногу в парах, свободно ориентироваться в пространстве, 

вырабатывать правильную осанку, развивать у детей умение 

воспринимать и передавать в движении части и фразы 

музыки, совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

  

8 Стимулировать и поощрять творческие проявления у детей, 

развивать ритмическую чёткость и ловкость движений, учить 

детей ощущать музыкальную фразу, учить слышать других 

детей и петь слаженно, выразительно передавать образы, 

ритмично и эмоционально двигаться 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 5759 
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Декабрь 

1 Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, совершенствовать навыки 

маховых движений, развивать память, внимание, чувство 

ритма, вызвать эмоциональный отклик на сказочную музыку, 

работа над чёткой дикцией, чистотой интонирования, 

закреплять шаг галопа в парах, продолжать учить детей 

менять движения в соответствии со сменой частей музыки, 

закреплять умение бегать врассыпную, энергично 

маршировать на месте, согласовывать движения с 

разнохарактерной музыкой. 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 5963 

2 Стимулировать и поощрять творческие проявления детей, 

закреплять у детей пространственные понятия, развивать 

чувство ритма, совершенствовать чёткость движений, 

укреплять мелкую моторику пальцев, формировать 

правильное музыкальное восприятие, развивать воображение, 

речь, учить имитировать игровые действия, о которых поётся 

в песне. 

И. Каплунов а, И. Ново 

ск оль цева «Ладушки», 

стр. 6365 

3 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение, развивать интонационную выразительность, 

творческое воображение, учить петь лёгким звуком, учить 

быстро менять движения, развивать танцевальное творчество. 

И. Каплунов а, И. Ново 

сколь цева «Ладушки», 

стр. 6567 

4 Учить выразительно говорить и энергично выполнять 

гимнастику, развивать воображение, речь, пластику, учить 

придумывать интересные движения. 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 6769 

5 Совершенствовать лёгкие поскоки, умение ориентироваться в 

пространстве, слышать смену частей, учить детей 

выразительно выполнять движения, учить детей 

эмоционально отзываться на музыку, выразительно 

передавать образы в движении, согласовывать свои движения 

с характером музыки, темпом, динамическими оттенками, 

акцентами, развивать творческое воображение. 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 6971 

6 Развивать ритмический слух, умение чётко двигаться, 

ощущать музыкальную фразу, развивать фантазию, умение 

ориентироваться в пространстве, развивать память, чёткую 

дикцию, интонационную выразительность, мелкую моторику, 

вызывать интерес 

И. Каплунов а, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.7173 
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детей к характерной музыке, расширять словарный запас, 

учить составлять небольшой рассказ, помогая наводящими 

вопросами, учить петь согласованно, слаженно, 

эмоционально. 

  

Январь 

1 Формировать ладовое чувство, учить выполнять движения с 

предметами, следить за правильной координацией рук и ног, 

учить передавать в движении характер музыки, продолжать 

учить читать ритмические формулы, учить детей 

вслушиваться в музыку, формировать умение на неё 

откликаться, развивать творческое воображение, ритмическое 

чувство. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.7781 

2 Знакомить с разными способами звукообразования, упражнять 

в поскоке, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представления детей, расширять словарный запас, учить 

правильно интонировать терцию, учить в пении передавать 

характер песни, развивать творчество в движении. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 8183 

3 Развивать внимание, мелодический слух, совершенствовать 

лёгкие поскоки, координировать работу рук, работать с 

ритмическими карточками, учить детей слышать и слушать 

музыку, понимать её характер, учить детей выражать в 

музицировании определённый образ, соотносить его с 

регистром, развивать фантазию, речь, формировать навыки 

выразительного эмоционального пения. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр.8385 

4 Развивать детское воображение, внимание, слух, учить 

ориентироваться в пространстве, используя весь зал, 

развивать интонационную выразительность, память, чувство 

ритма, мелкую моторику, продолжать учить петь мелодично, 

без напряжения, танцевать легко, эмоционально. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 8687 

5 Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с музыкой, продолжать учить петь 

негромко, без напряжения, расширять голосовой диапазон, 

развивать память, речь, интонационную выразительность, 

учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней, развивать образное мышление, 

согласовывать движения с музыкой, и текстом. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 8789 

6 Развивать умение детей слышать ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно, закреплять технику правильного 

выполнения галопа, вырабатывать правильную осанку, 

развивать умение воспринимать музыкальные части и фразы 

разной длины и менять движения в соответствии с этим, 

совершенствовать ритмическую точность. 

И.Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 8991 

Февраль 

1 Развивать мелодический слух, воображение, расширять 

голосовой диапазон, учить детей реагировать на смену 

звучания музыки, быстро менять движения, закрепить понятие 

«тутти», продолжать работать над паузой, расширять 

музыкальные представления детей, 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 9699 
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знакомить с новыми инструментами, закрепить их названия, 

воспитывать патриотические чувства к Родине, уважение к 

военным профессиям, продолжать знакомить с русским 

игровым фольклором. 

  

2 Развивать мелодический слух, воображение, расширять 

голосовой диапазон, закреплять умение детей передавать в 

движении лёгкий характер музыки, познакомить с 

длительностями, показать движения пальчиками чётко, 

выразительно, чисто интонировать терцию, сопровождать 

пение жестом руки, знакомить детей с играми других стран, 

развивать кругозор, ф антазию. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 99101 

3 Учить детей маршировать, меняя направление, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, развивать навык у 

детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

продолжать закреплять лёгкий бег и прыжки, продолжать 

знакомить с длительностями, учить детей эмоционально 

откликаться на характерную музыку, учить петь напевно, 

удерживая дыхание до конца фразы, учить петь выразительно 

и эмоционально, формировать правильную артикуляцию, 

учить слышать смену частей музыки и соответственно менять 

движения, развивать творческое воображение, фантазию, 

учить выразительно передавать игрой образ, учить 

пользоваться голосовым регистром. 

И. Каплунова, 

 
«Ладушки», стр. 101- 

104 

4 Учить детей маршировать, меняя направление, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, развивать навык у 

детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

продолжать закреплять лёгкий бег и прыжки, продолжать 

знакомить с длительностями, учить детей эмоционально 

откликаться на характерную музыку, учить петь напевно, 

удерживая дыхание до конца фразы, учить петь выразительно 

и эмоционально, формировать правильную артикуляцию, 

учить слышать смену частей музыки и соответственно менять 

движения, развивать творческое воображение, фантазию, 

учить выразительно передавать игрой образ, учить 

пользоваться голосовым регистром. 

И. Каплунова, 

 
«Ладушки», стр. 104- 

105 

5 Развивать мелодический слух, учить детей координировать 

работу рук, выполнять движения легко и ритмично, учить 

детей слышать смену темпа в звучании и двигаться в 

соответствии с ним, закреплять пространственные отношения, 

выполнять ритмично, проговаривать тексты с различной 

интонацией, развивать музыкальную память, умение 

рассказывать о музыке, используя синонимы, петь 

выразительно, расширять голосовой диапазон. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 106- 

107 

6 Развивать мелодический слух, учить детей ходить в ритме 

музыки без напряжения, формировать пространственные 

представления, учить двигаться ритмично, слышать 

изменения в музыке, развивать воображение, учить детей 

слышать и слушать музыку, понимать её характер, 

продолжать работу над чистотой интонирования мелодии, 

развитие тембрового слуха, 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 107- 

109 
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музыкальной памяти, продолжать петь выразительно, 

эмоционально, согласовывать движения с пением. 

  

7 Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение находить слова- синонимы для определения 

характера, развивать связную речь, расширять кругозор, 

работать над выразительным пением, петь естественным 

голосом, напевно, протяжно, учить легко переходить от 

одного движения к другому. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 110- 

111 

8 Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение, развивать пространственные представления, 

учить детей самостоятельно выполнять упражнения, развивать 

навык двигаться в соответствии с характером музыки, 

продолжать закреплять лёгкий бег и прыжки, развивать у 

детей творческую ф антазию, воображение, учить 

выразительно передавать образ игрой. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 111- 

113 

Март 

1 Учить детей слышать смену частей музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать 

коммуникативные навыки, учить детей внимательно 

вслушиваться в музыку, понимать содержание пр о извед е 

ния, раз вив ать э мо ц ио н аль ную отзывчивость, расширять 

словарный запас, закрепить понятие « запев», «припев», 

куплет», находить слова и выражения для определения 

характера настроения, петь выразительно, напевно, с 

динамическими оттенками, замедляя и ускоряя. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 113- 

117 

2 Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, чётко 

останавливаться, учить бегать в соответствии с характером и 

темпом музыки, проговаривать слова в пальчиковой 

гимнастике чётко, развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение сопереживать и выражать свои чувства 

словами, чисто интонировать встречающиеся интервалы, 

учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 117- 

120 

3 Развивать внимание, чувство ритма, учить менять движения в 

соответствии с изменением характера музыки, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, развивать 

воображение, формировать пространственные понятия, учить 

эмоционально воспринимать музыку, формировать умения 

высказывать свои впечатления, учить детей петь легко, мягко 

заканчивать музыкальные фразы, отчётливо произносить 

слова, продолжать учить петь лёгким звуком, продолжать 

знакомить с русским народным творчеством, развивать 

фантазию детей, учить слышать начало и окончание музыки, 

смену музыкальных фраз. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 120- 

123 

4 Учить слышать смену частей музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать 

коммуникативные навыки, учить слышать окончание 

музыкальной фразы, развивать мелкую моторику 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 123- 

125 
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пальцев, память, интонационную выразительность, учить петь 

легко, без напряжения, мягко заканчивать музыкальные 

фразы, чётко артикулировать гласные и согласные. 

  

5 Продолжать учить ритмично и выразительно выполнять 

движения в спокойном темпе, учить играть ритмично, глядя 

на ритмический рисунок, развивать внимание и чувство 

ритма, память, продолжать развивать мелкую моторику, 

выразительную речь, петь легко, правильно и чётко 

артикулировать звуки, развивать воображение, 

ориентироваться в пространстве. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 125- 

127 

6 Учить детей ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения с музыкальными фразами, выполнять движения и 

играть на музыкальных инструментах ритмично, развивать 

музыкальную память, продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами, выполнять движения ритмично. 

И. Каплунова, 

 
«Ладушки», стр.127129 

7 Развивать внимание, музыкально - двигательную память, 

продолжать согласовывать движения с музыкой, произносить 

текст чётко, активно работать пальчиками, знакомство с 

двухголосием, формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, учить чисто интонировать мелодию, учить детей 

слышать смену частей музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, учить слышать акценты в 

музыке, менять движения. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 130- 

131 

8 Учить слышать смену частей музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать 

коммуникативные навыки, развивать память, чувство юмора, 

интонационную выразительность, фантазию, учить выражать 

своё отношение к музыке словами, продолжать петь без 

напряжения, правильно брать дыхание, учить выполнять 

различные перестроения во время хоровода, соблюдать 

правильную осанку. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 132- 

133 

Апрель 

1 Развивать слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, развивать детскую 

фантазию, формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать речь. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 134- 

137 

2 Учить детей отгадывать пальчиковое упражнение по показу 

без словесного сопровождения, формировать умение слушать 

музыку внимательно, соотносить музыку с соответствующей 

ситуацией, петь легко и эмоционально. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 137- 

139 

3 Развитие фантазии, творчества, продолжать учить петь 

эмоционально, закрепить движения польки, развивать 

воображение, умение использовать различные варианты, 

выполнять движения и согласовывать их с музыкой. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 139- 

141 

4 Развивать слуховое внимание, интонационную 

выразительность, формировать коммуникативные отношения, 

закрепить понятие « закрытый» звук. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 141- 

143 
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5 Развивать слуховое внимание, развивать музыкальную память, 

соотносить движения с музыкой, продолжать учить выражать 

в движении характер песен, учить начинать движения чётко 

после вступления, двигаться легко, танцевать эмоционально. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 143- 

145 

6 Развивать внимание, слух, учить слышать окончание фразы, 

продолжать формировать умение использовать всё 

пространство зала, ходить, меняя направления движения, 

развивать воображение, фантазию, учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, понимать её, формировать умения 

высказывать свои впечатления, чисто интонировать мелодию 

в восходящем и нисходящем движении, закрепить навык 

пения приём «цепочка», учить детей выполнять различные 

перестроения во время хоровода, ориентироваться в 

пространстве, соблюдать правильную осанку. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 146- 

148 

7 Развивать воображение и внимание, в движении использовать 

всё пространство зала, продолжать учить играть на 

треугольниках, чётко артикулировать гласные, петь без 

напряжения, продолжать учить выслушивать проигрыш и 

вступление. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 146- 

148 

8 Прыгать легко, продолжать учить играть определённый 

ритмический рисунок, чисто интонировать мелодию, 

показывая направление движения мелодии, развивать 

диапазон, добиваться лёгкого, непринуждённого звучания нот 

второй октавы, танцевать легко, ритмично, эмоционально. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 134- 

137 

Май 

1 Развивать слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, развивать детскую 

фантазию, формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать речь. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 151- 

154 

2 Выполнять движения ритмично, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать 

эмоциональный отклик на песню, петь легко, развивать 

певческую фантазию. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 154- 

156 

3 Добиваться чёткого пр оговаривания ритмических рисунков, 

развитие чувства ритма, продолжать учить петь слаженно, 

выразительно. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 157- 

158 

4 Продолжать учить детей быстро реагировать на смену 

звучания, формировать умение слушать музыку и соотносить 

с ней свои движения, продолжать учить детей танцевать 

эмоционально. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 159- 

160 

5 Учить слышать смену частей музыки, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, формировать 

коммуникативные навыки, продолжать учить играть на 

музыкальных инструментах свою партию сильную долю, 

ритм, либо четверти, развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон, узнавать песни по мелодии, вступлению, 

чётко согласовывать движения с музыкой. 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 160- 

163 

6 Развивать воображение, речь детей, умение связно И. Каплунова, 
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говорить, учить детей самостоятельно исполнять песню. И. Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 163164 

7 Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, выполнять упражнения в 

соответствии со сменой характера музыки, развивать чувство 

ритма, учить детей активно откликаться на прослушанную 

музыку, развивать связную речь, воображение, учить петь 

«цепочкой». 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 164- 

165. 

8 Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве, выполнять упражнения в 

соответствии со сменой характера музыки, развивать чувство 

ритма, учить детей активно откликаться на прослушанную 

музыку, развивать связную речь, воображение, учить петь 

«цепочкой». 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Ладушки», стр. 165- 

166. 

 

2.1.5.2 Содержание психолого - педагогической работы по освоению НОД «Рисование» 

Объем НОД 

Объем и продолжительность в неделю 1 НОД не более 30 минут. Объем непрерывной 

образовательной деятельности за учебный год - 34 НОД (17 час. 00 мин.) 
Учебно - тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема№ 1 «Улетает наше лето» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема№ 2 «Цветик-семицветик» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема№ 3 «Пейзажи на вернисаже...» 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема №4 «Цирковые животные» 30 мин 12 мин 18 мин 

Тема №5 «Натюрморта 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема №6 «Осенние пейзажи» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №7 Рисование декоративное 

«Нарядный индюк». 

30 мин 11 мин 19 мин 

Тема №8 «Осенние букеты из Жостова» 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема№ 9 «Иван Яковлевич Библии и его 

книжки» 

30 мин 10 мин 20 мин 

Тема№ 10 «Жар-птиц а» 30 мин 12 мин 18 мин 

Тема№ 11 «Оттиски и отпечатки » 30 мин 11 мин 19 мин 

Тема№ 12 
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«Домик С трубой И фоку С НИК'-дым» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема№ 13 «Вечерний свет в окошках» 30 мин 9 мин 21 мин 

Тема№14 «Сказочные сны» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема№ 15 «Новогодний хоровод» 30 мин 12 мин 18 мин 

Тема№ 16 «Зимние цветы» 30 мин 9 мин 21 мин 

Тема№ 17 «Оформление персонажей театра 

бибабо» 

30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №18 «Морозные узоры» 30 мин 8 мин 22 мин 

Тема№ 19 «Полярное сияние» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №20 «Пестрые попугаи» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №21 «Русалочки в подводном царстве» 30 мин 9 мин 21 мин 

Тема №22 «Я с папой» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №23 «Мы с мамой улыбаемся» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №24 «Что рядом с нами растет» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №25 «Весенние облака» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №26 «Караван верблюдов» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №27 «Кони-отицы» 30 мин 12 мин 18 мин 

Тема №28 «Наскальная живопись» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №29 «Далекие миры-неизвестные 

планеты» 

30 мин 11 мин 19 мин 

Тема №30 «Мой любимый мишка» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема№ 31 «Греческие кубы и амф оры» 30 мин 6 мин 24 мин 

Тема №32 «Посмотрив свое окно» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №33 «Праздничный салют» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема №34 «Весенняя гроза» 30 мин 10 мин 20 мин 

Всего 1020 мин 333 мин 687 мин 

С одержание НОД «Рисование» 
 

 
№, тема Программное содержание 

 

Источник | 
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№ 1 

«Улетает наше лето» 

- созд ать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений; 

- выявить уровень способностей к сюжетосложению и 

композиции 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» под ред. 

Л.А. 

Парамоновой, 

№ 2 

«Цветик - 

семицветик» 

-вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам сказки «Цветик - семицветик» В. Катаева 

- показать приемы видоизменения и декорирования 

лепестков с целью создания оригинальных образов 

- развивать творческое воображение, чувство цвета и 

композиции; 

- активизировать в речи детей прилагательные (качественнее 

и сравнительные) 

стр. 54 

№ 3 

«Пейзажи на 

вернисаже...» 

- познакомить с творчеством художников-пейзажистов - 

вызвать интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества; 

- созд ать условия для творческого применения освоенных 

умений; 

- продолжать учить планировать работу; 

- развивать воображение, чувство ритма и композиции; - 

вызвать интерес к игре в художественный музей 

стр.82 

№4 

«Цирковые 

животные» 

- создать у детей интерес к рисованию цирковых животных 

по представлению: выбирать карточку с названием и 

рисовать конкретное животное по своему выбору (слона, 

мишку, кошку, свинку, козу, жирафа); -учить передавать 

характерные особенности внешнего вида животных; 

- отображать изменения внешнего вида (ф ормы и 

пропорций) в связи с передачей несложных движений 

(бежит, стоит на задних лапах, прыгает, танцует); 

- самостоятельно выбирать средства художественно- 

образной выразительности, сочетая рисование с элементами 

аппликации 

стр.93 

№ 5 «Натюрморт» - уточнить представления детей о художественном музее; 

- продолжать знакомство с жанром - натюрморт; -вызывать 

интерес к игре «Художественный музей»; 

- познакомить с техникой создания песочных картин; 

- созд ать условия для творческого применения освоенных 

умений; 

-учить планировать работу; 

- развивать воображение, чувство ритма и композиции 

стр.139 

№6 

«Осенние 

пейзажи» 

- познакомить детей с живописной техникой гризайль; - 

учить рисовать сангиной (пастелью); 

- вызвать интерес к экспериментированию с одним цветом 

(для получения разных световых оттенков); 

- развивать чувство цвета 

стр.150 

№7 

Рисование 

декоративное 

«Нарядный 

индюк». 

- инициировать декоративное оформление вылепленных 

фигурок; 

- обратить внимание на зависимость узора от формы 

изделия; 

- совершенствовать технику рисования гуашевыми 

стр.194 
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красками; 

- воспитывать интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству 

  

№ 8 Рисование 

декоративное 

«Осенние букеты из 

Жостова» 

- продолжать знакомство детей с разными видами народного 

декоративно - прикладного искусства; -учить замечать 

художественные элементы, определяющие специфику 

жостовской росписи: назначение предметов, материал, 

технология изготовления, колорит, узор; 

-учить рисовать на бумаге узоры из растительных элементов 

по мотивам жостовской росписи; 

- развивать технические умения - целенаправленно 

пользоваться кистью; 

-воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства 

стр.211 

№ 9 Рисование по 

замыслу «Иван 

Яковлевич Библии и 

его книжки» 

- познакомить с творчеством иллюстратора детских книг И. 

Библина; 

-уточнить представление о структуре книжки- картинки; 

- вызвать интерес к оформлению книжек-самоделок по 

замыслу; 

- развивать воображение; 

-воспитывать интерес к книжной иллюстрации, бережное 

отношение к книгам 

стр.248 

№ 10 Аппликация с 

элементами 

рисования «Жар- 

птица» 

-вызывать интерес к самостоятельному поиску 

изобразительно-выразительных средств для создания образа 

сказочной птицы; 

-учить сочетать аппликативные, графические и живописные 

элементы для создания художественного образа; 

- познакомить с приемами штриховки цветными 

карандашами 

стр.251 

№ 11 

Экспериментиро 

вание в 

изодеятельности 

«Оттиски и 

отпечатки» 

- создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами; 

- показать новые способы получения абстрактных 

изображений или элементов декора способом «принт» 

графическими и пластическими средствами; -вызвать 

интерес к «оживлению» полученных форм; 

- развивать творческое воображение; -воспитывать интерес к 

книжной иллюстрации, бережное отношение к книгам 

стр.263 

М> 12 «Домик с 

трубой и фокусник- 

дым» 

-учить детей создавать фантазийные образы; -вызывать 

интерес к сочетанию изобразительно- выразительных 

средств при создании зимней композиции по мотивам 

литературного произведения; - развивать воображение, 

фантазию; -воспитывать уверенность, самостоятельность в 

художественном поиске, добиваться воплощения замыслов, 

способствовать развитию произвольности 

стр.302 

№ 13 «Вечерний 

свет в окошках» 

-вызвать интерес к созданию коллективной композиции; 

-учить детей создавать на основе цветного фона 

стр.328 
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сюжетные композиции, самостоятельно применяя разные 

приемы рисования; - развивать чувство цвета и 

пространственное мышление 

  

№14 

 
«Сказочные сны » 

-учить детей рисовать сказочные сюжеты по замыслу; - 

формировать умение планировать работу и определять путь 

реализации замысла; -воспитывать самостоятельность, 

инициативность и оригинальность в художественном 

творчестве 

стр.378 

№ 15 «Новогодний 

хоровод» 

-вызывать интерес к рисованию новогоднего хоровода и 

составлению коллективного фризового панно; 

- продолжать учить создавать сюжет из нескольких 

действующих лиц; 

- совершенствовать технику изображения человека в 

движении; 

- формировать композиционные умения; 

- инициировать поиск адекватных средств художественно- 

образной выразительности 

стр.407 

№ 16 Рисование 

декоративное по 

мотивам гжели 

«Зимние цветы» 

-учить рисовать цветочные узоры по мотивам гжели, 

составлять из индивидуальных работ коллективную 

композицию; 

-развивать чувство формы, цвета и композиции; - 

воспитывать интерес к народному искусству 

стр.416 

№ 17 «Оформление 

персонажей театра 

бибабо» 

- вызывать интерес к оф ормлению театральных кукол, 

изготовленных на занятии по моделированию в технике 

папье-маше; 

- совершенствовать декоративно-оформительскую технику; 

- познакомить с элементами искусства театрального грима; 

-воспитывать художественный вкус 

стр.460 

№18 Рисование 

декоративное 

«Морозные уз оры» 

- учить детей рисовать морозные узоры в стиле 

кружевоплетения; 

- расширить разнообразить образный ряд; 

- создать ситуацию для свободного применения разных 

декоративных элементов; 

- совершенствовать технику рисования концом кисти 

- развивать чувство формы и композиции 

стр.476 

№ 19 «Полярное 

сияние» 

- совершенствовать технику рисования пастелью, 

продолжать осваивать способы тушевки и штриховки 

- вызывать интерес к изображению северного сияния в виде 

«каскадов» многоцветных штрихов; 

- инициировать изображение арктических животных на 

основе представления о внешнем виде и способах 

передвижения в пространстве; 

- развивать восприятие цвета; 

- поддерживать интерес к познанию явлений природы 

стр.520 

№ 20 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Пестрые попугаи» 

-вызывать интерес к созданию коллективного панно из 

силуэтов разноцветных попугаев; - показать технику 

рисования восковыми мелками, вырезывания по 

нарисованному контуру и раскрашивания гуашевыми 

красками; -учить передавать графическими средствами 

строение птицы и ее движения; 

стр.547 
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- развивать чувство цвета и композиции; 

- вызывать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в изобразительной деятель ности 

  

№ 21 Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

«Русалочки в 

подводном царстве» 

-вызывать интерес к созданию сказочных сюжетов по 

мотивам знакомых сказок; -учить рисовать сказочных героев 

на основе аппликативной детали; 

- познакомить со способами создания ф антазийных образов; 

- формировать композиционные умения; 

- развивать творческое воображение 

стр.571 

№ 22 «Яс папой» - продолжать знакомить с портретом как жанром живописи; 

-учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь 

передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей; 

- вызывать интерес к поиску изобразительно- выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально; 

- продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

стр.601 

№ 23 «Мы с мамой 

улыбаемся» 

- продолжать рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей; 

- вызывать интерес к поиску изобразитель но - 

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ поле 

полномочно, индивидуально; 

- продолжать знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства(портрет) 

стр.627 

№24 «Что рядом с 

нами растет» 

- вызывать интерес к рисованию комнатных растений с 

натуры; 

- формировать умение обследовать натуру и планировать 

работу; 

- инициировать поиск изобразитель но-выразительных 

средств для передачи характерных признаков; -уточнить и 

расширить понимание термина «натура» 

- развивать эстетическое восприятие, зрительную память, 

чувство формы; 

-воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

представлений в изодеятель ности 

стр.662 

№25 «Весенние 

облака» 

- продолжать знакомство с новым художественным 

материалом - пастелью; 

- совершенствовать приемы работы острым краем и плашмя 

с учетом силы нажима на пастель; 

- развивать чувство цвета; 

-учить передавать нежные цветовые нюансы; -воспитывать 

смелость, уверенность, инициативность в опытном освоении 

художественных материалов и способов работы с ними 

стр.684 

№26 «Караван 

верблюдов» 

-учить детей отражать в рисунке представление о пустыне и 

ее обитателях; 

-вызвать интерес к рисованию каравана верблюдов на полосе 

бумаги или длинном прямоугольнике; 

стр.715 
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- уточнить представление о внешнем виде верблюда и 

способах его изображения; 

- продолжать освоение техники изготовления шаблонов и 

трафарета как взаимосвязанных опорных ф орм для из 

ображения од инаковых элементов; 

- продолжать знакомство с явлениями контраста; 

- развивать чувство цвета и композиции; -воспитывать 

любознательность, художественный вкус 

  

№ 27 Рисование по 

мотивам городецкой 

росписи «К о ни- 

птицы» 

- создать условия для рисования детьми фантазийных коней- 

птиц по мотивам городецкой росписи; 

- развивать воображение, чувство цвета, ф ормы и 

композиции; 

-воспитывать интерес к родной культуре, вызвать желание 

больше узнавать о народном декоративно- прикладном 

искусстве 

стр.744 

№ 28 «Наскальная 

живопись» 

-учить детей рисовать доисторических животных в большом 

масштабе на вертикальной поверхности; 

- вызвать интерес к наскальной живописи; 

- продолжать знакомить с техникой рисования сухими 

материалами - углем, сангиной, мелом; -воспитывать 

любознательность 

стр.764 

№ 29 «Далекие 

миры- неизвестные 

планеты» 

- вызвать интерес к рисованию космоса по замыслу; 

- совершенствовать технику рисования восковыми мелками и 

акварельными красками; 

- продолжать учить планировать работу и осуществлять 

замысел; 

- систематизировать и уточнить приемы создания 

фантазийных образов; 

-развивать продуктивное воображение 

стр.793 

№ 30 «Мой 

любимый мишка» 

- продолжать учить детей рисовать игрушки с натуры; 

- знакомить с эскизом как этапом планирования работы, 

передавать цвет и ф актуру любыми материалами по выбору; 

- формировать умение передавать в рисунке свое отношение 

к изображаемому 

стр.803 

№ 31 «Греческие 

кубы и амф оры» 

- вызывать интерес к оф ор млению силуэтов посуды по 

мотивам греческой керамики; 

- показать особенности антропоморфного орнамента и учить 

создавать его двумя способамибпутем процарапывания на 

глиняной пластине и в виде контурного рисунка на бумаге; 

-воспитывать художественный вкус, интерес к народному 

искусству 

стр.845 

№ 32 «Посмотри в 

свое окно» 

- продолжать учить рисовать сюжеты по замыслу, оформлять 

картины аппликативными рамочками и составлять 

коллективную композицию-панно или слова «Мир», 

«Родина»; 

- формировать навыки сотрудничества; -воспитывать 

любознательность, интерес к познанию окружающего мира и 

его отражению в рисунках 

стр.860 

№ 33 «Праздничный 

салюта 

- инициировать поиск выразительных средств для 

изображения праздничного салюта; 

-вызвать интерес к созданию образных и глубоких по 

стр.892 
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смыслу композиций. Способствовать выражению таких 

чувств, как радость, мир, счастье, дружба, победа; 

- совершенствовать и разнообразить технику модульного 

рисования; 

- развивать чувство цвета, способности к декоративной 

композиции 

  

№ 34 «Весенняя 

гроза}} 

- продолжить учить детей отражать в рисунке свои 

представления о стихийных явлениях природы - таких, как 

буря, ураган, гроза; 

- инициировать поиск средств художественно-образной 

выразительности; 

-учить использовать принцип ассиметрии, перед ающий 

движ ение; 

- развивать чувство цвета, формы композиций; -воспитывать 

интерес к природе 

стр. 904 

 

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 30 минут. Объем НОД 

за учебный год - 34 НОД (1020 мин. -17час.). 
 

Учебно — тематический план 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

Лепка «Грибное лукошко» 

30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 2 

Аппликация «Стайка дельфинов» 

30 мин 9 мин 21 мин 

Тема 3 

Лепка «Парк с фонтанами» 

30 мин 9 мин 21 мин 

Тема 4 

Аппликация «Куда уехал цирк?» 

30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 5 Лепка «Овощи-фрукты» 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 6 

Аппликация «Красивые салф етки для каф 

е» 

30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 7 Лепка «Нарядный индюк» 30 мин 10 мин 20 мин 

Тема 8 

Аппликация «Осенние чудо-букеты» 

30 мин 9 мин 21 мин 

Тема 9 

Лепка «Лягушонка в коробчонке» 

30 мин 8 мин 22 мин 
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ТемаЮ 

Аппликация «Избушка на курьих ножках» 

30 мин 9 мин 21 мин 

Тема 11 Лепка «Камин с огоньком» 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 12 

Аппликация «Красивые светильники» 

30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 13 

Лепка «Кроватки и колыбельные» 

30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 14 Аппликация «Маски» 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 15 Лепка «Пряники на елку» 30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 16 

Аппликация «Украшаемтеатральный 

занавес» 

30 мин 9 мин 21 мин 

Тема 17 

Лепка «Сказочные дворцы и замки» 

30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 18 

Аппликация «Отважные полярники» 

30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 19 

Лепка « Орлы на горных кручах» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 20 

Аппликация «Морские коньки играют в 

прятки» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 21 Лепка «Змей Горыныч» 30 мин 9 мин 21 мин 

Тема 22 

Аппликация « Открытка для мамочки» 

30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 23 

Аппликация «Кто рядом с нам живет» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 24 Лепка «Кактусы зацвели» 30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 25 Аппликация «Башмак в луже» 30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 26 Лепка «Игрушки-свистульки» 30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 27 Аппликация «Динозавры и 

динозаврики» 

30 мин 9 мин 21 мин 

Тема 28 

Лепка «Пришельцы из космоса» 

30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 29 

Аппликация «Мишки на эвкалипте» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 30 Лепка «Музей олимпийских 

скульптур» 

30 мин 7 мин 23 мин 

Тема 31 Аппликация «Виноград» 30 мин 6 мин 24 мин 

Тема 32 Лепка «Дедушкина кружка» 30 мин 8 мин 22 мин 

Тема 33 

Аппликация «Голуби на крыше» 

30 мин 7 мин 23 мин 
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Тема 34 Лепка «Кенга и Крошка Ру» 30 мин 8 мин 22 мин 

  

1020 

мин 

268 мин 752 мин 

Всего 1020 мин. - 17 час. 

 

 

Содержание НОД «Аппликация, лепка» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 

Лепка «Грибное лукошко» 

- учить детей создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке; 

- совершенствовать технику лепки; 

- развивать чувство ф ормы и композиции 

- закрепить представление об особенностях 

внешнего вида грибов; 

- воспитывать интерес к природе. 

Л. А. Парамонова 

«Развивающ ие 

занятия с детьми 6-7 

лет» стр. 26 

№2 

Аппликация «Стайка 

дельфинов» 

- учить детей самостоятельно и творчески 

отражать представление о морских животных 

разными 

из о б р аз итель но -выр аз ите ль ны ми 

средствами; 

- активизировать технику силуэтной 

аппликации или вырезания по нарисованному 

контуру; 

- развивать чувство ф ормы и пропорций; 

- воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

стр. 44 

№3 

Лепка «Парк с фонтанами» 

- инициировать творческие проявления 

детей при моделировании поделок на основе 

готовых форм; 

- показать способы создания фонтанов- 

скульптур путем дополнения готовой бытовой 

формы лепными элементами, 

- вызвать интерес к экспериментированию с 

пластической ф ормой. 

стр. 71 

№4 

Аппликация «Куда уехал 

цирк?» 

 

 

 
 
  

- вызвать у детей интерес к составлению 

композиции с использованием аппликации и 

рисунка; 

- учить создавать выразительный 

аппликативный образ, подходящий по своей 

форме к деталям для конкретного « 

пассаж ир а»; 

- продолжать учить детей вырезать машины 

из прямоугольников и квадратов, 

стр. 98 
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сложенных пополам. 

  

Октябрь 

№5 Лепка «Овощи- ф 

рукты» 

- совершенствовать технику рельефной лепки 

при создании композиции; 

- учить грамотно отбирать содержание лепки в 

соответствии с поставленной задачей; 

- использовать оригинальные приемы лепки; 

- развивать способность к 

ф ормообразованию, композиционные умения. 

стр.124 

№6 Аппликация 

«Красивые салфетки для 

кафе» 

- вызвать интерес к изготовлению 

декоративных салфеток для игры в каф е; 

- познакомить детей с золотой хохломой как 

видом народного декоративно- прикладного 

искусства. 

стр. 154 

№7 

Лепка «Нарядный индюк» 

- продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно- 

прикладного искусства; 

- учить лепить индюка из конуса и дисков; 

- создавать условия для творчества по мотивам 

дымковской игрушки. 

  

№8 

Аппликация «Осенние 

чудо-букеты» 

- продолжать учить детей создавать 

декоративные композиции из природного 

материала: засушенных листьев и лепестков; 

- познакомить с искусством жостовской 

росписи; 

- развивать чувство цвета и композиции. 

стр. 207 

Ноябрь 

№9 

Лепка «Лягушонка в 

коробчонке» 

- учить детей лепить миниатюры; 

- продолжать знакомство с видами рельефной 

пластики, 

- развивать мелкую моторику, координировать 

работу рук и глаз. 

стр. 240 

№ 10 Аппликация 

«Избушка на курьих 

ножках» 

- учить детей находить аппликативные способы 

для создания выразительного образа сказочной 

избушки на курьих ножках; 

- развивать способности к многоплановой 

композиции. 

стр. 274 

№11 Лепка «Камин с 

огоньком» 

- учить детей создавать в лепке модели 

функциональных предметов; 

- познакомить с новым способом лепки из 

пластин; 

- воспитывать интерес к познанию бытовой 

культуры. 

стр. 290 
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№12 Аппликация 

«Красивые светильники» 

- учить детей создавать по представлению 

образы красивых бытовых предметов; 

- обогащать изобразительную технику; 

- закрепить и систематизировать представление 

о геометрических ф игурах. 

стр. 317 

Декабрь 

№ 13 Лепка «Кроватки и 

колыбель ные» 

- учить детей создавать оригинальные 

композиции в спичечных коробках - лепить 

младенцев в колыбельках; 

- развивать воображение, мелкую моторику. 

стр. 361 

№ 14 

Аппликация «Маски» 

- вызвать у детей интерес к изготовлению 

театральных масок по мерке «на себя»; 

- показать возможности техники симметричной 

аппликации с элементами прорезного декора. 

стр. 393 

№15 

Лепка «Пряники на елку» 
- учить детей создавать образы игрушек, 

животных; 

- лепить скульптурным способом или 

вырезывать формочками; 

- развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук. 

стр. 438 

Январь 

№ 16 Аппликация 

«Украшаем те атр ал ь н ы 

й з анав е с» 

- вызвать интерес к оформлению персонажей, 

занавеса и декораций для спектакля; 

- развивать воображение. 

стр. 456 

№17 Лепка «Сказочные 

дворцы и замки» 

- вызвать интерес к созданию коллективных 

композиций; 

- показать возможности моделирования 

объемных и рельефных образов; 

- развивать способности к композиции. 

стр. 491 

№18 Аппликация 

«Отважные полярники» 

- продолжать учить создавать образ человека в 

аппликативной технике; 

- расширить возможности использования 

симметричной аппликации; 

-   развивать навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве. 

стр. 515 

Февраль 

№ 19 Лепка «Орлы на 

горных кручах» 

- учить детей создавать пластическую 

композицию; 

- развивать глазомер, чувство формы и 

композиции. 

стр. 545 

№20 

Аппликация «Морские 

коньки играют в прятки» 

-   совершенствовать технику силуэтной 

аппликации; 

- учить детей самостоятельно выбирать 

художественные материалы и средства 

образной выразительности для раскрытия те 

мы. 

стр. 556 
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№21 Лепка «Змей 

Горыныч» 

- вызвать интерес к лепке сказочных существ 

по мотивам русских народных сказ ок; 

- продолжать знакомить со способами создания 

фантазийных образов. 

стр. 583 

№22 

Аппликация 

«Открытка для 

мамочки» 

- вызвать интерес к изготовлению 

поздравительных открыток, 

- продолжать знакомить детей с прорез ным 

декором и основами этикета поздравлений. 

стр. 630 

Март 

№23 Аппликация «Кто 

рядом с нам живет» 

- продолжать учить создавать образы знакомых 

животных в технике аппликации; 

- показать зависимость способа вырезывания 

от внешнего вида животного; 

- формировать умение планировать работу, 

определять адекватных способ создания образа. 

стр. 656 

№24 Лепка «Кактусы 

зацвели» 

- вызвать интерес к лепке цветущих кактусов 

разных видов по представлению или с натуры; 

- инициировать поиск способов создания 

образа цветка, распустившегося на кактусе. 

стр. 700 

№25 

Аппликация «Башмак в 

луже» 

- учить детей вырезать двойные силуэты 

парных предметов; 

- совершенствовать и разнообразить 

аппликативную технику; 

- воспитывать интерес к познанию 

окружающего. 

стр. 676 

№26 Лепка «Игрушки- 

свистульки» 

- познакомить детей с игрушкой- свистулькой 

как видом народного декоративно-прикладного 

искусства, имеющим свою специфику и 

образную выразительность; 

- закрепить способ лепки на основе овоида или 

цилиндра. 

  

Апрель 

№27 

Аппликация 

«Динозавры и 

динозаврики» 

- вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции из силуэтов динозавров; 

- развивать воображение, способности к 

композиции и сюжетосложению. 

  

№28 «Лепка «Пришель цы 

из космоса»» 

- вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве; 

- формировать познавательные интересы. 

  

№29 

Аппликация «Мишки на 

эвкалипте» 

- вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции из силуэтов мишек коал, 

размещенных на ветках большого эвкалипта; 

продолжать освоение симметричной 

аппликации в технике 

стр. 814 
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к ир игами. 

  

№30 Лепка 

«Музей 

олимпийских 

скульптур» 

- продолжать знакомство детей со скульптурой 

как видом изобразительного искусства, 

- расширить представление о художественном 

музее; 

- учить передавать пластическими средствами 

представление о строении тела человека. 

стр. 830 

Май 

№31 

Аппликация 

«Виноград» 

- учить детей создавать оригинальные 

композиции в жанре стилизованного 

натюрморта; 

- показать варианты сочетания техники 

аппликации и рисования с элементами письма. 

стр. 872 

№32 

Лепка « Дедушкина 

кружка» 

- учить лепить посуду конструктивным 

способом; 

- воспитывать заботливое отношение к близким 

людям. 

стр. 887 

№33 

Аппликация «Голуби на 

крыше» 

- учить детей создавать коллективную 

композицию, по-разному размещая вырезанные 

элементы. 

стр. 880 

№34 Лепка 

«Кенга и Крошка 

Ру» 

- продолжать учить детей лепить животных; 

- показать зависимость способа лепки от 

строения животного. 

стр. 821 

 

2.1.5.4 Содержание психолого - педагогической работы по 

освоению НОД «Конструирование, ручной труд» 

 
Объем НОД 

 

Продолжительность и количество НОД в неделю: 1 НОД не более 30 минут. Объем НОД за 

учебный год 34 НОД (1020 мин. 17час.). 
Учебно - тематический план. 

 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

Ручной труд «Причудливые поделки» 

30 мин 20 мин 10 мин 

Тема 2 

Конструирование «Городские здания» 

30 мин 18 мин 12 мин 

Тема 3 

Ручной труд «Удивительные превращения» 

30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 4 

Конструирование «Торговая улица города» 

30 мин 17 мин 13 мин 

Тема 5 

Ручной труд «Съедобные картинки» 

30 мин 16 мин 14 мин 

Тема 6 30 мин 17 мин 13 мин 
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Конструирование «Украшаем стол» 
      

Тема 7 

Ручной труд «Закручиваем конус» 

30 мин 
  

14 мин 
  

16 мин 
  

Тема 8 

Конструирование «Карусель, 

карус ель» 

30 мин 
  
 
 

  

14 мин 
  
 
 

  

16 мин 
  
 
 

  

Тема 9 

Ручной труд «Герои любимых книг» 

30 мин 
  

17 мин 
  

13 мин 
  

ТемаЮ 

Конструирование «Любимые 

сказочные герои» 

30 мин 
  
 
 

  

15 мин 
  
 
 

  

15 мин 
  
 
 

  

Тема 11 

Ручной труд «Цветной коврик» 

30 мин 
  

16 мин 
  

14 мин 
  

Тема 12 

Конструирование «Фонарики» 

30 мин 
  

16 мин 
  

14 мин 
  

Тема 13 

Ручной труд «Календарь» 

30 мин 
  

15 мин 
  

15 мин 
  

Тема 14 

Конструирование «Коробка 

превращается...» 

30 мин 
  
 
 

  

14 мин 
  
 
 

  

16 мин 
  
 
 

  

Тема 15 

Ручной труд «Дракон» 

30 мин 
  

17 мин 
  

13 мин 
  

Тема 16 

Конструирование «Декорации для 

спектакля театра бибабо» 

30 мин 
  
 

  

15 мин 
  
 

  

15 мин 
  
 

  

Тема 17 

Ручной труд «Куклы из бросового 

материала» 

30 мин 
  
 

  

18 мин 
  
 

  

12 мин 
  
 

  

Тема 18 

Конструирование «Исследовательская 

станция» 

30 мин 
  
 
 

  

16 мин 
  
 
 

  

14 мин 
  
 
 

  

Тема 19 

Ручной труд «Игрушки древних 

людей» 

30 мин 
  
 
 

  

15 мин 
  
 
 

  

15 мин 
  
 
 

  

Тема 20 

Конструирование «Парусник» 

30 мин 
  

17 мин 
  

13 мин 
  

Тема 21 

Ручной труд «Медвежий цирк» 

30 мин 
  

16 мин 
  

14 мин 
  

Тема 22 

Конструирование «Батискаф» 

30 мин 
  

17 мин 
  

13 мин 
  

Тема 23 

Ручной труд «Украшение для мамы» 

30 мин 
  

14 мин 
  

16 мин 
  

Тема 24 

Конструирование «Старинный город- 

крепость» 

30 мин 
  
 
 

  

16 мин 
  
 
 

  

14 мин 
  
 
 

  

Тема 25 

Ручной труд «Птицы прилетел и» 

30 мин 
  

17 мин 
  

13 мин 
  

Тема 26 

Конструирование «Изменим фигуру» 

30 мин 
  

15 мин 
  

15 мин 
  

Тема 27 

Ручной труд «Футбольный матч» 

30 мин 
  

16 мин 
  

14 мин 
  

Тема 28 

Конструирование «Отгадай мою 

30 мин 
  

16 мин 
  

14 мин 
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задумку» 
      

Тема 29 Ручной труд «Космодром» 30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 30 

Конструирование «Гонки в пустыне» 

30 мин 14 мин 16 мин 

Тема 31 

Ручной труд «Под елка-сюр приз» 

30 мин 17 мин 13 мин 

Тема 32 

Конструирование «Летят самолеты» 

30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 33 Ручной труд «Наши подарки» 30 мин 18 мин 12 мин 

Тема 34 

Конструирование «Парта и стул» 

30 мин 16 мин 14 мин 

  

1020 

мин 

476 мин 544 мин 

Всего 1 020 мин. 17 час. 

 

 

Содержание НОД «Конструирование, ручной труд» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 Ручной труд 

«Причудливые под 

елки» 

-закреплять умения детей: анализировать природный 

материал как основу будущей поделки, видеть разное в 

одном и том же материале, создавать на основе этого 

образы, способом опредмечивания. 

Л. А. 

Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лета стр. 15 

№2 - формировать у детей умение использовать способ стр. 76 

 

 
  

Конструирование складывания бумаги пополам и еще раз пополам с 

«Городские совмещением противоположных 

здания» сторон и углов для создания новых конструкций; 
 - развивать аккуратность, терпеливость, желание 

 достичь цели. 

№3 Ручной труд « Уд - формировать у   детей   умение строить образ 

способом «включения»; 

- учить   детей   вести   активный   поиск   образа   и 

средств его выражения. 

стр. 60 

ивительные  

превращения»  

№4 - продолжать учить детей создавать постройки по 

нескольким условиям; 

- закреплять умение работать коллективно, 

прислушиваться к мнению товарищей, высказывать 

свои предложения. 

  

Конструирование  

«Торговая улица  

города^}  

Октябрь 

№5 Ручной труд 

«Съедобные картинки» 

-учить детей составлять простые предметные 

композиции из готовых элементов, комбинируя их в 

разных вариантах; -учить видеть в плоскостном 

изображении фигуры ее объемности. 

  

№6 

Конструирование 

«Украшаем стол» 

- на новом материале для конструирования закрепить у 

детей умение анализировать форму 

стр. 166 
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как основу возможной поделки. 

  

№7 Ручной труд 

«Закручиваем конус» 
-   познакомить   детей   с   новым   способом   техники 

«объемная скульптура» - закручивание круга и 

полукруга в конус для создания на его основе разных 

поделок. 

  

№8 

Конструирование 

«Карусель, карусель» 

- продолжать знакомить детей со способом 

закручивания круга в конус; 

- развивать умение самостоятельно «включать» способ 

конструирования в процесс изготовления общей 

поделки. 

стр. 224 

Ноябрь 

№9 Ручной труд 

«Герои любимых 

книг» 

-закрепить способ закручивания круга и полукруга в 

конус; 

- активизировать инициативу и творчество при передаче 

образа. 

стр. 235 

№ 10 Конструирование 

«Любимые сказочные 

герои» 

- создавать условия для творческого использования 

известного детям способа конструирования поделок из 

конусов. 

стр. 267 

№11 Ручной труд 

«Цветной коврик» 

- освоение новой техники: плетение из бумажных полос; 

-закреплять представление об узоре как ритмично 

повторяющемся рисунке. 

стр. 295 

№12 Конструирование 

«Фонарики» 

-учить детей использовать известный им способ работы 

с бумагой для создания новых поделок. 

стр. 332 

Декабрь 

№ 13 Ручной труд 

«Календарь» 

- формировать представление детей о преобразовании 

плоской фигуры в объемное тело; 

-учить делать выкройку куба с помощью мерки. 

стр. 357 

№ 14 Конструирование 

«Коробка 

превращается...» 

- закрепить умение детей делать выкройки- 

«развертки» куба и бруска, создавать на их основе и 

путем их комбинации разнообразные поделки. 

стр. 404 

№15 Ручной труд 

«Дракон» 
-закрепить умение изготавливать коробку в форме 

бруска, опираясь на знакомый образ. 

«р. 432 

Январь 

№ 16 Конструирование 

«Декорации для 

спектакля театра 

бибабо» 

- обогащать знания детей о процессе организации 

театрального представления, о таких профессиях в 

театре как оформитель сцены, осветитель, костюмер. 

стр. 451 

№17 Ручной труд 

«Куклы из бросового 

материала» 

- познакомить детей со способом изготовления куклы 

из ткани и других бросовых материалов; 

- формировать направленность на создание образа 

куклы. 

стр. 486 

№18 Конструирование - отработка конструктивных навыков создания 

несложных построек и объектов определенного 

стр. 502 
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«И с след ов атель ска 

я станция» 

назначения из деталей конструктора. 
  

Февраль 

№ 19 Ручной труд 

«Игрушки древних 

людей» 

- продолжать формировать умения строить образ 

способом «включения». 

  

№20 Конструирование 

«Парусник» 

- учить создавать модели предмета по изображению и 

словесному описанию педагога, передавать плавность 

линий носа и кормы парусника. 

стр. 529 

№21 Ручной труд 

«Медвежий цирк» 

-учить достраивать и преобразовывать «ф о новую» 

картинку. 

стр. 806 

№22 Конструирование 

«Батискаф» 

- ставить перед детьми проблемные задачи, 

способствующие обогащению способов построения 

образа и его воплощения; 

- развивать воображение, творчество, инициативу. 

  

Март 

№23 Ручной труд 

«Украшение для 

мамы» 

- создать ситуацию, в которой дети могли бы 

самостоятельно, экспериментальным путем открыть 

способ изготовления бусин округлой и удлиненной 

формы из бумажных треугольников. 

стр. 616 

№24 Конструирование 

«Старинный город- 

крепость» 

- продолжать развивать умение детей создавать 

конструкцию по чертежу; 

- закрепить представление о том, какими были 

старинные крепости. 

стр. 592 

№25 Ручной труд 

<Птицы прилетели» 

- формировать у детей умение подбирать материал для 

создания поделки, анализировать его. 

стр. 731 

№26 Конструирование 

«Изменим фигуру» 

-продолжить освоение способа «опредмечивание» для 

построения образа будущей конструкции; 

-учить использовать заданную фигуру как основу для 

создания разные конструкции. 

стр. 650 

Апрель 

№27 Ручной труд 

«Футболь ный матч» 

- учить детей видеть в геометрических фигурах 

конкретные объекты действительности. 

стр. 834 

№28 Конструирование 

«Отгадай мою 

задумку» 

- продолжить работу по использованию заданной 

фигуры как основы или как части другой конструкции; 

-развивать воображение, пространственное мышление. 

стр. 688 

№29 Ручной труд 

космодром» 

- учить видеть в геометрических фигурах конкретные 

объекты действительности или их элементы; 

-достраивать и преобразовывать «фоновую» картинку. 

стр. 786 
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№30 Конструирование 

«Гонки в пустыне» 

-учить детей передавать основную форму автомобиля, 

используя другой вид конструктора, подбирая нужные 

по форме и величине основания д етал и. 

стр. 704 

Май 

№31 Ручной труд 

«Поделка- сюрприз» 

- учить детей создавать поделку по чертежу; 

- закрепить навыки работы с карандашом и линейкой, 

плотной бумагой. 

стр. 857 

№32 Конструирование 

«Летят самолеты» 

- продолжать учить детей создавать поделку по 

чертежу. 

стр. 884 

№33 Ручной труд 

«Наши подарки» 

- организовать конструирование из бумаги для 

сотрудников детского сада. 

стр. 917 

№34 Конструирование 

«Парта и стул» 

-закрепить в памяти детей названия известных деталей 

и знакомит с новыми. 

Куцакова Л. В. 

«Конструирован ие 

и 

художественный 

труд в детском саду: 

Программа и 

конспекты занятий» 

ст. 98 №9. 

 

2.1.5.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению НОД 

«Ознакомление с искусством» 

Объем НОД 

Продолжительность и количество НОД: 1 НОД в 2 недели, не более 30 минут. Объем НОД за 

учебный год 18 НОД (9 часов) 
Учебно - тематический план. 

 

№, тема Объём (час., мин.) 

Всего Теоретические Практические 

Тема 1 

«Кому посвящена портретная живопись? 

Типы портретов» 

30 мин 20 мин 10 мин 

Тема 2 

«Портрет Л.Н. Толстого» Н.Г. Ге 

30 мин 18 мин 12 мин 

Тема 3 

«Сравнение портретов ЛН. Толстого, 

написанных художниками Н.Н. Ге и И.Е. 

Репиным» 

30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 4 

«Царевна-Лебедь» М.А. Врубель 

30 мин 17 мин 13 мин 

Тема 5 

«Спящий пастушок» А.Г. Венецианов 

30 мин 16 мин 14 мин 

Тема б 

«Царь Иван Васильевич Грозный» В.М. 

Васнецов 

30 мин 17 мин 13 мин 
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Тема 7 

«Рассматривание картины В.И. Сурикова 

«Вид памятника Петру I на Сенатской 

площади в Петербурге» 

30 мин 14 мин 16 мин 

Тема 8 

«Три богатыря» В.М. Васнецов 

30 мин 16 мин 14 мин 

Тема 9 

«Портрет М.И. Лопухиной» В. Л. 

Боровиковский 

30 мин 17 мин 13 мин 

Тема 10 

«Спящая царевна» В.М. Васнецов 

30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 11 

«Рассматривание картины И.К. 

Айвазовского «Волна»» 

30 мин 16 мин 14 мин 

Тема 12 «Рассматривание картины Г.Г. 

Нисского «Подмосковье. Февраль» 

30 мин 16 мин 14 мин 

Тема 13 «Масленица» Б.М. Кустодиев 30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 14 

«Рассматривание картины А.А. Рылова 

«Зелёный шум»» 

30 мин 14 мин 16 мин 

Тема 15 

«За туалетом» З.Е. Серебрякова 

30 мин 17 мин 13 мин 

Тема 16 «Илья Муромец» Н.К. Рерих 30 мин 15 мин 15 мин 

Тема 17 «Весна священная» Н.К. Рерих 30 мин 18 мин 12 мин 

Тема 18 «Летом» А.А. Пластов 30 мин 16 мин 14 мин 

  
540 мин 292 мин 248 мин 

Всего 540 мин. 9 часов 

 

 

С одержание НОД «Ознакомление с искусством» 

№, тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

№ 1 - продолжать развивать у детей активный интерес к 

портрету как жанру живописи, эмоциональную 

отзывчивость, способность сопереживать настроению 

художественного 

образа портрета, получать удовольствие от встречи с 

ним, умение соотносить воспринятое с собственными 

чувствами и опытом; -развивать воображение, 

наблюдательность, образную память и ассоциативное 

мышление. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

портретной 

живописью 

(Большое 

искусство - 

маленьким)» ст. 

21. 

«Кому посвящена 

портретная 

живопись? Типы 

портретов» 

№2 - знакомить детей с портретом как жанром живописи, Курочкина Н.А. 

«Портрет Л.Н. формировать активный интерес к нему, вызвать «Знакомим с 

Толстого» Н.Г. Ге. уважительное   и доброе отношение к   писателю,   его портретной 
 творческому труду; живописью 
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- учить откликаться на настроение, выраженное в 

портрете; 

- обратить внимание на мастерство художника Н. Н. Ге, 

его умение увидеть главное в личности писателя. 

(Большое 

искусство 

маленьким)» ст. 

24. 

Октябрь 

№3 

«Сравнение 

портретов ЛН. 

Толстого, 

написанных 

художниками 

 

Репиным» 

-развивать активный интерес к живописному портрету, 

способность чувствовать и откликаться на настроение 

художественного образа, умение любоваться и 

н асл ажд ать ся мастер ств о м худ о ж н ик ов; - ф 

ормировать видение своеобразия образа писателя, 

созданного каждым художником. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

портретной 

живописью 

(Большое 

искусство - 

маленьким)» ст. 

25. 

№4 

«Царевна-Лебедь» 

М.А. Врубель. 

- ф ормировать у детей интерес к сказочной живописи, 

творческое воображение, художественное восприятие, 

образное мышление, способность к эмоциональному 

отклику на художественный образ, его настроение, 

умение общаться по поводу увиденного. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим со 

сказочно- 

былинной 

живописью. 

(Большое 

искусство - 

маленьким)». 

Ноябрь 

№5 «Спящий 

пастушок» А. Г. 

Венецианов. 

- ф ормировать у детей интерес к ж анровой живописи, 

желание ее внимательно рассматривать, эмоционально 

откликаться на настроение произведения, соотносить 

увиденное с личным опытом, развивать 

наблюдательность, воображение, образное и логическое 

мышление, умение общаться по поводу увиденного с 

товарищами. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

жанровой 

живописью. 

(Большое 

искусство 

маленьким)». 

№6 

«Царь Иван 

Васильевич 

Грозный» В.М. 

Васнецов. 

- продолжать развивать у детей интерес к портрету как 

жанр и развивать у детей интерес к портрету как жанру 

живописи, желание его внимательно рассматривать и 

эмоционально откликаться на настроение образа; 

соотносить собственные переживания по поводу 

воспринятого с чувствами товарищей, развивать 

воображение, образную память и ассоциативное 

мышление. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

портретной 

живописью 

(Большое 

искусство 

маленьким)» ст. 

26. 

Декабрь 

№7 

«Р ас с матр ив ан ие 

картины В.И. 

Сурикова «Вид 

памятника Петру I на 

Сенатской площади в 

Петербурге» 

- вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ пейзажа; -развивать 

художественное восприятие картин, видение 

содержания и средств выразительности живописи; 

-развивать эстетические оценки, суждения, умение 

соотносить образы по настроению в живописи, музыке. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

пейзажной 

живописью 

(Большое 

искусство 

маленьким) 

учебно- 

наглядное 

пособие» ст. 19. 

№8 

«Три богатыря» 

- развивать у детей интерес к былинной живописи, ее 

героям святорусским богатырям, вызывать 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим со 
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В.М. Васнецов. любовь и гордость за наших предков — защитников 

Родины; 

способствовать эмоционально-нравственному 

сопереживанию художественным образам картины, 

развитию творческого воображения, образного 

мышления, умений общаться по поводу увиденного. 

сказочно- былинной 

живописью. 

(Большое искусство 

- маленьким)» ст. 

11. 

Январь 

№9 

«Портрет М.И. 

Лопухиной» В.Л. 

Боровиковский 

- вызвать у детей интерес к портрету, желание его 

рассматривать, эмоционально откликаться на 

настроение героини, сопереживая ей; 

- формировать воображение и образное мышление; 

- развивать у детей наблюдательность, умение 

всматриваться в лицо, его выражение, в рисунок бровей, 

губ, определяя эмоциональное состояние девушки 

печаль с едва намечающейся грустной улыбкой. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

портретной 

живописью 

(Большое искусство 

маленьким)» ст. 23. 

№ 10 

«Спящая 

царевна» В.М. 

Васнецов 

-вызывать у детей интерес к картине, нарисованной 

художником, желание ее внимательно рассматривать, 

любоваться ею, восхищаться мастерством и творческой 

ф антазией художника; способствовать эмоциональному 

отклику на настроение художественной картины; 

общаться по поводу увиденного с товарищами. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим со 

сказочно- 

былинной 

живописью. 

(Большое 

искусство - 

маленьким)» ст. 

10. 

Февраль 

№ 11 «Р ас с 

матр ив ан ие 

картины И.К. Айваз 

овского «Волна»» 

-развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

пейзажную живопись; 

- учить видению художественного образа, единства 

содержания и языка пейзажной живописи; 

- обогащать речь детей эмоционально окрашенной 

лексикой, эстетическими, искусствоведческими 

терминами. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

пейзажной 

живописью 

(Большое 

искусство - 

маленьким) 

учебно- 

наглядное 

пособие» ст. 23. 

№ 12 « Р ас с 

матр ив ани е 

картины Г.Г. 

Нисского 

«Подмосковье 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

пейзажную живопись; 

- учить видению художественного образа, единства 

содержания и языка пейзажной живописи; 

- обогащать речь детей эмоционально окрашенной 

лексикой, эстетическими, искусствоведческими 

терминами. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

пейзажной 

живописью 

(Большое 

искусство - 

маленьким) 

учебно- 

наглядное 

пособие» ст. 20. 

Март 

№ 13 

«Масленица» В.М. 

Кустодиев 

- вызвать у детей интерес к художественной картине, 

изображающей народный праздник, эмоционально- 

нравственный отклик на настроение произведения, 

желание его внимательно рассматривать; 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

жанровой 

живописью. 

(Большое 
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-развивать воображение, художественное восприятие, 

образную память, умение общаться по поводу 

увиденного с товарищами, восхищаться мастерством и 

талантом художника. 

искусство - 

маленьким)» ст. 14. 

№ 14 «Р ас с 

матр ив ан ие 

 

Рылова «Зелёный 

шум»» 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

пейзажную живопись; 

- учить видению художественного образа, единства 

содержания и языка пейзажной живописи; 

- обогащать речь детей эмоционально окрашенной 

лексикой, эстетическими, искусствоведческими 

терминами. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

пейзажной 

живописью 

(Большое 

искусство 

маленьким) 

учебно- 

наглядное 

пособие» ст. 22. 

Апрель 

№ 15 «За 

туалетом» З.Е. 

Серебрякова 

- продолжать формировать у детей интерес к портрету, 

желание его внимательно рассматривать, эмоционально 

откликаться на настроение, соотносить с собственными 

чувствами и опытом, общаться по поводу увиденного, 

давать оценку портрету в развернутых эмоционально- 

эстетических суждениях. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

портретной 

живописью 

(Большое 

искусство - 

маленьким)» ст. 

28. 

№ 16 «Илья 

Муромец» Н.К. 

Рерих 

- вызывать у детей интерес к былинному образу Ильи 

Муромца, сопереживание его подвигам, гордость за 

героические действия наших предков во имя спасения 

народа и Родины от чужеземных захватчиков и 

уважение к их ратному труду; 

- продолжать развивать эстетическое и художественное 

видение, образное мышление, 

творческое воображение. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим со 

сказочно- 

былинной 

живописью. 

(Большое 

искусство 

маленьким)» ст. 

16. 

Май 

№ 17 «Весна 

священная» И.К. 

Рерих 

- вызывать у детей интерес к обычаям и традициям 

народа, обрядам, посвященным празднованию весны, 

изображенным на картине; желание внимательно 

рассматривать и эмоционально отзываться на 

настроение произведения, ассоциировать его с 

собственными чувствами и опытом. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

жанровой 

живописью. 

(Большое 

искусство - 

маленьким)» ст. 

17. 

 
№18 Пластов 

- вызывать у детей интерес к произведению, желание 

его внимательно рассматривать, любоваться красотой и 

прелестью изображенного художником сюжета, 

развивать эмоционально- эстетическое сопереживание 

настроению художественного произведения, умение 

осмысливать свои чувства, общаться по поводу 

увиденного с товарищами. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим с 

жанровой 

живописью. 

(Большое 

искусство - 

маленьким)» ст. 

19. 

 

2.2. О собенности организации педагогическ ой диагностики и мониторинга. 

Характеристики инструментария педагогической диагностики и мониторинга: 
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Оценка индивидуального развития воспитанников проводится в условиях реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад №3. 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 № 3. 

Педагогическая диагностика воспитанников осуществляется через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности, специальные диагностические ситуации (тестирование, анкетирование и пр.), 

организуемые педагогическими работниками МАДОУ детский сад №3. Выбор методов осуществляется 

педагогами самостоятельно с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Оценка индивидуального развития воспитанников МАДОУ детский сад № 3 проводится по 5 

образовательным областям: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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I I I . Организационный раздел. 

 

3.1. Методическое обеспечение программы. 

№ 

п 
Образоват ельны еобласти 

/   

п 
Физическое 

развитие 

 

Социально- к 

оммуник ативно е 

р азвитие 

 

Р еч ев о е р 
азвитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

3.Программа 

по музыкальному 

воспитанию  детей 

дошкольного возраста 

1. Пр огр аммы 

 

 

 

 

 

 

 
2. Программы 

1. « Детство» 

Т.И. Бабаевой. 

2. В. Т. Куд ряв 

цев, В.Б.Егоров 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления». 

1.« Детство» Т.П. 

Бабаевой. 

Поз нават ель но е 

р азвитие 

 

 
1.« Детство» 

Бабаевой. 

1. Л.М.Шипицына 

 
1. О. С. Ушакова 

«Программа 

развития речи 

дошкольников». 

 

 

 
 

1.0. А. В оронкевич, 

Т.П. 
1. «Детство» 

Т.П. 

Бабаевой. 

2. И.А. 

Лыкова 

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет». 

«Ладушки» И.М. Каплу 

новой 

дополнит ельн 

ые 

«Азбука общения». «Добро пожаловать в 

экологию» 
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3  Учебные 

пособия, 

технолог 

ии 

 

З.Громова 

«Здоровый 

дошкольник». 

П.. 
 

«Детство Пресс», 

2012. 

5. Баба 

ева Т.П., 

1. Ру 

новаМ.А., 

Двигатель 

ная 

активност 

ь ребенка 

в детском 

саду - М.: 

Мозаика- 

синтез, 

2000. 

5. Грядкина Т.С., 

Образ ователь ная 

область «Физическая 

культура», СПб., 

«Детство - Пресс», 

2012. 

1. Князева О..Л. Я- 

Ты- Мы. - М. 

«Мозаика- синтез», 

2003. 

2. КрулехтМ.В. 

, Дошкольник 

Образ ователь ная 

область 

«Социализация», - 

СПб., «Детство Пресс», 

2012. 

6. Крул 

ехт М.В., 

Образ ователь ная 

область «Труд», - СПб., 

«Детство Пресс», 2012. 

 

2. Степанен и рукотворный 

кова  мир СПб., « 

3. Я., Детство- 

 Теория и Пресс», 2003. 

методика 

ф изического 

воспитания и 

развития ребенка 

- М.: Academia, 

2001. 

С 
. 

 

3. АвдееваН.Н., Княз ева О. Л., Стерки на Р. Б. Безопасность. 

4. С 

омкова 

О 

.Н., Образ ователь 

ная область 

«Коммуникаци 

я», СПб., 

 

 

 

 
 

139 



[Введите текст] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова 3. 1. Ушакова О.С., 

1. 6. Рабочие тетради для 

творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. - М.: 

Игровые задачи для 

дошкольников. - СПб., 

1996. 

2. Кор 

отковских 

Л.Н. 

, Пл ан ы-к о не п екты 

занятий по развитию 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста, - 

СПб., «Детство Пресс», 

2011. 

3. Бондаренко Т.М., 

Организация НОД в 

подготовительной группе 

(«Познание»), Воронеж, 

2012. 

4. Михайлов 

а З.А., 

Математика от трех до 

семи, - СПб., «Детство - 

Пресс», 2010. 

5. Харько 

Т.Г., 

Воскобович В.В., 

Сказочные лабиринты 

игры, СПб, ООО «РИВ», 

2007. 

дошкольников (мл., ср., 

ст., подг. гр.) - СПб., 

«Детство - Пресс», 2000. 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 3- 

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. -М. : 

«Вентана-граф», 2008. 

2. Картушина М.Ю., 

Логоритмические 

занятия вдетскомсаду 
М. ТЦ Сфера, 2003. 

3. Бондаре 

нко Т.М., 

Организация НОД в п 

одг отовитель ной 

группе 

(«Коммуникация», 

«Чтение 

художественной 

литературы»), 

Воронеж, 2012. 

4. «Развивающие 

занятия с детьми б 7 

лет», под ред., Л.А. 

Парамоновой, 

МОСКВА ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. 

1. Лыкова И. А. 

Изобразительное 

«Карапуз-дидактика», 2008. 

2. Курочкина Н.А. 

Знакомим с пейзажной 

живописью, Знакомим с 

портретной живописью, 

Знакомим со сказочно- 

былинной живописью, 

Знакомим с натюрмортом, - 

СПб., «Детство - Пресс», 2007 

г. 

3. Ншцева Н.В., Четыре 

времени года, - СПб., 

«Детство - Пресс», 2007. 

4. Гогоберидзе, 

Образовательная область 

«Музыка^}, - СПб., «Детство - 

Пресс», 2012. 

5. «Развивающие занятия с 

детьми б 7 лета, под ред., Л.А. 

Парамоновой, МОСКВА 

ОЛМА Медиа Групп, 2013. 
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3.2. Учебный план по освоению Пр огр аммы. 

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 

Подготовитель ная к школе 

группа (6-7 лет) 

 

в неделю в месяц в год 

 

 
Физическая культура 

Валеология 

Безопасность (OE3IQ 

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 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Для организации традиционных событий эф ф ективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

1 4 34 

 

2 

 

8 

 

68 1 4 

 

34 1 

 

4 

 

34 

 

14 
 

54 
 

460 
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нед еля тема 

Сентябрь 

1 День знаний. Мой детский сад. 

2 Кладовая природы. 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. Помогаем взрослым. 

Ноябрь 

1 Родная страна. 

2 Семья и семейные традиции. Наши добрые дела. Уроки вежливости 

3 

и этикета. 

Поздняя осень, дикие животные. 

4 Уголок природы в детском саду. 

1 

Декабрь 

Зимушка-зима. День рождения детского сада. 

2 Мальчики и девочки, правила поведения. 

3 Готовимся к новогоднему празднику. 

Январь 

4 Путешествие в прошлое. 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

Февраль 

Зимние виды спорта. 

Путешествие по странам и континентам. 

Защитники Отечества. 

Неделя безопасности (ОБЖ). 

Март 

Международный женский день. 

Мальчики и девочки. 

Бесна пришла! 

Неделя книги и театра. 

Апрель 

Птицы. Международный день птиц. 

Космические просторы. 

Неделя здоровья. День Земли. 

Все работы хороши. 

Май 

Моя страна, моя Родина, 9 Мая. 

Опыты и эксперименты. 

Международный день семьи. Скоро в школу. 

Экологическая тропа. 

2 

3 

Русская народная культура, традиции. 

Дикие и домашние животные северных и южных стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
  


