
 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

- ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные 

эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать; 

- способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в повседневной жизни). Стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами; 

- задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к экспериментированию и 

исследовательской деятельности; 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем);  

- может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к 

поведению или к результатам деятельности;  

- проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; проявляет интерес к 

интеллектуальным играм как части досуга;  

- умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием;  

- знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер телефона;  

- знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

- имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, 

имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках;  

- имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он живет, знает российскую 

государственную символику; может назвать другие страны;  

- имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может привести 

отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды;  



 

 

- ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, счета, измерения, 

упорядочивания) с целью решения практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

Планируемые результаты освоения программы математического развития дошкольников 

 ребёнок выделяет совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством, объединяет в группы; 

выделяет часть и устанавливает взаимосвязь между частью и целым; находит «лишний» предмет совокупности; 

 может продолжить заданную закономерность с 1 – 2 изменяющимися признаками, находить нарушения 

закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность; 

 называет для каждого числа в пределах 20 предыдущее и последующее числа, обозначает числа 10- 20 с 

помощью групп предметов и точек, с помощью цифр, печатая их в клетках; 

 определяет  на основе предметных действий состав чисел первого десятка; 

 использует  числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц; 

 пользуется  линейкой для измерения длины; 

 ориентируется  на листе бумаги в клетку, ориентируется в пространстве с помощью плана;  

 в  простейших случаях может пользоваться часами. 

Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет 

активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные 

приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

 может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края; 

 может назвать некоторые производственные предприятия города Липецка, рассказать о профессиях людей, 

которые там работают; 

  отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию. 

Содержание работы 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 



 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

• Развитие сенсорной культуры  

• Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование целостной картины мира 

1. Развитие сенсорной культуры 
Задачи Содержание 

 развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов; 

 совершенствовать познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской 

деятельности; 

 развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания; 

  развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность; 

  Развивать познавательную активность. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) 

между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 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 деятельности. 

 

 

 

2. Формирование элементарных математических представлений  
Задачи Содержание 

 формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, срав-

Выделение совокупности предметов или фигур, обладающих 

общим свойством, объединение в группы предметов; 

устанавливание взаимосвязи между частью и целым; нахождение 

«лишнего» предмета совокупности. Продолжение заданной 

закономерности с 1 – 2 изменяющимися признаками. Называние 



 

 

нения, обобщения, классификации, аналогии); 

 развитие образного и вариативного мышления, фантазии, вообра-

жения, творческих способностей; 

 развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения; 

 выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих; 

 формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий и т. д. 

для заданного числа в пределах 20 предыдущего и 

последующего числа, обозначение числа 10 -20  с помощью 

групп предметов и точек, с помощью цифр. Печатание цифр в 

клетках. Определение на основе предметных действий состава 

чисел второго десятка. Присчитывание и отсчитывание одной 

или нескольких единиц с использованием числового отрезка. 

Измерение длины с помощью линейки. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку, в пространстве с помощью плана.  Знакомство с 

часами. 

3. Формирование целостной картины мира 
Задачи Содержание 

 обогащать представления о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственность за свои 

действия и поступки; 

 обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданско-патриотические чувства; 

 формировать представления о многообразии стран и 

народов мира, некоторых национальных особенностях 

людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности; 

 развивать толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей – их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения – везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают 

малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе – 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, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

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

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений 



 

 

о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице и 

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. 

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 разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 

и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и 

т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их классификация. Выявление 

благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 

года). Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой 

природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 



 

 

чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

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

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут 

не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников 

к культурному наследию русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 
Разделы  Распределение содержания по возрастным группам 

Русский фольклор  Углубить знания детей о народном календаре. 

 Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным 

календарём. 



 

 

 Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о 

предметах старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 Закреплять знания о русских народных инструментах. 

 Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка  Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по 

месту происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки; известные игрушечных дел 

мастера). 

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный костюм  Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских умельцев  Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

 Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные 

памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой 

деятельности. 

Мой город, его 

достопримечательности и 

история 

 Расширить знания детей о названии и символике родного города (легенды и реальность, связанные с 

названием города; прошлое и настоящее символики Липецка, о чём говорят изображения на гербе и 

флаге), о культурных и исторических достопримечательностях города. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой  Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям  содержание 

фразы «Липецк – город металлургов». 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи» (ветераны труда, труженики 

тыла, трудовые династии и т.п.). 

Мы – правнуки Победы  Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

 Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Образовательные ситуации Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2 8 76 



 

 

Формирование целостной картины мира 0,5 2 19 

 
 

Дата, месяц 

 

 

Лексические темы по формированию целостной картины мира 

1- 11  сентября ОБСЛЕДОВАНИЕ 

14 – 18 сентября  Фрукты – овощи. Труд взрослых на огородах и в садах. 

21 – 25 сентября Откуда хлеб пришел? Труд взрослых на полях. 

28 сентября – 2 октября Осень. Приметы осени. 

5 – 9 октября Деревья. Кустарники. 

12 – 16 октября Грибы. Ягоды.  

19 -  23 октября Игрушки. Детский сад. 

26 - 30 октября                                                             Перелетные птицы 

2 – 6 ноября Наш город. Моя улица. Семья 

9 – 13 ноября Строение человека. Предметы гигиены 

16 – 20 ноября Наш дом, квартира. Мебель  

23 – 27 ноября Домашние животные. Ферма. Животноводческие профессии 

30 ноября  -  4 декабря Дикие животные 

7 – 11 декабря Продукты питания.  

14 – 18 декабря Транспорт. 

21 – 25 декабря Зима. Зимние забавы 

28 – 31 декабря Новый год. Праздник елки 

11 – 15 января Посуда. Бытовая техника 

18 – 22 января Зимующие птицы. 

25 – 29 января Животные холодных стран 

1 – 5 февраля Мир рек, морей и океанов. 

8 – 12 февраля Животные жарких стран 

15 – 19 февраля День Защитника Отечества. Военные профессии 

22- 26 февраля    Школа. Школьные принадлежности 

1 – 5 марта Мамин праздник. Мамы разные нужны, мамы всякие важны 

9 – 12 марта Весна 

15 – 19 марта Одежда. Обувь. Головные уборы 

22 – 26 марта Строительные профессии 

29 марта  - 2 апреля Комнатные растения 



 

 

5 – 9 апреля Растения луга и сада 

12 – 16 апреля Космос  

19 – 23 апреля  Времена года 

26 - 30 апреля  Насекомые 

4 – 7 мая  День Победы. Военная техника 

11 – 14 мая Лето 

17– 31 мая ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ) 

Формирование элементарных математических представлений 
Тема Источник методической 

литературы 

Задачи Дата 

Плани -

руемая 

Факти-  

ческая. 

                                                                            СЕНТЯБРЬ 

Повторение.  

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

 стр.136 

 Напомнить детям способы получения чисел первого десятка.  

Закрепить части суток; упражнять в сравнении по длине. 

Познакомить со знаками  <;  >; учить писать эти знаки. 

Развивать зрительно-двигательную координацию. 

Формировать навыки самоконтроля и самооценки.  

3.09.  

«Числа 1-5. 

Повторение». 

Занятие №1. 

 

Метлина Л.С. Стр.136, 

зан. 1 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду»          с. 4 

Повторить числа 1-5: образование, написание, состав. 

Закрепить навыки количественного и порядкового счета. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. Закрепить 

последовательность дней недели. 

08.09  

«Числа 1-5. 

Повторение». 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г.Стр.128. 

Повторить сравнение групп предметов по количеству с 

помощью составления пар,  знаки: равно, больше, меньше. 

Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, временные отношения раньше – позже. Ввести в 

речевую практику термин задача. 

10.09.  

«Число 6. Цифра 6».  

 

И.А.Морозова 

«Развитие злементарных 

математических 

представлений»с.82;84 

представления. 

Познакомить с образованием и составом числа 6,цифрой 6. 

Закрепить понимание взаимосвязи между частью и целым, 

представления о свойствах предметов, геометрические 

представления. 

 

15.09. 

 



 

 

«Число 6. Цифра 6». 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 

1985г.Стр.137. 

Закрепить геометрические представления и познакомить с 

новым видом многоугольников – шестиугольником. 

Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 2-6, 

взаимосвязи целого и частей, числовом отрезке. 

17.09  

Тема: «Длиннее, 

короче». 

 

Т.А.Фалькович ФЭМП                 

Стр. 140. 

Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и 

с помощью непосредственного наложения, ввести в речевую 

практику слова длиннее, короче. Закрепить взаимосвязь 

целого и частей, знание состава чисел 1-6, счетные умения в 

пределах 6. Закрепить умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

22.09  

Тема: «Измерение 

длины». 

 

И.А. Морзова   ФЭМП   

Стр.144. 

Формировать представление об изменении длины с помощью 

мерки. Познакомить с такими единицами измерения длины, 

как шаг, пядь, локоть, сажень. Закрепить умение составлять 

мини-рассказы и выражения по рисункам, счетные умения в 

пределах 6. 

24.09  

«Измерение длины» И.А. Морозова ФЭМП  

Стр. 147. 

Закрепить представления об измерении длины с помощью 

мерки и умение практически измерять длину отрезка 

заданной меркой. Познакомить с сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами измерения длины,  формировать 

умение использовать линейку для измерения длин отрезков. 

Закрепить представления о сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, сложения и вычитания, составе 

числа 6. 

29.09  

ОКТЯБРЬ   

«Число 7. Цифра 7». А.Помораева «Занятия 

по ФЭМП  в подг. к 

школе группе д\ сада 

Стр. 150. 

Закрепить умение практически измерять длину отрезков с 

помощью линейки. Раскрыть аналогию между делением на 

части отрезков и групп предметов, ввести в речевую практику 

термины условие и вопрос задачи, познакомить с 

использованием отрезка для ответа на вопрос задачи. 

01.10  

«Число 7. Цифра 7». Морзова ФЭМП                     

Стр. 154. 

Познакомить с образованием числа 7, цифрой 7. Закрепить 

представления о составе числа 6, взаимосвязь целого и частей, 

понятие многоугольник 

06.10  

«Число 7. Цифра 7» Фалькович  ФЭМП               

Стр. 160. 

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, 

знание состава числа 7. Повторить сравнение групп 

08.10  



 

 

предметов с помощью составления пар, приемы 

присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц 

на числовом отрезк 

«Число 7. Цифра 7» И.А.Помораева «Занятия 

по ФЭМП  в подг. к 

школе группе д\ сада 

Стр.164. 

Закрепить представления о составе числа 7, взаимосвязи 

целого и частей, умение изображать эти взаимосвязи с 

помощью отрезка. Закрепить пространственные отношения, 

умение измерять длину отрезков с помощь линейки, приемы 

присчитывания и отсчитывания единиц на числовом отрезке. 

13.10  

«Тяжелее, легче. 

Сравните по массе». 

 

И.А.Морозова 

ФЭМПСтр.168. 

Формировать представления о понятиях тяжелее и легче на 

основе непосредственного сравнения предметов по массе. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, 

представления о сложении и вычитании, составе чис 

15.10  

« Измерение массы». И.А.Помораева «Занятия 

по ФЭМП  в подг. к 

школе группе д\ сада 

Стр. 171. 

Формировать у детей представления о необходимости выбора 

мерки при измерении массы, познакомить с меркой 1 кг. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, присчитывание и отсчитывание единиц на числовом 

отрезке. 

20.10  

Слева, справа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 4. – М.: 

«Ювента», 2014. – с. 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать опыт ориентировки в пространстве 

относительно другого человека, определения места того или 

иного предмета относительно другого человека, закрепить 

умение ориентироваться в пространстве относительно себя. 

Тренировать умение сравнивать предметы по свойствам, 

разбивать группу предметов на части по свойствам. 

Повторить смысл сложения и вычитания, связь между 

действиями с мешками и действиями с числами, взаимосвязь 

между частью и целым, актуализировать умение составлять и 

решать простейшие равенства на сложение. Уточнить 

представление о числовом отрезке, сформировать опыт 

соотнесения чисел на числовом отрезке с символами и 

обоснования своего суждения, опираясь на представление о 

порядке чисел на числовом отрезке, тренировать умение 

соотносить числовые равенства со схематичным рисунком 

(числовой отрезок и стрелка).  

22.10  

«Измерение массы». Т.А.Фалькович    ФЭМП 

Стр. 175. 

Закрепить представления об измерении массы предметов с 

помощью различных весов, о сложении и вычитании масс 

27.10  



 

 

предметов. Закрепить геометрические и пространственные 

представления, взаимосвязь целого и частей, умение 

составлять задачи по рисункам и соотносить их со схемами.   

«Число 8. Цифра 8». И.А. Морозова   ФЭМП 

Стр. 179. 

Познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 

Закрепить представления о составе числа 7, навыки счета в 

пределах 7, взаимосвязь целого и частей. Закрепить 

представления о временах года и месяцах. 

29.10  

НОЯБРЬ   

«Отношения 

между 

цифрами» 

Колесникова стр26, з.6 

 

Продолжать учить понимать отношения между числами; 

закрепить умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

3.11  

«Число 8. Цифра 8». Г.В.Степанова «Занятия 

по математике для детей 

6-7 лет с трудностями в 

обучении Стр. 183. 

Формировать счетные умения в пределах 8. Закрепить 

представления об измерении длины и массы предметов, о 

присчитывании и отсчитывании единиц на числовом отрезке. 

5.11  

«Число 8. Цифра 8». И.А.Помораева «Занятия 

по ФЭМП  в подг. к 

школе группе д\ сада 

Стр.187. 

Повторить прием сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар. Закрепить представления о 

составе числа 8, взаимосвязи целого и частей, их 

схематическом изображении с помощью отрезка. 

10.11  

«Объем. Сравнение по 

объему». 

 

 

Т.А. Фалькович  ФЭМП 

Стр.192. 

Сформировать представления об объеме (вместимости, 

сравнении сосудов по объему с помощью переливания. 

Закрепить счетные умения в пределах 8,  взаимосвязь целого 

и частей. Развивать логическое мышление. Упражнять в 

прямом и обратном счете в пределах 20. 

12.11  

 «Измерение объема».   

И.А. Морозова  ФЭМП 

Стр. 196. 

Сформировать представление об измерении объемов с 

помощью мерки, зависимости результата измерения от 

выбора мерки. Закрепить понимание смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязи целого и частей, представления о 

разностном сравнении чисел на предметной основе, счетные 

умения в пределах 8. 

17.11  

 «Число 9. Цифра 9». 

 

Т.А. Фалькович  ФЭМП 

Стр.200. 

Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9. 

Закрепить умение находить признаки сходства и различия 

фигур, взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание на 

числовом отрезке. 

19.11  



 

 

 «Число 9. Цифра 9». 

 

И.А. Морозова  ФЭМП 

Стр. 204. 

Познакомить с циферблатом часов, сформировать 

представление об определении времени по часам. Закрепить 

счет в пределах 9, представления о цифре 9 и составе числа 9, 

взаимосвязи целого и частей. 

24.11  

 «Число 0. Цифра 0». 

. 

 

И.А.Морозова  ФЭМП 

Стр. 220. 

Формировать представление о числе 0 и его свойствах. 

Закрепить счетные умения в пределах 9, представления о 

числовом отрезке. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету, размеру, форме. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

26.11  

ДЕКАБРЬ   

 «Число10». 

 

В.П.Новикова. 

Математика в детском 

саду  Стр.229. 

Сформировать представления о числе 10, его образовании, 

составе, записи. Закрепить понимание взаимосвязи целого и 

частей, умение распознавать треугольники и 

четырехугольники.  Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

01.12  

«Шар. Куб». 

 

В.П.Новикова. 

Математика в детском 

саду Стр.233. 

Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы шара, куба. Закрепить представления о 

составе числа 10, сложении и вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

03.12  

 «Пирамида. Конус. 

Цилиндр». 

 

В.П.Новикова. 

Математика в детском 

саду Стр. 237. 

Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы пирамиды, конуса, цилиндра. Закрепить 

представления о составе числа 10. Продолжать формировать 

представления о времени. 

08.12  

«Символы». 

 

Т.А. Фалькович  ФЭМП 

Стр. 242. 

Познакомить детей с использованием символов для 

обозначения свойств предметов. Закрепить представления о 

составе чисел 8,9.и 10, умение ориентироваться по плану. 

Продолжать формировать представление о времени. 

10.12  

Второй десяток «Игралочка – ступенька 

к школе», ч. 4. – М.: 

«Ювента», 2014. – с. 291 

Познакомить с образованием каждого из чисел второго 

десятка; учить считать в пределах 20; закреплять умение 

классифицировать по цвету, форме, величине.  

развитие логического мышления и творческого воображения; 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

15.12  

Математическая 

игротека 

Михайлова З.А 

Математика от трёх до 

развитие логического мышления и творческого воображения; 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

17.12  



 

 

 

 

семи. – СПб.: Детство-

Пресс, 1997. 

классифицировать 

Счет до 20. Раньше, 

позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова З.А 

Математика от трёх до 

семи. – СПб.: Детство-

Пресс, 1997. 

Рабочая тетрадь. Занятие 

32 

Продолжать знакомить с образованием и записью каждого из 

чисел второго десятка, учить называть слова 

противоположные по смыслу. Уточнить представления 

(раньше – позже), закрепить умение устанавливать 

последовательность событий. Закрепить представление о 

сравнении чисел с помощью определения порядка их 

следования в числовом ряду, тренировать умение определять 

на предметной основе, на сколько одно число 

больше(меньше) другого. Сформировать опыт работы в 

команде, взаимопроверки, достижения договоренностей и 

согласования общего решения. Сформировать опыт 

самопроверки по образцу, аргументации своего мнения, 

действия по алгоритму с предварительным проговариванием 

его основных шагов, первичный опыт регулирования и 

планирования  деятельности во времени. 

22.12  

Математическая 

игротека 

 

 

Михайлова З.А 

Математика от трёх до 

семи. – СПб.: Детство-

Пресс, 1997. 

развитие логического мышления и творческого воображения; 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

 

24.12  

Число и цифра 11 И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

ФЭМП в 

подготовительной 

группе детского сада» - 

стр 77 

Сформировать представление о составе числа1 3 из двух 

меньших чисел. Закрепить представления о смысле сложения 

и вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве сложения, числовом ряде. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по 

количеству, соотносить цифры с количеством 

29.12  

« Измерение массы». И.А.Помораева «Занятия 

по ФЭМП  в подг. к 

школе группе д\ сада 

Стр. 171. 

Формировать у детей представления о необходимости выбора 

мерки при измерении массы, познакомить с меркой 1 кг. 

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, присчитывание и отсчитывание единиц на числовом 

отрезке. 

31.12  

ЯНВАРЬ   

Число и цифра 12 И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Занятия по 

Познакомить с числом и цифрой 16; учить писать цифру ; 

продолжать знакомить со знаками +; =; учить понимать 

12.01  



 

 

ФЭМП в 

подготовительной 

группе детского сада» - 

стр 79 

неизменность числа при условии различий в суммировании 

(состав числа из 2-х меньших). Закрепить знания об осенних 

месяцах. 

Число и цифра 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

«. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

               стр.210                     

Е.В. Колесникова. 

«Математика для детей 

6-7 лет». 

Сформировать представление о составе числа1 3 из двух 

меньших чисел. Закрепить представления о смысле сложения 

и вычитания, их записи, взаимосвязи части и целого, 

переместительном свойстве сложения, числовом ряде. 

Тренировать умение сравнивать группы предметов по 

количеству, соотносить цифры с количеством, составлять 

числовые равенства сложения и вычитания. Сформировать 

опыт действия по правилу, работы в группах, исполнения 

алгоритма. Коррекц.задачи:развивать внимание, память, речь 

детей. 

14.01  

Временные 

представления. Цифра1 

5. 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 65 

Учить детей  с помощью условной мерки определять объем 

жидкости, учить составлять число 20 из двух меньших чисел, 

закрепить временные представления. Знакомство с цифрой 15.

 Развивать речь детей, память, мышление. 

19.01  

 

Определение 

местоположения 

предметов по 

отношению к 

плоскости листа. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр.142. 

Закреплять умение детей определять местоположение 

предметов по отношению к плоскости листа; закрепить 

представление об образовании чисел ; упражнять в сравнении 

предметов по длине и ширине.  Продолжать учить решать 

арифметические задачи. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, внимание, память, мышление, следить за речью детей

   

21.01 

 

 

Составление 

геометрических фигур 

из счетных палочек. 

 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 60 

 

Упражнять с счете в пределах 20, продолжать учить 

пользоваться числами и знаками, учить составлять 

геометрическую фигуру из счетных палочек. 

Кор.зад: учить согласовывать сущ. с прилагательными, 

развивать память, мышление, речь детей. 

26.01  

Сопоставление 

предметов по длине. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В. Колесникова. 

Познакомить детей с составом числа 20 из единиц. Учить 

воспроизводить кол-во движений больше, меньше на один, 

чем дано. Упражнять в сопоставлении десяти предметов по 

длине. Развивать глазомер, внимание, мелкую моторику. 

 

28.01  



 

 

«Математика для детей 

6-7 лет» 

ФЕВРАЛЬ   

Незамкнутые и 

замкнутые линии 

 

 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

 

Сформировать представления о замкнутых и незамкнутых 

линиях, тренировать умение рисовать линии. Закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, тренировать 

умение составлять задачи по картинкам и решать их, 

составлять числовые равенства на сложение и вычитание, 

повторить свойства числового ряда. Закрепить 

пространственные представления.   

02.02  

Цифра 16. 

 

 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В.Колесникова 

Познакомить с числом и цифрой 16; учить писать цифру ; 

продолжать знакомить со знаками +; =; учить понимать 

неизменность числа при условии различий в суммировании 

(состав числа из 2-х меньших). Закрепить знания об осенних 

месяцах. Продолжать решать математические задачи. Работа с 

тетрадью. Развивать память, мышление, усидчивость, мелкую 

моторику пальцев рук. Следить за правильной речью детей.  

 

04.02 

 

 

Знакомство с числом 

предметов независящие 

от  

формы и их 

расположения. 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр.145 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. 

Познакомить детей с числом предметов, независящего от 

формы, их расположения. Уметь видеть равное количество 

разных предметов, по-разному расположенных. Закрепить 

знания о  цифрах  от 11 до 16 Учить отгадывать 

математические загадки на основе зрительно-воспринимаемой 

информации.  

Работа с тетрадью. 

09.02  

Луч, отрезок,прямая.  

Е.В. Колесникова. 

«Математика для детей 

6-7 лет». 

Учить решать задачу на смекалку ,развивать способность 

анализировать, закрепить понятия «точка, прямая, луч, 

отрезок», воспитывать самостоятельность. Развивать речь 

детей, память, мышление.  

11.02 

 

 

Сравнение предметов 

по длине и ширине. 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Раскрыть значение порядковых числительных и закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 20; показать, что для 

определения порядкового места предмета существенное 

значение имеет направление счета; упражнять в сравнении 

16.02 

 

 



 

 

стр.146. предметов по длине и ширине.  

Развивать смекалку, память, мышление, речь детей.  

Пространственное 

расположение фигур на 

плоскости. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр.148 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. 

стр. 66  

Продолжать учить детей определять пространственное 

расположение фигур на плоскости: посередине, в верхнем 

левом и правом углах и т.д. Знакомить с числом и цифрой 17, 

с составом числа 17 из 2-х меньших чисел. 

Работа с тетрадью. 

Коррекц.задачи:развивать мышление, речь, внимание 

 

18.02 

 

 

Сравнение чисел. Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 5-7 

лет. – М. «ГномПресс» 

Упражнять в сравнении чисел; упражнять детей в 

ориентировке на листе бумаги, развивать наблюдательность, 

память, знакомить с числом и цифрой 18; учить писать ее; 

закреплять умение решать логические  задачи на основе 

зрительно-воспринимаемой информации. Кор.задачи: 

развивать мышление, зрительное внимание, слух, речь. 

 

   

25.02 

 

 

МАРТ   

Знакомство с числами 

19,20 

 

 

С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 152 

Познакомить детей с количественным составом чисел 19 и 20; 

закреплять счет второго десятка; продолжать учить решать 

логические задачи на основе зрительно-воспринимаемой 

информации; закреплять умение строить простейшие 

умозаключения. 

02.03 

  

 



 

 

Сравнение чисел 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 153 

Учить детей сравнивать числа с опорой на наглядный 

материал; формировать представление о постоянстве связей и 

отношений между смежными числами; упражнять детей в 

сравнении предметов по длине и ширине, развивать глазомер; 

продолжать учить формировать  арифметические действия. 

04.03  

Знакомство с цифрой 

19 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 198 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

с. 85. 

Продолжать составлять арифметические задачи и понимать 

смысл того к каким количественным изменениям приводят 

практические действия с предметами, о которых говорится в 

задаче; учить давать развернутый ответ на вопрос задачи; 

упражнять детей в ориентировке на листе бумаги и в отсчете 

клеток. 

Знакомить детей с числом и цифрой 19 и учить писать ее. 

Работа с тетрадью. 

Коррекц.задачи.:развивать зрительное внимание, логическое 

мышление, мелкую моторику, речь детей 

 

09.03 

 

 

Состав числа 19. 

 

 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 201 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. 

стр. 92  

Закреплять представление о структуре задачи, раскрыть 

арифметическое значение вопроса задачи; упражнять в 

порядковом счете. Продолжать знакомить с составом числа1 9 

из 2-х меньших чисел. 

 Работа с тетрадью.   

Кор.задачи:развивать речь детей, внимание , слуховое 

внимание 

 

11.03 

 

 



 

 

Задачи на сложение и 

вычитание, упражнять 

в решении. 

  

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 203 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. 

стр. 98. 

Продолжать учить детей составлять задачи на сложение и 

вычитание; упражнять в сравнении в смежных чисел в 

пределах 20. Закрепить представление о последовательности 

чисел. Знакомить с числом и цифрой 20; учить писать ее; 

познакомить с составом числа 20 из 2-х меньших чисел.  

Работа с тетрадью. 

Коррекц.задачи: 

развивать внимание, память, мышление, речь детей. 

  

 

  

16.03 

 

 

Счет в пределах 20. В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 69 

Познакомить детей с составом и образованием каждого из 

чисел второго десятка, учить детей считать в пределах 20, 

закрепить название геометрических фигур. 

18.03  

Образование числа 20. Т.М.Бондаренко 

«Практический 

материал...»стр. 46. 

Познакомить с образованием числа20, учить устанавливать 

соотношение между числом и цифрой, закрепить 

ориентировку в пространстве, воспитывать интерес к 

математике. Развивать усидчивость, внимание, память, 

мышление, следить за речью детей. 

23.03  

Измерение длины, 

ширины. 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 177 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. стр. 98. 

Закреплять умение детей измерять длину, ширину предметов 

с помощью условной мерки. Упражнять детей в составлении и 

решении задач на сложение и вычитание; закрепить знания 

детей о смежных числах;  понимать выражение «до»  и 

«после». Работа в тетрадях. Развивать усидчивость, внимание, 

память, мышление, следить за речью детей. 

 

25.03 

 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

Упражнять детей в определении количества групп и 

количества предметов в группах; продолжать учить 

ориентироваться  на листе бумаги в клетку; уточнить  

30.03. 

 

 



 

 

 

 

 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 178 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. 

стр. 108. 

представление об овале; закрепить  умение решать простые 

примеры на сложение и вычитание; закрепить знания о 

составе чисел1 8,1 9,  из двух меньших чисел. 

Развивать внимание, память, мышление, речь детей. 

    

АПРЕЛЬ   

 

 

Деление предметов на 

2, 4 ровные части. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 181 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. стр.109 

Продолжать учить детей делить предметы на 2, 4 равные 

части; упражнять в измерении расстояний шагами; закрепить 

прямой до 20 и обратный счет; закреплять умение решать 

логические задачи.  Работа с тетрадью. Следить за правильной 

и четкой речью детей. 

 

 

 

 

 

 

01.04. 

 

 

Часы, их значение 

. 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 69. 

Познакомить детей с часами и их назначением, упражнять в 

счете в пределах 20,  учить называть соседей данного числа. 

Учить решать логические задачи. Развивать внимание, 

память, мышление, речь детей. 

 

06.04 

 

Определение время по 

часам. 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 77 

 Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. стр. 109  

Закрепить знания детей о часах, определять время с 

точностью до часа. упражнять в счете  в пределах 20, в 

составлении числа 10 из двух меньших чисел. Закрепить 

умение согласовывать сущ. с числительными,  развивать 

внимание. 

08.04  



 

 

Задачи на сложение, 

вычитание. 

 

 

 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 203 

Е.В. Колесникова. 

Развитие 

математического 

мышления у детей 6-7 

лет. – М.: «Гном-Пресс», 

1995г. 

стр. 112 

Продолжать упражнять в составлении задач на сложение и 

вычитание, формировать арифметические действия, 

упражнять в порядковом счете и пределах 20; закрепить 

представление о последовательности чисел. Графический 

диктант. Формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

13.04 

 

 

Прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. с. 205. 

«Просвещение», 1985г 

Закрепить навыки прямого и обратного счета в пределах 20. 

Упражнять детей в составлении задач разнообразного 

содержания на основе зрительно-воспринимаемой 

информации. Работа с тетрадью. Активизировать речь детей. 

15.04  

Состав числа 11. 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. с. 203 

.«Просвещение», 1985г. 

Закрепить состав чисел 11, 12 из 2-х меньших, дни недели и 

части суток, ориентировку в пространстве. Работа с тетрадью. 

Формировать умение понимать поставленную задачу и 

решать самостоятельно. Кор. задачи: развивать речь детей, 

память, мышление.  

 

20.04. 

 

 

Год-временной отрезок. В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 85. 

 

Уточнить знания детей о годе как временном отрезке. 

Сформировать представление о годе, как о необратимом 

времени. Уточнить знания детей о календаре. Продолжать 

учить считать до 20 и составлять число по заданному кол-ву 

десятков и единиц. 

 

22.04. 

 

 

Определение по часам. В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 89. 

 

Учить определять время по часам с точностью до получаса. 

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, закрепить 

названия геом. Фигур. Воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. Кор.задачи: развивать речь детей, память, 

мышление. 

 

27.04. 

 

Совершенствовать 

умения в определении 

времени. 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

Познакомить детей с историей изобретения часов. Учить 

узнавать время по часам, упражнять в счете в пределах 20, 

увеличение и уменьшения числа на единицу.  Развивать 

внимание, память, усидчивость.   

 

29.04 

 

 



 

 

Стр. 59.  

МАЙ   

Задачи на сложение, 

вычитание умение 

составлять их. 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 208. 

Закрепить умение детей составлять задачи на сложение и 

вычитание, знать структуру задачи. Упражнять в порядковом 

счете, в ориентировке на листе бумаги, закрепить знание 

геометрических фигур. Развивать внимание, память, 

мышление. 

04.05 

 

 

Счет звуков. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 209 

 

Упражнять детей в счете звуков; учить находить число 

большее или меньшее на единицу, чем услышали звуков; 

упражнять в составлении и решении задач на сложение и 

вычитание; в ориентировке в пространстве. Графический 

диктант. Развивать внимание, память, усидчивость. Следить 

за речью детей.  

06.05 

 

 

Состав чисел 12,13 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 211 

 

Закрепить состав числа  12, 13 из двух меньших чисел; 

закрепить дни недели, части суток; упражнять детей в 

составлении и решении задач на сложение и вычитание; 

продолжать учить пользоваться словами: «прибавить», 

«вычесть», «получится», раскрыть арифметическое решение 

вопроса задачи. Развивать усидчивость, внимание, память. 

Следить за речью детей. 

 

11.05 

 

 

Закрепление навыков в 

делении предметов. 

 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 225. 

Закрепить счет  в пределах 20 (прямой и обратный). 

Продолжать учить детей делить предметы на 2 и 4 равные 

части, устанавливать отношения между целым и частью. 

Употреблять выражение « 1 из 2 (4) частей, «половина», 

«разделить пополам». Развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, речь детей. 

 

13.05 

 

 

Составление простых 

арифметических задач. 

В.П. Новикова 

«Математика в детском 

саду» стр. 93. С. Л.С. 

Метлина 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г 

Учить детей составлять простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание  в пределах 20 на наглядной основе,  

учить записывать задачи исп. Знаки. Закрепить название 

месяца. Воспитывать любознательность. 

    

18.05  

Решение В.П. Новикова Продолжать учить детей решать простейшие арифметические 20.05  



 

 

арифметических задач. «Математика в детском 

саду» стр. 93.  

 Л.С. Метлина 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

задачи, записывать задачи. Упражнять записывать задачи на 

увеличение в одну единицу,   в счете по осязанию. 

Воспитывать любовь к точным наукам. Развивать зрительное, 

слуховое внимание, память, речь детей. 

 

 

Логические задачи, 

решение их. 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 210. 

 

Закрепить умение детей решать логические задачи на основе 

зрительно-воспринимаемой информации, отгадывать 

математические загадки; решать простые примеры на 

сложение и вычитание; формировать арифметические 

действия; умение понимать арифметическую задачу и решать 

ее самостоятельно; формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. Следить за речью детей.     

25.05 

 

 

Закрепление знаний о 

цифрах. 

 

Л. С. Метлина. 

Занятия по математике в 

детском саду. – М.: 

«Просвещение», 1985г. 

стр. 217 

Закрепить знания детей в знаках и цифрах в пределах 20, 

уметь называть предыдущую и последующую цифру, 

упражнять в порядковом счете, в составлении и решении 

задач на сложение и вычитание по указанным числовым 

данным; закрепить представление о прямой и обратной 

последовательности чисел в пределах 20; упражнять в 

написании графического диктанта. Коррекционные задачи: 

Активизировать речь детей. 

27.05 

 

 

Формирование целостной картины мира 
Тема занятия Источник 

методической 

литературы 

                                задачи         Дата 

Плани -

руемая 

фактиче

ская 

СЕНТЯБРЬ 

Беседа «Фрукты - 

Овощи. Труд 

взрослых на 

огородах и в садах»                                                

 

Морозова 27; 

О.И.Крупенчук 12,18; 

Ю.А.Воронкевич10;              

Т.Р.Кислова28,30. 

 

Углубить и систематизировать знания детей о форме, вкусе, 

запахе фруктов и овощей, формировать знания о значении овощей 

в жизни человека, о труде взрослых на огородах и в садах, 

отражать результат обобщения в развернутом речевом суждении. 

Коррекционные задачи: Способствовать  развитию  сенсорных 

чувств, внимания, умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде и числе. 

14.09  



 

 

«Откуда хлеб 

пришел?» Труд 

взрослых на полях. 

 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева    

«Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению» 

с.16.Вахрушев с136 

Формировать представление детей о зерновых культурах наших 

полей, познакомить детей с профессиями на полях, дать 

представления детям о крупах; развивать умение рассуждать, 

развивать эстетические чувства, творческие способности детей 

21.09  

ОКТЯБРЬ 

Деревья. кустарники. 

Леса Липецкого  

края /беседа/ 

Л.Н. Лаврова, 

И.В.Чеботаре-ва 

«Экология и 

краеведение» с.20 

Т.И.Подрезова, с. 168 

Продолжать учить детей различать деревья по внешнему виду, 

находить их по описанию. Закрепить знания об особенностях 

строения, рассмотреть листья деревьев: цвет, форма, размер. 

Уточнить и расширить знания детей о лесах Липецкого края. 

Воспитывать бережное отношение к природе, лесам родного края. 

Коррекционные задачи:  развивать непроизвольную память, 

мышление, речь детей. 

05.10  

Игрушки. Детский 

сад (знакомство с 

профессиями в 

детском саду) 

 

О.Е.Громова 

«Конспекты занятий по 

р.р.» с.47, с.107 

И.А.Морозова с.18; 114 

Т.Р. Кислова " По 

дороге к азбуке" стр.14 

Продолжать учить детей различать игрушки по внешнему виду, 

находить их по описанию. Закрепить знания об особенностях 

строения, рассмотреть цвет, форму, размер. Уточнить и расширить 

знания детей о профессиях в детском саду. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Коррекционные задачи:  развивать 

непроизвольную память, мышление, речь детей. 

19.10  

Перелетные птицы 

нашего  края 

Лаврова,И.В.Чеботаре-

ва «Экология и 

краеведение» с.40 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных 

занятий» с.38,69 

Сформировать представления детей о человеке как помощнике 

птиц. Наращивать представления детей о перелетных птицах 

нашего края (внешний вид, среда обитания, питание),их 

разнообразии; обогащать представление детей о разнообразии 

гнездования птиц; дать детям сведения об источниках  

информации о птицах; развивать интерес к жизни птиц; развивать 

воображение; формировать потребность проявлять заботу о 

птицах  

26.10  

НОЯБРЬ   

Наш город. Моя 

улица. Семья. 

 

Лаврова,И.В.Чеботаре-

ва «Экология и 

краеведение» с.64; 

И.Ф. Мулько 

«Развитие 

Продолжать формирование представлений, о родном городе 

Липецке, достопримечательностях, символике города, улице, на 

которой ты живешь; сформировать представления детей о семье и 

семейном клане, о доброжелательных отношениях родных людей. 

Воспитывать чувство восхищения, любви, гордости за свой город. 

02.11  



 

 

представлений о 

человеке» с.19 

Наш дом, квартира. 

Мебель. 

 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 64 

О.Е.Громова 

«Конспекты занятий по 

р.р.» с.38,43 

Учить детей описывать мебель, которая находится в кухне, в 

прихожей, в гостиной, в игровой, детской, спальной. Обогащать 

словарь глаголами, существительными, прилагательными. 

Упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Кор.задачи: развивать речь детей, нарабатывать лексический 

словарь по данной теме, развивать мышление детей, внимание. 

16.11  

Дикие животные  

(наших лесов) 

 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарева 

«Экология и 

краеведение» с.23; 

О.Е.Громова 

«Конспекты занятий по 

р.р.» с. 67,61 

Формировать  первичные представления детей о взаимосвязи 

жизни диких животных леса со средой обитания (на примере 

диких животных Липецкого края) ; дать детям представления о 

пищевых цепочках в животном мире,воспитывать бережное 

отношение к природе родного края. 

30.11  

ДЕКАБРЬ   

Транспорт Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром.с. 

77,79,81. 

 

Учить различать виды транспорта, особенности движения разных 

транспортных средств, названия профессий, связанных с ним. 

Подчеркнуть общественную значимость. Коррекционные задачи: 

развивать внимание детей, активную мыслительную деятельность; 

использовать в речи активный словарь по теме. 

14.12  

Праздник Новый год 

/беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 90 

О.Е.Громова с.82 

Уточнить  и обогатить представления детей о новогоднем 

празднике, познакомить с историей  праздника, с традициями 

празднования на Руси. Закрепить с детьми традиции, обычаи, 

обрядовые праздники в Липецке в зимнее время.Дать 

представление о том, как празднуют Новый год в разных странах. 

Воспитывать у детей уважение к традициям. Коррекционные 

задачи: развивать произвольное внимание, речь детей. 

28.12  

ЯНВАРЬ 



 

 

Посуда. Быто 

/беседа/ 

 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 59 Т.Р. Кислова " По 

дороге к азбуке" стр. 

51. 

Закрепить у детей обобщающее понятие "посуда". Продолжать 

учить определять целевое назначение посуды. Формировать умение 

различать и называть предметы посуды: кухонной, столовой, 

чайнойРасширить знания детей о народных промыслах нашего края: 

гончарные изделия, , изделия расписной деревянной посуды. 

  

Зимующие птицы 

/беседа/ 

 

Морозова И.А.  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

стр.105 

Лаврова,И.В.Чеботаре-

ва «Экология и 

краеведение» с.38 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных 

занятий» с.87 

Дать детям представления о многообразии зимующих птиц, 

уточнить названия, их особенности, выделить существенные 

отличия. Систематизировать знания о жизни птиц зимой. Обобщать 

знания детей о птицах, живущих в нашем краю. Воспитывать 

желание помочь зимующим птицам перезимовать. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное, слуховое внимание, 

речь 

18.01  

Животные холодных 

стран 
Конспект 

А.А.Вахрушев с.209 

Уточнить с детьми названия животных холодных стран и их 

детёнышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь, мелкую моторику рук. 

25.01  

ФЕВРАЛЬ   

Животные жарких 

стран /беседа/ 

 

 

Вахрушев А. А. 

Здравствуй мир.с. 275 

Т.Р.Кислова с.85 

Уточнить с детьми названия животных жарких стран и их 

детёнышей; уточнить внешние признаки, их строение, чем 

питаются, характерные повадки. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь, мелкую моторику рук. 

08.02  

День защитника 

Отечества.Памятник

и защитникам 

Отечества в родном 

городе /беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 102 

 

Углубить знания детей об Армии - защитниках Родины. 

Продолжать формировать представления о родах войск.Продолжать 

знакомить детей с людьми, прославившими Россию; с памятниками 

защитникам Отечества, установленными в родном городе; 

воспитывать гордость за историческое прошлое своего народа. 

 Способствовать воспитанию патриотических чувств, уважение к 

15.02  



 

 

воинам. Обогащать речь детей. 

Школа/беседа/ 

 

С.Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников с 

ОНР» 

Стр.123 

Уточнять и расширять знания детей о школе. Отвечать полными 

предложениями, правильно строя их. Воспитывать желание учиться 

в школе. 

 

22.02  

МАРТ 

Мамин праздник 

/беседа/ 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 129 

 

Уточнить знания детей о весеннем празднике, вспомнить какими 

чертами характера  обладают их мамы и бабушки. Побеседовать об 

их профессии. Воспитывать доброе отношение к самым близким 

людям. 

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический словарь по 

данной теме, развивать речь детей.  

01.03  

Весна/беседа/ Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 128 

 

Формировать знания детей о весне. Учить выделять и называть их, 

находить  причинно - следственные связи в явлениях живой и 

неживой природы, жизни людей, их труда. Учить детей   

любоваться весенним пейзажем. 

 Коррекционные задачи: развивать речь детей, активизировать 

употребление в речи глаголов 

09.03  

Строительные 

профессии 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

С. 108 

Обогащать знания детей о строительстве зданий, строительных 

профессиях .Корр. задачи: уточнять и активизировать предметный 

словарь, развивать  тактильные ощущения 

22.03  

Комнатные растения 

 

 

О.Е. Громова с.101 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

(5-6) С. 153 

 

 Познакомить детей с характерными признаками комнатных 

растений, учить находить и называть части комнатных 

растений,учить ухаживать за комнатными растениями с помощью 

взросых.  

Коррекционные задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь, мелкую моторику рук. 

29.03  

АПРЕЛЬ   

Космос Конспект Способствовать расширению и углублению представлений о космосе, о 

солнечной системе; 
подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как только на 

ней есть жизнь; 

12.04  



 

 

воспитывать уважение и любовь к Земле, как к космическому чуду, 

дающему все необходимое для жизни, а так же чувство гордости за 

историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, 

конструкторов, космонавтов. 

Времена года. 

/беседа/ 

 

Вахрушев А. А. 

Здравствуй мир. С.85 

Т.И.Подрезова  

Уточнить у детей общее представление о временах года, о его 

характерных признаках, развивать слуховое и зрительное внимание, 

тактильное восприятие, мелкую моторику, активировать словарь. 

Коррекционные задачи: активизировать речь детей, память, 

зрительное внимание 

19.04.  

МАЙ 

Беседа «День 

Победы» Военная 

техника 

Конспект Уточнить и расширить представление детей о Великой 

Отечественной войне; военнойц технике. 

Воспитывать уважение к памяти воинов победителей; 

Формировать уважительное отношение к старшему поколению. 

04.05.  

Общение на тему 

«Лето» 

 

Кондрыкинская Л.А. С 

чего начинается 

Родина?. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – с. 35 

 

Уточнить знания  детей о последовательности летних месяцев, 

природных явлениях (гром, молния, радуга), учить наблюдать за 

ростом растений в огороде, цветением летних садовых  и луговых 

цветов. Воспитывать  желание любоваться летним пейзажем. 

Коррекционные задачи: развивать речь детей, лексический 

словарный запас. 

11.05  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» В 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы  реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности воспитателя с детьми и в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



 

 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская  деятельность 

 Конструирование из различного материала 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Методы и средства реализации Программы 
Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным   признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам  

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе  

 Индивидуальные поручения 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные. 

Натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.      

 



 

 

 Коллективный труд 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4. Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

5. Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание  сказок 

 Игры- драматизации 

 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Организация опытно-экспериментальной деятельности с детьми (на прогулках и в блоке совместной деятельности 

воспитателя с детьми) 
Тема Цели Источник методической литературы 

Сентябрь 

Могут ли животные 

жить в земле? 

Выяснить, что есть в почве для жизни живых организмов 

(воздух, вода, органические остатки) 

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.91 

 Изобретаем прибор 

для вскапывания 

почвы. 

Учить детей самостоятельно находить новые решения при 

выполнении задания с поставленным условием. Учить 

проявлять устойчивое стремление преобразовывать предмет. 

Марудова Е.В.,88 

Колющие и режущие 

предметы с разными 

формами лезвий. 

Познакомить детей с разнообразными материалами, из которых 

они изготовлены. Выяснить условия хранения и правила 

безопасного использования таких предметов. 

Марудова Е.В.,96 



 

 

Что есть в почве? Установить зависимость факторов неживой природы от живой 

(богатство почвы от гниения растений) 

Марудова Е.В.,87 

Октябрь 

Как листья становятся 

питанием для 

растений? 

Установить зависимость факторов неживой природы от живой 

(польза для почвы от гниения растений) 

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.89 

Почему говорят: «Как 

с гуся вода?» 

Установить связь между строением и образом жизни птиц. Марудова Е.В.96 

Заплесневелый хлеб Установить, что для роста мельчайших живых организмов 

(грибков) нужны определенные условия. 

Марудова Е.В.,89 

 Наверх! Выяснить, что в почве есть воздух и вода, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Марудова Е.В.,91 

Ноябрь 

Проверка зрения Показать на опыте зависимость видения объектов от 

расстояния до него.  

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.99 

Сколько ушей? Определить значимость расположения ушей по обеим сторонам 

головы человека, познакомить со строением уха, его ролью для 

ориентировки в пространстве. 

Марудова Е.В.86 

Большой - маленький Продемонстрировать детям, как зрачок меняет размер в 

зависимости от освещения. 

Марудова Е.В.,87 

Как не обжечься? 

(опыт 1) 

Показать детям на опыте, что предметы из разных материалов 

нагреваются по-разному. 

Марудова Е.В.,93 

Декабрь 

Замерзание 

жидкостей. 

Познакомить детей с различными жидкостями, выявить 

различия в процессах их замерзания. 

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.99 



 

 

Ледяной дом. Совершенствовать умения детей работать со снегом, используя 

необходимые инструменты. Способствовать участию детей в 

коллективном преобразовании, проявлению активного 

стремления преобразовывать объект. 

Марудова Е.В.86 

Почему лампочка 

светит? 

Объяснить детям на опыте принцип работы электрической 

лампочки. 

Марудова Е.В.,87 

Звуки в воде Помочь детям выявить причины ослабленного звука.  Марудова Е.В.,93 

Январь 

Водяная мельница Познакомить детей с силой воды.  Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.90 

Мир тканей. Учить детей называть ткани, сравнивать ткани по их свойствам, 

понимать, что эти характеристики обусловливают способ 

использования ткани. 

Марудова Е.В.98 

Наша группа Способствовать участию детей в коллективном 

преобразовании, проявлению устойчивого стремления 

преобразовывать предмет. Учить соотносить расположение 

предметов на макете с реальными предметами в пространстве 

группы. 

Марудова Е.В.,98 

Февраль 

Свеча в банке Показать детям на опыте, что при горении изменяется состав 

воздуха. Что для горения нужен кислород. познакомить детей 

со способами тушения огня. 

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 

2010Стр101 

 

Марудова Е.В.185 

 

 

Марудова Е.В.,100 

Секретное письмо Показать детям, как писать письма ватной палочкой, обмакивая 

ее в молоко. Учить анализировать и делать выводы (молоко, 

нагреваясь темнеет, и письмо из невидимого превращается в 

видимое) 

Соломенный Показать детям на опыте, что воздух обладает упругостью. 



 

 

буравчик. Обсудить, как может использоваться сила воздуха. 

Волшебный шарик С помощью опыта установить причину возникновения 

статического электричества. 

Марудова Е.В.,73 

Март 

Компас Показать детям, что у магнита есть полюса. Рассказать об 

использовании магнита в компасе, о необходимости компаса 

людям. 

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.103 

Почему комар пищит, 

а шмель жужжит? 

Продемонстрировать детям на опыте причины происхождения 

низких и высоких звуков. 

Марудова Е.В.102 

Радуга на стене Познакомить детей с механизмом образования цветов как 

расположением и отражением лучей света. 

Марудова Е.В.,103 

Фильтрование воды Познакомить детей с разными способами очистки воды. Марудова Е.В.,90 

Апрель 

Магнит рисует Объяснить детям действие магнитных сил. Использовать 

полученные знания для создания картины.  

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.104 

Земля - магнит  Продемонстрировать на опыте действие магнитных сил земли. Марудова Е.В.104 

Как не обжечься? 

(опыт 2) 

Показать детям на опыте, что предметы из разных материалов 

нагреваются по-разному. 

Марудова Е.В.,94 

Как не обжечься? 

(опыт 3) 

Показать детям на опыте, что предметы из разных материалов 

нагреваются по-разному. 

Марудова Е.В.,94 

Май 

Световой луч Объяснить детям, что свет – это поток световых лучей, 

познакомить их с тем, как можно увидеть луч света. 

Познакомить на опыте, что световое пятно (или тень) на стене 

будет более ярким и четким, если источник света ближе к 

Е.В. Марудова «Экспериментирование» 

 Санкт – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС 2010 

Стр.92 

 

Марудова Е.В.106 



 

 

стене, и наоборот. 

Запасливые стебли Показать детям на опыте, как стебли растений могут 

накапливать влагу и сохранять ее долгое время. 

Марудова Е.В.,105 

Чем нюхает червяк? 

 

Показать детям на опыте, что живой организм 

приспосабливается к изменяющимся условиям. 

Много - мало Показать детям на опыте зависимость количества испаряемой 

жидкости от размера листьев 

Марудова Е.В.,106 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Планируемые результаты освоения программы 

- Ребенок     активно    общается    со    сверстниками    и    взрослыми.      Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях; 

- умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные рассказы, в том числе из 

личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы; 

- имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения; 

- умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные звуки, давать  им 

характеристику; 

- понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, ориентируется в 

человеческих отношениях; 

- способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию возможных 

действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, 

место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

Содержание работы 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 



 

 

3) Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука 

в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

Задачи Содержание 

 поддерживать проявление 

субъектной позиции 

ребенка в речевом общении 

со взрослыми и 

сверстниками; 

 развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия;  

 поддерживать 

использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов, 

Владение речью как средством общения и культуры 

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 радостных встреч!», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил 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. 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, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

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. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное 



 

 

метафор, образных 

сравнений, олицетворений; 

 развивать речевое 

творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности детей; 

 воспитывать интерес к 

языку и осознанное 

отношение детей к 

языковым явлениям; 

 развивать умения 

письменной речи: читать 

отдельные слова и 

словосочетания, писать 

печатные буквы. 

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). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в 

повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, 

речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова посредством слияния 

основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное 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, индивидуальных 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 аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

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. Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества. 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 
Задачи Содержание 

 развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

 воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и форме; 

 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 

Расширение читательских интересов детей 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

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

текстам познавательного содержания. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 



 

 

значение); 

 обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту 

и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников 

к культурному наследию русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» представлена следующими разделом:  

 «Русский фольклор» 
Русский фольклор  Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о 

предметах старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательные ситуации Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 
0,5  

 
2 

19 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
0,5 2 

19 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 (развитие речи) 

Тема Источник методической литературы                                   Задачи            Дата 

ожидаемая фактиче

ская 

 

Сентябрь 

  1-2 недели- мониторинг детей   



 

 

Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу»  

 

 

 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 

лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015 с. 135. 

Картина: 

Развитие речи в картинах: занятия детей. 

Демонстрационный материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 6). 

 

Связная речь: учить составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, кульминация, 

развязка), самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным; 

— словарь и грамматика: активизировать в речи 

слова, относящиеся к темам «Школа», «Осень»; 

учить сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, точно подбирать слова для 

обозначения явления; учить подбирать 

однокоренные слова к заданному слову; развивать 

интонационную выразительность речи. 

02.09  

Составление 

описательных 

рассказов /по 

схеме/               

«Что нам осень 

принесла»                    

С.Н. Сазонова «Развитие речи 

дошкольников с ОНР» стр. 

56Л.Н.Зырянова Т.В. Лужбина «Занятия 

по развитию речи в  ДОУ» Стр. 19 

Учить составлять описательные рассказы об   

овощах, используя схему. Развивать речевые 

умения: согласовывать слова в предложении.  

Кор.задачи: Развивать память и речь детей. 

16.09                                                                                                                                                                                                                                

Составление 

описательного                               

рассказа по 

картине                                              

И. Левитана 

"Золотая 

осень" 

 В. Волчкова "Конспекты занятий по 

развитию речи в подготовительных 

группах" с.25 №4 

Закрепить представление детей об осеннем времени 

года, обогащать словарный запас определениями: 

развивать диалогическую речь; воспитывать у 

детей эмоциональную отзывчивость по отношению  

к природе. 

 

30.09.  

Октябрь 

Составление 

коротких 

рассказов о 

деревьях и 

кустарниках 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.44  Закрепление представлений о деревьях 

Учить составлять короткие рассказы. 

 Учить согласовывать существительные с 

числительными. 

 образовывать существительные с уменьшительно –

ласкательными суффиксами 

07.10  



 

 

Составление 

описательных 

рассказов о 

грибах и ягодах 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи. .с. 102. 

 

Учить детей составлять описательный рассказ о 

грибах и ягодах, закрепить их строение, правильно 

строить предложения. Обогащать словарь по теме. 

Следить за речью детей. Развивать внимание, 

память, мышление, речь. 

14.10  

Ноябрь 

Обучение 

рассказывани

ю про дом, 

квартиру, 

мебель 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.59 Учить детей составлять рассказ про дом, квартиру, 

мебель. Связно, непрерывно, логично высказывать 

свою мысль. Согласовывать существительные с 

прилагательными Развивать внимание, память, 

мышление, речь. 

18.11  

 

Составление 

рассказов по 

картинам из 

серии                   

«Домашние              

животные» 

О.С. Ушакова «Занятие по развитию 

речи                                 для детей от 5-7 

лет  Стр. 140                                                                               

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.77 

Учить детей составлять рассказы по одной из 

картин, придумывать предшествование и 

последующие события; учить оценивать 

содержание рассказа 

25.11  

 Декабрь 

 Составление 

рассказов на 

тему: 

"Рекламируем   

кафе "Лакомка". 

С.Н. Сазонова «Развитие речи 

дошкольников с ОНР»   Стр.63 

Л.Н.Зырянова   Т.В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в ДОУ»  Стр. 

113 

 учить детей фантазировать, развивать 

диалогическую речь, играть эмоционально.                                     

Работать над построением сложносочиненных                         

и сложноподчиненных предложений;                        

упражнять в согласовании существительных                            

и прилагательных,  следить за четким 

проговариванием окончаний, воспитывать 

культуру поведения. 

9.12.  



 

 

                                     

« Составление 

описательного 

рассказа о зиме» 

Л.Н.Зырянова   Т.В. Лужбина 

«Занятия по развитию речи в ДОУ»  Стр. 

120 

С.Н. Сазонова «Развитие речи 

дошкольников с ОНР» 

Стр.65 

 

Учить составлять описательный рассказ о   зиме с 

опорой на картинный план; связно, непрерывно, 

логично высказывать свою мысль, строить 

грамматически правильные предложения, 

контролировать произношение в самостоятельной 

речи. Согласовывать существительные с 

прилагательными. Формирование умений                                

и навыков связной речи. Активизировать в 

самостоятельной речи употребления глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

23.12.  

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

по теме 

«Праздник 

Новый год» 

О. Ушакова «занятия по развитию речи» 

стр. 100. 

Учить детей составлять интересный рассказ, 

правильно строить предложения; четко и внятно 

проговаривать слова. Закрепить словарь по теме. 

Развивать внимание, память, мышление. 

Активизировать речь детей. 

30.12.  

 Январь 

Составление 

рассказа на                            

тему: 

"Посуда" 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.102 Закрепить знание посуды; учить называть и 

различать кухонную, столовую и чайную посуду; 

называть части посуды и внешние признаки; 

составлять рассказы по плану; развивать 

внимание и память. 

13.01. 

 

 

 

Описательный 

рассказ на тему 

«Зимующие 

птицы» 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.70 Учить детей составлять описательный рассказ о 

птице по схеме. Закреплять и расширять словарный 

запас по данной теме; продолжать закреплять 

умение детей правильно строить предложения. 

Следить за четкой и правильной речью детей. 

20.01  

Февраль  



 

 

Составление 

рассказов 

«Скоро в 

школу». 

С.Н. Сазонова «Развитие речи 

дошкольников с ОНР» 

Стр.123 

Уточнять и расширять знания детей о школе. 

Отвечать полными предложениями, правильно 

строя их. Воспитывать желание учиться в школе. 

24.02.  

Март 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

«Мамин день» 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.97 Продолжать учить детей составлять рассказы по 

сюжетным картинкам «Мамин праздник». 

Закрепить знания детей о женских профессиях. 

Следить за правильной речью детей. Расширять 

кругозор. 

 

     03.03. 

 

 

Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

«Весна - 

красна» 

Ушакова, с.342 Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, активизировать употребление названий 

профессий и действий, учить различать на слух и в 

произношении звуки д, дь и подбирать фразы по 

заданному ритму, воспитывать любовь и бережное 

отношение к маме. 

 

     11.03. 

 

Апрель 

"Комнатные 

растения".                                       

Составление 

сравнительных 

рассказов  

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.121 Расширить знания детей о комнатных растениях; 

учить детей сравнивать цветы и составлять 

небольшой сравнительный рассказ о внешних 

особенностях растений. 

 

03.04. 

 

 

Игра - квест 

«Мы на луне» 

Конспект Формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) 

речью;Пополнение, расширение, активизация 

словарного запаса детей;Развитие лексико-

грамматической основы речи, посредствам 

подбора различных дидактических игр. 

31.04 

 

 

 Май 



 

 

Комплексное 

занятие «День 

Победы». 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.126 Углубить знания о Российской армии.Учить чтить 

память павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам и памятникам.Развивать память, 

творческое воображение и устную речь детей. 

 

      05.05. 

 

 

Составление 

рассказов на 

тему: «Летний 

день» 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи» стр.136 Формировать умение выделять звук в слове, 

производить замену звука. Формировать навыки 

составления рассказа по картине. Развивать 

социальные навыки: умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение партнёра. 

12.05  

Рассказы из 

личного опыта 

на тему: «До 

свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

Конспект Учить составлять детей рассказы из личного опыта, 

используя план, учить использовать выразительные 

средства при описании. Развивать внимание, 

память. Прививать любовь к родному детскому 

саду.  

26.05  

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Тема Источник методической 

литературы 

Задачи Дата 

планируемая фактич

еская 

СЕНТЯБРЬ 

 Чтение и 

обыгрывание сказки                             

В. Сутеева 

«Яблоко» 

 

О.А.  Скоролупова 

«Тематическое планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» (часть 2 

стр.36);. – М.: СПб «Детство-

Пресс», 2003 

 Учить понимать смысл сказки, заключённую в ней 

мораль. Учить домысливать, понимать «написанное 

между строк». Развивать пантомимические навыки, 

учить создавать выразительные образы с помощью 

мимики, жестов, интонации. Кор.задачи: развивать 

внимание, память, Кор.задачи: развивать внимание, 

память, мышление, связную речь детей, образовывать 

относительные прилагательные.мышление, связную 

речь детей, образовывать относительные 

прилагательные. 

09.09  

Пересказ В. Н. 

Крупенина «Как 

Гербова В. В.  Занятия по 

развитию речи с детьми. – м. 

Обогащать у детей представления о том, как 

выращивают хлеб. Уточнить представления о труде 

23.09  



 

 

выращивают хлеб?» Просвещение 1987г. Стр. 15, 

191. 

хлеборобов. Продолжать воспитывать уважение к 

людям, которые трудятся на полях нашей страны. 

Бережное отношение к хлебу. 

ОКТЯБРЬ 

«Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Была у 

Насти кукла» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи детей в д/саду» 

 

Познакомить детей с творчеством русского писателя 

Л.Н. Толстого. Учить пересказывать литературное 

произведение близко к тексту. Учить образовывать 

прилагательные и уменьшительно-ласкательные 

существительные с суффиксом. Развивать внимание, 

память. Воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

21.10.  

Пересказ рассказа 

«Смелая ласточка» 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи. 

Конспекты занятий для 

подготовительной группы». Стр. 

129. 

 

Учить детей пересказывать близко к тексту рассказ.  

Кор.задачи: развивать мышление, память, нарабатывать 

лексический словарь по теме «Перелетные птицы» 

закрепить умение употребление сущ. Мн. Числа в 

именительном и родительном падежах. 

28.10.  

НОЯБРЬ 

Знакомство с 

произведением Л. 

Рубинова 

«Ступеньки»           

Вальчук 38 Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

отрывка. Формировать осознанное понимание 

значимости родственных отношений, зависимость 

добрых отношений от личных качеств каждого. Учить 

детей адекватным формам поведения 

04.11  

«Пересказ 

произведения Е. 

Пермяка «Про нос 

и уши» 

Л.Н. Зырянова « Занятия по 

развитию речи в детских 

образовательных 

Развивать свободное общение, диалогическую и 

монологическую форму речи, помогать овладевать 

нормами речи. Формировать навык связного 

последовательного пересказа по опорным картинкам. 

Активизировать и обогащать словарь по теме «Части 

тела». Закрепить навык грамматически правильного 

оформления высказываний. 

09.11  

ДЕКАБРЬ 

Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

 

О.С. Ушакова стр85 Познакомить с содержанием сказки; разобрать значения 

незнакомых слов; развивать связную речь детей; 

образовывать слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; развивать логическое мышление; 

развивать воображение; развивать элементарные 

2.12.  



 

 

экологические представления; учить делать  вывод 

морали сказки; 

За     Закреплять у детей интерес к слушанию  сказок и 

дальнейшему их воспроизведению;              

воспитание добрых чувств; 

формирование представлений о жадности и глупости 

Пересказ сказки В. 

Сутеева  

«Кораблик»   

Ушакова, с 108. Учить связанно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки; учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание грамматических 

форм, при помощи которых образуются новые слова, 

подводить к усвоению способов словообразования. 

Развивать умение наблюдать, анализировать. 

16.12  

ЯНВАРЬ 

«Животные 

Севера».                                                                    

Путешествие в 

сказку                                                                 

«Как олененок маму                       

искал». /пересказ/ 

О. Н. Нищева «Развивающие 

сказки» Занятие №5, с. 15 

Уточнить знания детей о животных северного                   

края; знать названия, их внешние признаки, повадки, 

как передвигаются, чем питаются, где живут и т.д.; 

образовывать сложные прилагательные, 

притяжательные                  прилагательные, 

существительные с помощью суффикса –ищ; подбор 

слов-антонимов; согласовывать числительные с сущ.;                    

упражняться в подборе эпитетов;развивать словарь по 

теме. 

27.01  

ФЕВРАЛЬ 

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка «Первая 

рыбка». 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2015 с.161. 

Связная речь: учить пересказывать литературный текс, 

используя авторские выразительные средства, 

Словарь и грамматика: обратить внимание на то, как 

меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов, тренировать в подборе синонимов, учить 

оценивать словосочетания по смыслу. 

03.02  

Знакомство с 

произведением                                              

Л.Кассиль 

«Памятник 

советскому 

В.В.Коноваленко 5 Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

отрывка. Закрепить представление о 

жанровых особенностях рассказа, его отличии от сказки  

Развивать интерес к малым фольклорным жанрам. 

Побуждать детей выполнять ко Дню Защитников 

17.02  



 

 

солдату»        Отечества рисование танка в нетрадиционной технике.  

Воспитывать любовь к народному творчеству                            

.»Животные жарких 

стран». 

Путешествие в 

сказку       «Как 

зверята 

подружились» 

Н. Нищева «Развивающие                        

сказки» с. 21 

Учить детей пересказывать текст,          

совершенствовать интонационную          

выразительность речи: добиваться последовательности 

в изложении содержания,                          обогащать 

словарный запас определениями,                         

наречиями, глаголами 

10.02  

МАРТ 

Составление 

рассказа цепной 

структуры, 

обучение детей 

составлению 

предложений 

линейно (по 

методике 

В.К.Воробьёвой).«С

арафан для Нины 

(по сказкам К. И. 

Чуковского)» 

Конспект Познакомить детей с составлением рассказа цепной 

структуры, обучать детей составлению предложений 

линейно, по цепочке, обобщать и систематизировать 

представления об окружающем предметном мире, 

совершенствовать грамматический строй речи, 

развивать связную речь 

17.03  

Чтение 

художественного 

произведения С. 

Баруздина «Строим 

дом» 

Конспект Расширить и конкретизировать представления детей о 

строительных профессиях, строительных инструментах, 

разных строительных материалов, их назначении. 

Формировать представления детей о социальной 

значимости труда строителя. Воспитывать уважение к 

труду строителя. Развивать речь детей, активизировать 

словарный запас. 

24.03  

АПРЕЛЬ 



 

 

Знакомство с 

рассказом                          

М. Пришвина    

«Золотой луг» 

 

 

 

 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2015 с. 203 

 

 

 

Донести содержание и художественную форму рассказа 

в единстве; закрепить понимание специфики жанра 

рассказа; учить пересказывать от третьего лица; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения и 

сравнения; давать задания на согласование 

существительных и прилагательных в роде и числе; 

-звуковая культура речи: давать задания на 

регулирование темпа речи и силы голоса. 

07.04  

«Насекомые». 

Путешествие в 

сказку «Как 

кузнечик слабым 

помогал» 

/пересказ/ 

Н. Нищева «Развивающие 

сказки» с. 33 занятие №9. 

Познакомить детей с понятием «насекомые»; уточнить 

названия, внешние признаки, их                                

строение; упражнять детей в составлении предложений 

с предлогами; образовывать существительные с 

уменьшительно-                                    ласкательными 

суффиксами; развивать                           словарь по 

данной теме, внимание, память детей. 

28.04  

Пересказ рассказа 

К. Ушинского 

«Четыре желания» 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: ТЦ Сфера, 

2015 с. 134 

 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

Учить не нарушая ритма, заканчивать фразу, начатую 

воспитателем, произносить двустишие с разной силой 

голоса. Упражнять детей подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и глаголам. 

21.04  

МАЙ 

Знакомство со 

сказкой 

М.Михайлова 

«Лесные хоромы» 

Ушакова О.С., 195 

 

 

Учить находить сходства и отличия в сюжетах похожих 

сказок, осмысливать идею сказки, оценивать характеры 

персонажей. 

19.05  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

- Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в речи яркие слова и 

выражения, использует эпитеты, сравнения; 

- активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 



 

 

- откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

- ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими людьми 

преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями; 

- может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий; 

- самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников; 

- организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане (сформированность 

внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

Содержание работы 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

 Формирование основ социальной культуры  у дошкольников 

 Трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Развитие игровой деятельности детей 
Задачи Содержание 

Подготовительная группа 

 поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельности и 

творчества детей в 

разных видах 

сюжетных игр; 

обогащать игровой 

опыт каждого ребенка 

на основе участия в 

интегративной 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 

самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития 

сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, 



 

 

деятельности 

(познавательной, 

речевой, 

продуктивной), 

включающей игру; 

 формировать умение 

не только следовать 

готовым игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх, 

но и самостоятельно 

создавать новые 

правила; 

 обогащать способы 

игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать 

становлению 

микрогрупп детей на 

основе интереса к 

разным видам игр. 

места действия («Здесь море. Это корабль – он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания 

части сюжета – «как будто». Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 

коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций 

предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление 

детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать 

в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер 

и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, 

управление 1 – 2-мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в 

зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка 

поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное создание 

обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление 

игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют 

большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный 

квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов 

и объектов на основе существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние 

животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2 – 3-м 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры 



 

 

на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди 

одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости 

цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, 

что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание 

предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три 

кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» 

(объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», 

«Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные речевые игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и 

нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои 

действия в процессе игры. Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на 

основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. 

Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в 

их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 

придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих 

правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

2. Формирование основ социальной культуры у дошкольников 
Задачи Содержание 

                                                                          Подготовительная к школе группа 

 развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

Эмоции. 

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 



 

 

социальные чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность; 

 воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах; 

 обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия со 

взрослыми; 

 развивать начала социальной 

активности, желания на 

правах старших участвовать в 

жизни детского сада: 

заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам; 

 способствовать 

формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником; 

 воспитывать любовь к своей 

семье, детскому саду, к 

родному городу, стране. 

печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, о 

качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса 

к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

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

и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. 

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

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

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках. 



 

 

Школа. 

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

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

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

3. Трудовое воспитание 
Задачи Содержание 

  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; 

 формировать первоосновы экономического образа 

мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире; 

 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.; 

 обеспечивать освоение умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда; 

 воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи. 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, 

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

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

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

трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования 

деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. 

Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, 

ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, 



 

 

бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников 

к культурному наследию русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 
Образовательная область Задачи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  русского народа,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Использовать  знания о родном крае, культуре русского народа в игровой  деятельности.  

Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и т.п.) 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательные ситуации Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование основ безопасности 

\формирование здорового образа жизни 
0,5 2 19 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема занятия Источник методической 

литературы 

                                       Задачи            Дата 

Планируе

мая 

Фактичес

кая 



 

 

                                                                                  СЕНТЯБРЬ 

Витамины и полезные 

продукты 

 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Стр. 11. 

Закрепить умение строить диалоги, при необходимости 

корректируя и комментируя ответы детей. Кор.задачи: 

развивать речь детей, мелкую моторику, зрительное 

внимание  

07.09  

«Не боимся мы дождей 

и осенних хмурых 

дней!- беседа 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

с. 29 

Объяснить детям, как в дождливые, хмурые дни можно 

играть. Рассказать детям о закаливающих процедурах . 

Коррекционные .задачи: развивать речь детей, 

нарабатывать лексический словарь по данной теме, 

развивать мышление детей. 

28.09  

ОКТЯБРЬ 

«Внимание- Грибы»- 

конкурс практических 

знаний. 

 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

с. 5 

Познакомить детей со съедобными  и ядовитыми грибами, 

научить различать их и правильно называть. 

Коррекционные задачи: развивать зрительное внимание, 

память, согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  

числе, падеже. 

12.10  

НОЯБРЬ 

Кто такой - человек  

Предметы гигиены 

 

 

Мулько И.Ф. – « Развитие 

представлений 

о человеке в истории и 

культуре» 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Стр. 110 

Уточнить знания детей о человеке, выделяя его 

существенные признаки, уточнить представление о 

строении человеческого тела и назначении отдельных 

частей. Развивать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, размечать и называть части тела, 

понятия «мальчик» и «девочка», знать к какому полу 

относиться сам ребенок. Развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенический процедур 

формировать культурно – гигиенические навыки. 

Кор.задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, согласовывать прилаг 

с сущ. 

09.11.   

Правила безопасности 

при контакте с 

животными». 

 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

научить детей понимать состояние и поведение животных; 

учить осторожному обращению с животными; помочь 

узнать и запомнить правила правильного обращения с 

домашними питомцами и бездомными животными; 

воспитывать гуманное, заботливое отношение к животным. 

23.11  



 

 

жизнедеятельности. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

– с. 64-65 

 

                                                                                    ДЕКАБРЬ 

Полезные продукты Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Стр. 107 

Объяснить детям, как полезные продукты влияют на 

организм человека. Рассказать детям о витаминах В,А,С,Д. . 

Кор.задачи: развивать речь детей, нарабатывать 

лексический словарь по данной теме, развивать мышление 

детей. 

 

07.12.   

Правила поведения при 

развлечениях зимой 

 

Т.А. Шорыгина «Беседы 

об  основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

Учить детей правилам безопасного поведения при катании 

с горок на санках, коньках, лыжах и т.д. Кор.задачи: 

развивать речь детей, нарабатывать лексический словарь по 

данной теме, развивать мышление детей. 

    21.12  

                                                                                    ЯНВАРЬ 

Ток бежит по проводам 

 

Т.А. Шорыгина «Основы 

безопасности» стр.5 

Расширить представление детей об опасности, которая 

может возникнуть дома с электрическими приборами.; 

воспитывать у детей правила обращения с 

электроприборами и другими предметами, сформировать 

умение, в случае необходимости, вызывать скорую помощь, 

полицию, пожарных. 

11.01  

                                                                                       ФЕВРАЛЬ 

Поплотнее кран закрой 

– осторожней будь с 

водой 

 

Т.А. Шорыгина «Основы 

безопасности» стр.11 

Расширить представление детей о воде, о соблюдении 

осторожности при пользовании водой в доме.; 

сформировать умение, в случае необходимости, вызывать 

МЧС 

01.02  

МЧС - служба спасения. 

 

 

 

Алябьева Е.А. «Поиграем 

в профессии. Занятия 

,игры, беседы с детьми 5-7 

лет.», книга 2- М.:ТЦ 

Сфера, 2016. С.40-46 

Познакомить детей с номерами телефонов экстренного 

вызова «112», «01», «02», «03», по которому надо звонить в 

случае возникновения опасных ситуаций; 

Обучать детей   умению разговаривать по телефону с 

дежурным службы спасения, самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в жизни; 

Воспитывать умение следовать правилам основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и желание 

25.02   



 

 

соблюдать правила безопасности. 

                                                                                     МАРТ 

Мини-конференция 

«Одежда и здоровье» 

Р.Б. Стеркина 

«ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста» 

с. 129 

Рассказать детям о том, как одежда защищает человека от 

жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранять здоровье и 

не болеть. Надо правильно одеваться. Закрепить названия 

элементов одежды,  из какого материала сшита. 

 Коррекционные задачи: развивать речь детей, 

нарабатывать лексический словарь по данной теме, 

согласовывать прилагательных с существительными 

15.03  

                                                                                      АПРЕЛЬ 
Ситуативный разговор : 

как мы можем " спасти" 

природу  
 

 

 

 

конспект. 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с красной книгой, с отдельными представителями 

растительного мира, занесенными в неё. Д/и "Загадки – отгадки" 

Цель: Продолжать учить детей устанавливать причинно – 

следственные связи; проводить классификацию, вооружить детей 

системой элементарных знаний оприроде; помочь запомнить 

некоторые виды исчезающих растений. С/р игра "Спасатели 

луга." Цель :На примере опасной, критической для леса и луга 

ситуации, возникшей по вине людей, способствовать развитию 

основ экологического сознания детей. 

05.04  

«Опасные насекомые». конспект учить распознавать опасных насекомых, особенностям их 

поведения и правилам взаимодействия с ними; рассказать 

детям о том, как нужно вести себя, если обнаружили на 

себе клеща. 

26.04  

                                                                                          МАЙ       

Мы пришли на водоем 

 

Т.А. Шорыгина «Основы 

безопасности» стр.64 

Познакомить детей с правилами поведения на воде 

летомКор.задачи: развивать зрительное внимание, память, 

согласовывать прилагательные с сущ. в роде,  числе, 

падеже. 

18..05  

Лето красное – для 

здоровья время 

прекрасное 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о здоровье» 

с. 45 

Объяснить детям,  что купаться, плавать, загорать полезно 

для здоровья только в том случае, если соблюдать 

определенные правила безопасности. Рассматривание 

опасных ситуаций и их действия. Кор.задачи: развивать 

зрительное внимание, память, согласовывать 

прилагательные с сущ. в роде,  числе, падеже 

25.05.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников направлена на приобретение опыта в 

различных видах детской деятельности. 

 Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка 

появляется уверенность в собственных силах, в способности получать реальный результат. 

 Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение 

или опровержение собственных представлений. 

 Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания 

продуктов детского творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и 

принять в нем участие. 

 Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает 

ориентировать в окружающем мире. 

 Познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, 

рождает и закрепляет социальные чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое 

воображение, механизмы управления собственным поведением. 

 Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение и 

интеграцию разных видов деятельности. 

Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в процесс 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности. 

При реализации Программы:  

 продумываются содержание и организация совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка;  



 

 

 определяются единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдаются гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляется развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетается совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельная деятельность 

детей;  

 создаётся развивающая предметно-пространственная среда.  

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 



 

 

Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; 

пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 формирование бытовых и 

гигиенических умений;  

 окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;  

 элементы духовной 

культуры;  

 стиль и содержание 

общения; 

 последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и типам 

отношений в основных сферах его 

жизнедеятельности – общении, 

игре, познании, предметно-

практической и продуктивной 

деятельности 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  
Приоритетная сфера инициативы – научение 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

-рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;  

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  



 

 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

-учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Игра как особое пространство развития ребенка 8-го года жизни   
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, 

развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В 

них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить 

запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства.  

Перспективный план сюжетно-ролевых игр 

№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1  «Путешествие по 

России» 

 

«Пекарня» 

 

  

 

«Исследователи» 

 

 

 

«Осенняя ярмарка. 

Дары осени» 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы, подбирать нужный материал. 

Закрепление и обобщение знаний о труде работников села. 

 

Расширять знания детей о труде работников пекарни: тестомеса, разделочника, заведующим пекарней, 

экспедитора, пекаря, водителя. Углубить представления детей о производимой продукции на пекарне. 

Формировать умение детей объединяться в игре, уметь договариваться между собой.  

 

Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. Закреплять знания детей о 

научных работниках, об их интересном и нелегком труде, специфических условиях труда. Учить 

моделировать игровой диалог. 
 

Содействовать развитию деятельных игр, поддерживать интерес к начатой игре, учить считаться с 

мнением товарищей. 

Октябрь 

2 «Фабрика игрушек» 

 

 

«Скорая помощь» 

 

«Кафе» 

Развивать инициативу и творческое воображение у детей, составлять сюжеты и обыгрывать их, учить 

самостоятельно готовить для игры нужный материал. 

 

Продолжать правильно распределять роли в длительной игре. Воспитывать уважение к врачам. 

 

Знакомить детей с профессиями повара, кулинара, официанта. Знакомить с правилами правильного 



 

 

 

 

«Путешествие в 

дальние страны» 

питания. Дать информацию о вредной и здоровой пище. 

 

Содействовать развитию деятельных игр, подводить детей к самостоятельному развитию игровых 

замыслов, помочь детям развивать сюжет. 

Ноябрь 

3 «Семья» 

 

«Ферма» 

 

 

 

 

 

 «Ветеринарная 

лечебница» 

 

«Дом моды» 

  

Развивать инициативу и творческое воображение детей. 

 

Расширить  интерес к играм в сельское хозяйство. Формировать представления о  профессиях работников 

сельского хозяйства: животноводы – доярка, скотник, пастух, телятница; полеводы -  тракторист, 

комбайнер, агроном. Развивать умения применять эти знания в игре. Учить детей действовать в 

соответствии с замыслом, развивать навыки самоорганизации:  самостоятельно брать на себя роли и 

доводить игру до конца; пользоваться необходимым материалом, использовать игрушки заместители. 
 

Формировать умения самостоятельно организоваться в группы для общей игры, составлять сюжеты и 

обыгрывать их, продолжать воспитывать любовь к животным. 

 

Продолжать учить детей играть совместно, обдумывать содержание игры, учить выразительности 

движений, жестов, развивать инициативу. 

Декабрь 

 4 «Зоопарк» 

 

 

Магазин «Продукты» 

 

«Школа светофора» 

 

«Волшебники» 

Продолжать учить детей играть совместно, обдумывать содержание игры, учить выразительности 

движений, жестов, развивать инициативу 

 

Формировать в процессе игры дружеские взаимоотношения, доброжелательность, взаимопомощь. 

 

Продолжать знакомить детей с правилами дорожного  уличного движения. 

 

Учить детей распределять роли в длительной игре. Воспитывать чувство коллективизма. 

Январь 

 5 «Макдоналдс» 

 

 

 

«Мы художники» 

 

«Путешествие в 

Научить самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ролью, учить самостоятельно 

создавать необходимые постройки, формировать навыки доброжелательного отношения детей. 

Побуждать детей более широко использовать в играх знания об окружающей жизни. 

 

Подводить детей к самостоятельному развитию игровых замыслов, помочь детям развить сюжет. 

 

Развивать инициативу и творческое воображение. Воспитывать самостоятельность у малоактивных детей. 



 

 

Антарктиду» 

Февраль 

 6 «Школа» 

 

 

Игра «Моряки» 

 

 

 

«Цирк» 

 

 

«Пограничники» 

Закреплять умение детей играть совместно, обдумывать содержание игры, подбирать нужный материал, 

формировать в процессе игры доброжелательность, дружеские взаимоотношения. 

 

Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними, самостоятельно 

делать необходимые постройки. Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, формировать 

навыки позитивного общения детей и доброжелательного отношения в группе. 

 

Формировать в процессе игры дружеские взаимоотношения, развивать в детях изобретательность, вносить 

новые элементы в игру. 

 

Учить распределять роли в длительной игре, воспитывать смелость, выдержку, чувство коллективизма. 

Март 

 7 «Салон красоты» 

  

 

«Ателье» 

 

 

 

 

 

«Модельное агентство» 

 

 

 

«Строительство» 

 

 

Расширять знания детей о труде парикмахера. Обогащать словарь, совершенствовать умение 

объединяться в игре, действовать по общему трудовому замыслу. 

 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика, расширять представления о том, что их труд коллективный, что от 

добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. Развивать умения применять в 

игре знания о способах измерения. Развивать диалогическую речь детей. 

 

Научить детей распределять роли и действовать в соответствии с ними, учить моделировать ролевой 

диалог, воспитывать дружеское отношение друг к другу, определять характеры героев,  оценивать их 

поступки. Отображать в игре явления общественной жизни. 

 

Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об окружающей жизни, развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 

Апрель 

 8 «Мы художники» 

  

 

Учить детей договариваться о предстоящей работе, использовать знания, полученные из рассказов 

взрослых, телепередач, чтения книг 

 



 

 

«Полет в космос» 

 

«Почта» 

 

«Телевидение». 

Учить детей правильно распределять роли в длительной игре; воспитывать уважение к космонавтам. 

 

Познакомить детей с работниками почты. Развивать изобретательность, вносить игровые элементы в игру. 

 

Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд — коллективный, от 

качества работы одного зависит результат всего коллектива. Закреплять представления детей о средствах 

массовой информации, о роли телевидения в жизни людей. 

Май 

 9 «Российская Армия»  

 

 

«Весенний бал» 

 

 

«Аптека» 

 

 

«Стоматологическая 

поликлиника» 

 

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, нравственной сущности его подвига во имя своей Родины.  

 

Продолжать учить детей играть совместно, обдумывать содержание игры; учить выразительной речи; 

воспитывать самостоятельность, развивать инициативу. 

     

Продолжать воспитывать уважение к труду врача, медсестры. Воспитывать доброту, чувство 

отзывчивости. 

 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы для общей игры; составлять сюжеты и 

обыгрывать их. 

 

Перспективный план дидактических игр 

№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1 «Найди по описанию» 

«Что растет в саду и огороде» 

«Вершки-корешки»  

«Развиваем внимание» 

«Волшебный мешочек» 

«Загадай – отгадаем» 

«Откуда хлеб пришел» 

Развитие слухового внимания. 

Развитие мыслительной деятельности. 

Развитие фонематического представления. 

 

 

Октябрь 

2 «Раз, два…сосчитай» 

«От какого дерева лист» 

«Деревья, кустарники, травы» 

«Циферки» 

Развитие мыслительной деятельности детей, фонематического восприятия, 

памяти, внимания, речи. 

 



 

 

«Наоборот» 

 «Найди отличия» 

«Один и много» 

«Летает – не летает» 

Ноябрь 

3 «Четвертый лишний» 

«Путешествие по комнате» 

«Путешествие по городу» 

 «Назови лишнее слово» 

«Кто как кричит» 

«Составь картинку» 

 «Подбери по цвету» 

«Развиваем внимание» 

Развивать фонематическое восприятие,  логическое мышление, память,  речь 

детей. 

 

Декабрь 

 4 «Детский мир» 

«Кто где живет» 

«Четвертый лишний» 

 «Найди пару» 

«Собери фигуру» 

«Найди свой домик» 

«Поварята» 

Учить детей говорить  громко, четко, внятно; правильно употреблять в речи 

слова, фонемы. Развивать внимание, память, фонематический слух, логическое 

мышление. 

 

Январь 

 5 «Чудесный мешочек» 

 «Наоборот» 

«Незнайкины ошибки» 

«Кто больше придумает слов» 

 «Кто как зимует» 

«Подбери форму» 

Продолжать развивать у детей фонематическое представление, мыслительную 

способность, память, внимание, речь. 

«Февраль 

 6 «Рыбы-звери-птицы» 

«Первоклассник» 

«Кто у кого» 

«Закончи предложение» 

«Назови лишнее слово» 

 «Наоборот» 

Развивать мыслительную деятельность детей, память, внимание, речь, 

фонематический слух. 



 

 

«Кто чем питается» 

Март 

 7 «Кто нас лечит» 

«Что будет если…» 

«Четвертый лишний» 

«Отвечай быстро» 

«Наоборот» 

«Чья одежда?» 

«Один и много» 

«Кем быть?» 

«Из чего и кем сделано?» 

«Отгадай, что за растение» 

Развивать мыслительную деятельность детей, память, внимание, речь, 

фонематический слух. 

Апрель 

 8 «Назови лишнее слово» 

«Веселое лото» 

«Назови ласково» 

«Выполни узор» 

«Найди отличие» 

«Найдите, что опишу» 

«Магазин «Цветы» 

 «Волшебный мешочек» 

Возвратим весне память» 

Развитие логического мышления детей, внимания, памяти. Речевого дыхания, 

слухового восприятия 

Май 

 9  «Закончи предложение» 

«Слова-неприятели» 

«Четвертый лишний» 

«Назови ласково» 

«Когда это бывает?» 

«Чудесный мешочек» 

«Сосчитай сколько» 

«Что забыл нарисовать художник» 

«Кому что нужно для работы» 

Продолжать развивать фонематический слух, мышление, память детей, умение 

анализировать, сравнивать, развивать речевое дыхание. 

Перспективный план настольных и развивающих игр 
Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 



 

 

«Миниларчик» (Воскобович) Знакомят детей с увлекательным миром геометрических фигур. Развивает творческое и логическое 

мышление, совершенствует внимание и память, учит анализировать и сравнивать,  

цветовосприятие, понимание формы,  улучшает мелкую моторику и координацию движений. 

«Чудо-крестики» (Воскобович) помогают ребенку освоить: цвета и формы, развивают умения сравнивать и анализировать 

формируют понятия целое и части учится использовать схемы для решения поставленных задач. 

«Дети нашего двора» (Кюизенер) Учить детей сравнивать предметы по высоте путем приложения, определять словом результат 

сравнения (выше, ниже, одинаковые по высоте). Развивать творческое воображение. 

«Засели домики» (Блоки Дьенеша) Развивать  умение анализировать, выделять свойства фигур, классифицировать 

«Кирпичики» (Никитин) Развивать пространственное, наглядно-действенное, аналитико-синтетическое мышление, 

глазомер. 

ОКТЯБРЬ 

«Шнур-затейник» (Воскобович) Развивает мелкую моторику рук,  речь детей, их интеллектуальные способности и навыки письма, 

мышление, память, внимание и воображение. 

«На свою веточку» (Блоки Дьенеша) Развивать умение анализировать, выделять свойства фигур, классифицировать фигуры по 

нескольким признакам. 

«Дорога к дому» (Кюизенер) Закреплять умение детей измерять с помощью условной мерки; ориентироваться в пространстве на 

ограниченной площади. 

НОЯБРЬ 

«Квадрат Воскобовича» 

(Воскобович) 

формирует у ребенка: абстрактное мышление навыки моделирования, умение ориентироваться в 

пространстве развивает креативный потенциал, усидчивость, память, внимание 

«Прозрачный квадрат» 

(Воскобович) 

развивает образное и пространственное мышление, логику, дает математические знания и 

представления о геометрии. 

«Выложи по цифрам» (Палочки 

Кюизенера) 
Закреплять умение детей соотносить число с цветом. Упражнять в счете, упражнять в измерении. 

«Сложи узор» (Никитин) Мыслительная операция сравнения, анализа, синтеза, цветовое восприятие, способность 

комбинировать, воображение 

ДЕКАБРЬ 

«Змейка» (Воскобович) Развивает интеллект: тренирует память и внимание, учит анализировать и сравнивать, знакомит с 

пространственным конструированием; сенсорные навыки: знание геометрических фигур, основных 

цветов, умение определять форму и размер очень важно для любого ребенка;  творческие 

способности:  можно придумать много новых фигур по собственному замыслу.  

«Уникуб» (Никитин) Пространственное мышление, операции сравнения, синтеза, способности комбинирования, 



 

 

самоконтроль и самоанализ. 

«Телевизор» (Кюизенер) Учить детей измерять предмет с помощью условной мерки; моделировать предметы в 

ограниченном пространстве; ориентироваться в пространстве. 

«Украшаем ёлку бусами» (Блоки 

Дьенеша) 

Развитие умения выявлять и абстрагировать свойства. Умение «читать схему». Закрепление 

навыков порядкового счета. 

ЯНВАРЬ 

«Веселая логика»  закрепит счет, уяснит состав чисел, научится сравнивать цифры и выполнять математические 

действия. 

«Игровые конструкторы» складывать различные образные фигуры по схемам из альбома или по собственному замыслу. 

«Время» (Кюизенер) Развивать умение детей моделировать часы; определять время по часам. 

«Сложи квадрат» (Никитин) Логическое мышление, анализ и синтез, умение сосредотачиваться, глазомер 

ФЕВРАЛЬ 

«Домино» животный мир Составление слов с постепенным их усложнением, обучение чтению. 

Счетные палочки (Кюизнер) помогает ребёнку понять взаимосвязь между числом и цифрой, формирует у него правильный 

графический образ цифры, развивает фантазию и мелкую моторику. развивает: интеллект – 

процессы внимания, словесно – логической памяти, операции пространственного и логического 

мышления, умение составлять цифры и складывать образные фигуры, мелкую моторику рук. 

«Найди клад» (Блоки Дьенеша) Совершенствовать  знания детей о геометрических фигурах, их  цвете, величине, толщине. 

Развивать мышление. 

«Ёлка» (Кюизенер) Упражнять детей в определении длины предмета, используя прием наложения; закреплять умение 

пользоваться словами: длиннее – короче, самая короткая; развивать представления об эталонах 

цвета 

МАРТ 

«Играем в профессии» Знакомит детей с понятиями пространства, симметрии, научить уверенно рисовать и писать 

«Транспорт» игра в дорогу Развивать способность преобразовывать заданную конструкцию; находить признаки сходства и 

различия. Закреплять умение измерять разными мерками. 

«Помоги сказочному герою» (Блоки 

Дьенеша) 
Упражнять детей в группировке геометрических фигуру. Развивать наблюдательность, внимание и 

память 

«Точечки» (Никитин) Уверенные навыки устного счёта, понятия больше, меньше, одинаково, столько же и т.д., умение 

сопоставлять цифры с соответствующим количеством 

АПРЕЛЬ 

«Чудо-цветы» (Воскобович) Развивать произвольное внимание, формировать навык выбора фигуры по образцу 



 

 

«Яблонька»  (Воскобович) Обучает детей словообразованию, способствует развитию памяти, сообразительности и внимания. 

Через игру дети знакомятся с новыми словами, что значительно расширяет  кругозор, укрепляет 

мелкую моторику пальцев, налаживает координацию движений кистей рук.  

«Мост через реку» (Кюизенер) Учить детей моделировать по условию; измерять с помощью условной мерки; находить 

соответствие цвета с числом. Упражнять в счете. 

«Мы едим …едим ..едим» формирование операции классификации и обобщении блоков по одному-четырём признакам, 

развитие логического мышления, внимания. 

МАЙ 

«Ромашка» (Воскобович) Формирует умение составлять новые слова, развивает у детей: сообразительность навыки чтения 

обогащает словарный запас и формирует умение творчески мыслить. 

«Новоселье» (Кюизенер) Закреплять умение сравнивать палочки по длине; соотносить величину предмета с ограниченным 

пространством 

«Кубики для всех» (Никитин) Пространственное мышление, анализ и синтез, умение комбинировать, внимание, воображение. 

 

«Игры со счётными палочками» Упражнять в сравнении предметов по высоте, в определении равенства предметов по длине, 

сравнивать по ширине, прививать усидчивость 

«Что перепутал художник?»  

«Лото «ассоциации» Развивать у детей внимание, память, логическое мышление, учить выделять первый звук в словах, 

узнавать цифры, осваивать счёт. 

«Найди дорогу в школу» Учить детей ориентироваться по схеме, условным знакам. 

Перспективный план строительных игр 
Название игры Цель 

СЕНТЯБРЬ 

«Улица города» 

«Детский сад» 

«Больница» 

«Магазин «Овощи и фрукты» 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное 

творчество, конструктивные движения.  

ОКТЯБРЬ 

«Лабиринт», «подземный ход».                                                                                         

«Детская комната», «Вокзал». 

Закреплять умение детей соблюдать симметрию в частях постройки; развивать конструктивное 

творчество, конструктивные движения.  

НОЯБРЬ 

«Улица города» 

«Магазин» 

Продолжать закреплять умение детей строить нужные постройки. Развивать конструктивное 

творчество детей, наблюдательность. 



 

 

 «Мебель для нового дома», 

«Строим город будущего» 

 «хлев для животных» 

ДЕКАБРЬ 

«Железная дорога» 

«В гостях у снеговика» 

«Лабиринт» 

«Телефонная станция» 

Развивает интеллект: тренирует память и внимание, учит анализировать и сравнивать, знакомит с 

пространственным конструированием; сенсорные навыки: знание геометрических фигур, основных 

цветов, умение определять форму и размер очень важно для любого ребенка;  творческие 

способности:  можно придумать много новых фигур по собственному замыслу.  

ЯНВАРЬ 

«Почта»   

«Магазин» 

«Зоопарк» 

Воспитывать умение планировать работу, подбирать детали, развивать наблюдательность. 

Продолжать закреплять умение детей строить нужные постройки и обыгрывать их. 

ФЕВРАЛЬ 

«Зоопарк» 

«Мой город» 

«Корабль(из деревянного 

конструктора)  

«Школа» 

Формировать конструктивные способности детей, используя рисунки и схемы, строить из крупного 

конструктора и обыгрывать постройки. 

МАРТ 

«Магазин» 

«Телеграф» 

«Дома» 

«Зоопарк» 

Развивать умение детей коллективно строить; учить детей планировать постройку, считаться с 

мнением других. 

АПРЕЛЬ 

«Космодром» 

«Газетный киоск» 

«Столовая» 

Учить детей планировать постройку, использовать знания, полученные на занятиях. 

Делать постройки, используя технические карты. 

МАЙ 

«Что растет на полянке» 

«Перекресток» 

«Дома» 

Учить детей комбинировать впечатления жизни с содержанием произведений; уметь отображать 

замысел в постройке. 

Перспективный план словесных игр 
 Название игры Цель 

                                                        СЕНТЯБРЬ 



 

 

«Скажи, какой, какая?» Образование относительных прилагательных. 

«Отгадай-ка» Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Садовник» Воспитывать слуховое внимание, закрепить знание цветов. 

                                                      ОКТЯБРЬ 

«Когда это бывает?» Закрепление знаний о временах года 

«Кто больше назовёт?» Закрепить знание деревьев, фруктов, овощей, хлебобулочных изделий 

«Не ошибись» Знание времени суток, развитие быстроты мышления 

«Магазин игрушек» Образование относительных прилагательных 

«Что за птица?» закрепление знаний о птицах 

                                                  НОЯБРЬ 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Учить объяснять положительные или отрицательные поступки. 

«Кто такой человек» Уточнить знания о человеке как представителе животного мира, выделяя его 

отличительные признаки. 

«Живая и неживая природа» Развивать связную речь, внимание, память, воображение, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

«Скажи слово с нужным звуком» Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях. 

                                                      ДЕКАБРЬ 

«Доскажи словечко» Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Так бывает или нет?» Умение замечать последовательность в суждениях. 

«Радио» Развивать связную речь, умение рассказывать о родном городе с опорой на картинки. 

«Это правда или нет?» Учить находить неточности в стихотворном тексте. 

                                                          ЯНВАРЬ 

«Что вы видите вокруг» Уточнить представление о названии предметов 

«Где был Петя» Воспитывать слуховое внимание 

«Снежный ком» Продолжать учить составлять предложения 

«Испорченный телефон» Развитие слухового внимания  

                                                     ФЕВРАЛЬ 

«Шишка» Продолжать учить детей подбирать слова, схожие по звучанию, развивать 

фонематический слух. 

«Выбери военную технику и 

расскажи о ней» 

расширение представлений о военной технике) 

«Кто у кого?» Закреплять умение соотносить названия животных и их детёнышей, подбирать слова, 

обозначающие действия и признаки к названиям животных. 



 

 

                                                            МАРТ 

«Назови ласково» Активизация речи детей, умение подбирать прилагательные к слову. 

«Краски» Развивать внимание; развивать координацию движений; развивать интерес к 

народным играм, желание в них играть 

«Кто больше замети небылиц» Учить точно называть предмет, его качества и действия 

«Придумай небылицу» Учить понимать смысл предложения. 

«Кому что нужно?» Воспитание интереса к труду взрослых, закрепление знаний об орудиях труда 

АПРЕЛЬ 

«Знаешь ли ты?» Закрепление знаний о видах спорта, активизация словаря 

«Сложные слова» Учить образовывать сложные слова с помощью соединительных гласных(сам-о-лет, 

лес-о-руб) 

«Назови пять предметов» Развивать умение классифицировать предметы по объединяющему признаку, 

расширять кругозор, активизировать и обогащать словарный запас. 

МАЙ 

«Я начну, а вы продолжите» Учить подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и выражения 

«Что будет, если…» Понимать значимость профессий в жизни людей, уметь рассуждать о последствиях 

прекращения деятельности людей разных профессий. 

«Карусель» Продолжать учить детей словообразованию 

«Подбери слово» Умение быстро находить близкие по смыслу слова 

Перспективный план игр-фантазий 
 Название игры Цель 

                                                        СЕНТЯБРЬ 

             «Оживление предметов» Способствовать развитию игрового сюжета вокруг вымышленного персонажа, 

развитие воображения 

                                                      ОКТЯБРЬ 

          «Сказка -наизнанку» 

 

упражнять детей самостоятельно развертывать игру – фантазию (с частичной опорой 

на предметы). 

                                                       НОЯБРЬ 

           «Перевертыш» 

 

Развивать у детей творческое мышление, умение находить собственное решение, 

выдвигать гипотезы 

«Скажи слово с нужным звуком» Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях. 

                                                      ДЕКАБРЬ 

      «Фантастические гипотезы». Развивать у детей творческое мышление, умение находить собственное решение, 



 

 

 выдвигать гипотезы 

                                                          ЯНВАРЬ 

         «Салат из сказок»             Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к      

самостоятельной творческой деятельности 

                                                     ФЕВРАЛЬ 

«Неоконченный рисунок Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к 

самостоятельной творческой деятельности 

                                                            МАРТ 

«Сказки -перевертыши» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к 

самостоятельной творческой деятельности 

АПРЕЛЬ 

«Волшебники Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях 

МАЙ 

         Игра-фантазия по сказке «Заюшкина 

избушка» 

Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к 

самостоятельной творческой деятельности 

Перспективный план игр-импровизаций 
 Название игры Цель 

                                                        СЕНТЯБРЬ 

             «На что похожа наша…»  Развитие способности к импровизации, готовности к экспромту; 

                                                      ОКТЯБРЬ 

          «Осенние листья кружат в саду…»» 

 
 Формирование коммуникативной культуры дошкольников; Развитие способности к 

импровизации 

                                                       НОЯБРЬ 

           « В будущем я буду..» 

 

Развивать у детей творческое мышление, умение находить собственное решение, 

выдвигать гипотезы 

                                                      ДЕКАБРЬ 

      «Путешествие в снежную страну». 

 
 Формирование коммуникативной культуры дошкольников; Развитие способности к 

импровизации 

                                                          ЯНВАРЬ 

         «Музыкальное ассорти» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к 

самостоятельной творческой деятельности 

                                                     ФЕВРАЛЬ 

«Подарок папе ко Дню защитника Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к 



 

 

Отечества» самостоятельной творческой деятельности 

                                                            МАРТ 

«Подарок маме» Развитие фантазии, воображения, речевых творческих способностей, побуждение к 

самостоятельной творческой деятельности 

АПРЕЛЬ 

«Сосульки и капельки Развивать логическое мышление, умение замечать непоследовательность в 

суждениях 

МАЙ 

         «Одуванчики и парашютики»  Формирование коммуникативной культуры дошкольников; Развитие способности к 

импровизации 

Театрализованные игры 
№ Название  игры Задачи 

Сентябрь 

1 Настольный театр по 

сказке «Два жадных 

медвежонка» 

 

Драматизация сказки 

«Лиса и петух». 

 

Режиссерская игра по 

произведению Тувина 

«Овощи» 

Формировать умение самостоятельно организовываться в группы, подбирать нужный материал. 

 

 

 

Развивать творческие способности детей. 

 

 

 

 

Развивать интерес к играм, творчество детей, речь, память, мышление. 

Октябрь 

2 Настольный театр по 

сказке «Лиса и 

журавль» 

 

Драматизация сказки 

«Колобок» 

 

Режиссерская игра по  

сказке «Кот, петух и 

лиса» 

Учить детей выразительной речи, развивать воображение, активность детей. 

 

 

Развивать творческие способности детей. Учить передавать  эмоциональное состояние героев с помощью 

мимики, жестов, интонации. 

 

 

Развивать интерес к играм, творческие способности детей, 

воспитывать доброжелательные качества. Развивать связную речь, память, мышление. 



 

 

Ноябрь 

3 Режиссерская игра «На 

необитаемом острове» 

 

Драматизация по сказке 

«Заюшкина избушка» 

 

Пальчиковый театр 

«Волк и семеро козлят» 

Способствовать развитию режиссерских умений, самостоятельность. 

 

Развивать интерес к играм-драматизациям. Работать над выразительностью речи. Прививать любовь к 

народным сказкам. 

 

 

Учить выразительной передаче образов, воспитывать доброжелательные качества, любовь к сказкам. 

Декабрь 

 4 Пальчиковый театр  по 

сказке «Три поросенка» 

 

Драматизация русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

 

Режиссерская игра по 

сказке «Три медведя» 

Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр; продолжать учить выразительной 

передаче образов. 

 

 

Учить детей выразительной речи, развивать интерес к играм-драматизациям, прививать любовь к 

народным сказкам. 

 

 

Развивать у детей творческое воображение, речь. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Январь 

 5 Кукольный театр по 

сказке «Кот 

Котофеевич» 

Драматизация по 

русской народной 

сказке «Лисичка 

сестричка и серый 

волк» 

Режиссерская игра по 

сказке «Зимовье 

зверей» 

Прививать у детей любовь и интерес к устному народному творчеству. 

 

 

Развивать творческие способности детей, эмоциональное восприятие, дикцию, мимику. 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес к играм, логическое мышление, память, связную речь. 

 

Февраль 

 6 Настольный театр по 

сказке «Два жадных 

Учить выразительности речи. Развивать интерес к театрализованным играм. 

 



 

 

медвежонка» 

Драматизация по русск. 

нар. сказке «Три 

медведя» 

Режиссерская игра по 

сказке «Лиса и волк» 

 

Развивать творческие способности детей, прививать любовь к устному народному творчеству. 

 

 

Учить выразительной передаче образов, воспитывать любовь к сказкам. Доброжелательные качества. 

 

 

Март 

 7 Пантомима «Как 

наряжается мама» 

Драматизация по сказке 

«Заюшкина избушка» 

Режиссерская игра по 

сказке «Курочка Ряба» 

Учить детей добиваться выразительной передачи характера героев через речь, движения. 

Воспитывать добрые чувства 

Развивать выразительность речи, прививать любовь к народным сказкам, доброжелательные качества и 

привычки. 

Развивать творческие способности детей, дикцию, мимику, логическое мышление. 

  

Апрель 

 8 Настольный театр 

«Лиса и журавль» 

Драматизация сказки 

«Бычок-смоляной 

бочок» 

Режиссерская игра по 

сказке «Маша и 

медведь 

Продолжать учить детей  выразительной передаче образов; воспитывать любовь к сказкам, работать над 

речью и движениями. 

Развивать творческие способности детей, эмоциональное восприятие, дикцию, мимику. Воспитывать 

доброжелательные отношения  друг к  другу. 

 

Развивать выразительность речи, творчество детей, прививать любовь к игре, народным сказкам. 

Май 

 9 Теневой театр «Сказка о 

глупом мышонке» 

Драматизация 

экологической сказки 

«Облик квартиры» 

Режиссерская игра по 

сказке «Веселый цирк» 

Закреплять умение детей выразительно передавать образы героев сказки; воспитывать любовь к русским 

нар. сказкам 

Развивать творческие способности  детей, эмоциональное восприятие, дикцию, мимику. 

 

 

Развивать интерес к игре, творческие способности, воспитывать доброжелательные качества, имитировать  

ходьбу, бег прыжки, жесты и движения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 



 

 

- Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции  различной тематики 

из близкого окружения, а также на основе представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества; 

- в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления 

об окружающем мире;  

- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  художественные техники; умеет 

планировать работу и сотрудничать с детьми в  процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

- любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, с 

удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

- имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно организовать детей для 

совместной игры на инструментах; 

- любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по 

координации музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев,  

исполняет  композиции с различными атрибутами. 

Должны уметь 

 различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; переносит это понимание на собственную художественную деятельность; 

 самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа; 

 использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, комбинированный, модульный, рельефный, папье-

маше); 

 использовать технику прорезного декора. 

Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

 

 ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с ним связанных; проявляет 

активность при участии в фольклорных и календарных праздниках; может назвать некоторые народные 

приметы, связанные с явлениями природы; 

 может рассказать о народных промыслах Липецкого края;  



 

 

 способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других национальностей; 

 имеет представление о народном зодчестве; 

 использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности; 

Содержание работы 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Изобразительная деятельность 

 Восприятие искусства 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 в лепке  

 в рисовании 

 в аппликации 

2) Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различного материала) 

3) Восприятие художественной литературы и фольклора 

4) Музыкальная деятельность 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Изобразительная деятельность 
Задачи Содержание 

 продолжать развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; фор-

мировать эстетическое отношение к 

окружающему миру и картины мира; соз-

давать условия для воплощения в художе-

ственной форме личных представлений, 

переживаний, чувств; создавать оптималь-

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия 

различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Восприятие искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России 



 

 

ные условия для развития целостной лич-

ности ребенка и ее многогранного про-

явления в художественном творчестве; 

 знакомить детей с произведениями разных 

видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, сказочный, исто-

рический, батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-прикладному 

искусству и новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов (архитектурный, 

ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.); 

 поддерживать интерес к освоению «языка 

искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным масте-

ром, художником-конструктором, дизайне-

ром; воспитывать культуру «зрителя», 

 обогащать художественный опыт детей; 

расширять содержание художественной 

деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития 

старших дошкольников; 

 создавать условия для дальнейшего 

освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддерживать желание 

детей по своей инициативе интегрировать 

разные виды художественно-продуктивной 

деятельности (например, аппликация + 

рисование, лепка + конструирование, лепка 

+ декоративное рисование) и различные 

художественные техники; 

 развивать творческое воображение; 

и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство. 

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

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

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

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический 

отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 



 

 

 поддерживать стремление детей к само-

стоятельному созданию новых художе-

ственных образов и композиций (которые 

отличаются оригинальностью, гибкостью, 

подвижностью) в разных видах изобрази-

тельной, декоративно-оформительской  и 

конструктивной деятельности; 

 развивать специальные способности к 

изобразительной деятельности; совер-

шенствовать технические умения как общей 

ручной умелости и «осмысленной 

моторики»; 

 поддерживать интерес к изображению 

объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному 

замыслу, с более точной передачей формы, 

строения, пропорций, фактуры, особенно-

стей движения, характера и настроения 

создаваемых образов, а также с передачей 

взаимоотношения как основы сюжета; 

 развивать композиционные умения: 

размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, протя-

женности, динамики составляющих эле-

ментов; создание композиций в зависимо-

сти от темы и сюжета; выделение зритель-

ного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов плани-

рования (эскиз, композиционная схема); 

 создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобрази-

тельно-выразительными средствами; под-

держивать самостоятельное художествен-

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 

музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

В лепке  

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 

 анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, 

животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете; 

 творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), 

материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), 

изобразительно-выразительные средства; 

 самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные 

налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному 

замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В рисовании  

Самостоятельное освоение изобразительных материалов, инструментов и художественных 

техник. 

Дети: 

 осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и 

акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными), фломастерами, 

гелиевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно 

комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

 создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей горизонта на 

равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются 

передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не 

обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации  

Продолжение знакомства детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», освоение 

ножниц как подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

 создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и 



 

 

ное творчество с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, 

открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве 

с другими людьми (детьми и взрослыми); 

 продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому 

контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, маски 

и декорации для театральных постановок); 

 свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с 

различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования, 

детского дизайна. 

Конструирование из различных материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 

Конструктивно – модельная деятельность 
Задачи Содержание 

  упражнять детей в строительстве различных машин из 

строительного материала и конструкторов; 

 поддерживать творческое отражение результатов 

познания в продуктах детской деятельности; 

 формировать навыки пространственной ориентации; 

 развивать умение рассуждать, делать самостоятельные 

выводы, находить собственные решения; 

 упражнять в плоскостном моделировании, в 

совместном конструировании; 

 уточнять представления детей о строительных деталях, 

деталях конструкторов 

Развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные поделки и постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать 

различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно. 

Продолжать учить делать поделки из природного материала и бумаги. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 



 

 

 создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества. 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 
Задачи Содержание 

 развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

 воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов; 

 обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и форме; 

 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); 

 обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Расширение читательских интересов детей 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

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

текстам познавательного содержания. Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту 

и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

В конструктивно-модельной деятельности  

Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 



 

 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 

некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям 

 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников 

к культурному наследию русского народа) 
Русский фольклор  Углубить знания детей о народном календаре. 

 Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным календарём. 

 Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых упоминаются 

предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о предметах старинного русского 

быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 Закреплять знания о русских народных инструментах. 

 Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

 Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и 

игрушка 
 Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по месту 

происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки; известные игрушечных дел мастера). 

 Познакомить с куклой-оберегом.  

 Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный 

костюм 
 Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

 Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских 

умельцев 
 Расширить знания о народных промыслах липецкого края (тамбурная вышивка, лоскутное шитьё). 

 Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как 

часть народного 

искусства 

 Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные памятники). 

 Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой деятельности. 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательные ситуации Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 0,5 2 19 

Аппликация 0,5 2 19 



 

 

Лепка 0,5 2 19 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 2 19 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ 

РИСОВАНИЕ 

Тема  Источник методической 

литературы 

Задачи Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

«Фрукты» 

 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. стр. 137 

 

Закреплять приемы рисования фруктов, правильно 

передавать формы, располагать по всей плоскости. 

Закрашивать в одном направлении, продолжать 

учить детей смешивать краски. Воспитывать 

эстетический вкус развивать усидчивость, 

внимание. Коррекционные задачи: развивать речь 

детей, мелкую моторику. 

02.09.2020  

 

«Овощи на тарелке»  Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. стр. 137 

Закреплять приемы рисования овощей, правильно 

передавать формы, располагать по всей плоскости. 

Закрашивать в одном направлении, продолжать 

учить детей смешивать краски. Воспитывать 

эстетический вкус развивать усидчивость, 

внимание.  Коррекционные задачи: развивать речь 

детей, мелкую моторику. 

16.09.2020  

«Осенний листочек» 

 

О.В. Павлова  

«Изобразительная 

деятельность» стр. 21. 

Познакомить с новым способом получения 

изображения – наносить краску на листья, стараясь 

передать цветовую окраску, и печатать ими на 

бумаге; совершенствовать технику работы с 

красками; поддерживать  творческую инициативу 

детей.                                                                                   

30.09.2020  

ОКТЯБРЬ 

 «Деревья» И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014. 

стр. 56 

Познакомить детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

(монотипии, отпечатки). Совершенствовать 

технику рисования акварельными красками. 

Расширить возможности способа рисования «по 

мокрому» с получением отпечатков как 

выразительно-изобразительного средства в детской 

07.10. 2020  



 

 

живописи. Учить детей составлять гармоничную 

цветовую композицию. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению представлений 

в изобразительной деятельности. 

 Коррекционные задачи: развивать речь детей, 

мелкую моторику 

«Рисование с натуры 

башенки из элементов 

строительного 

материала» 

Т.А. Николкина. 

Изобразительная 

деятельность. Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе. «Учитель», 2007, 

стр. 8 

Учить передавать в рисунке, следуя натуре, 

расположение и цвет элементов в постройке, 

работать с шаблонами; аккуратно раскрашивать 

рисунок, равномерно накладывая штрихи в одном 

направлении, не выходя за контуры; учить 

работать по технологической карте; воспитывать 

усидчивость, художественный вкус, аккуратность. 

Коррекционные задачи: развивать память, 

мышление, словарный запас.  

21.10.2020  

НОЯБРЬ 

«Нарисуй дом, в котором 

ты хотел бы жить» 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Программа. 

Конспекты. – М.; Владос, 

2001.стр.93 

Учить самостоятельно придумывать и изображать 

жилой дом, опираясь на обобщённые 

представления о строении зданий и архитектурных 

элементах. Упражнять детей в закрашивании 

рисунка с разным нажимом карандаша, получении 

интенсивного, яркого цвета при закрашивании 

дверей, крыши и рисовании мелких деталей. 

18.11.2020 

     

 

ДЕКАБРЬ 

Роспись фигурок (по 

мотивам романовской 

игрушки) «Лошадка» 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 

И.В. Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2013. – с. 45 

Учить украшать игрушку элементами 

декоративной росписи: круги, пятна и т.д. 

Совершенствовать технику рисования 

,воспитывать интерес и эстетическое отношение  к 

народному искусству. совершенствовать технику 

работы с красками; поддерживать  творческую 

инициативу детей.                                                                                   

02.12.2020 

 

 



 

 

«Зимний пейзаж» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – 

стр.98 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных способов 

рисования заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования концом 

кисти (рука на весу). Учить изображать пушистого 

детёныша животного в какой-либо позе или 

движении. Коррекционные задачи: расширять и 

активизировать словарь по теме. 

23.12.2020  

ЯНВАРЬ 

 

 «Зимующие птицы» 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. – М.: «Просвещение», 

1991 г. 

стр. 122 

Учить детей передавать в рисунке образ птицы; 

рисовать крупно, на всем листе, соблюдать 

пропорции, используя навыки рисования кистью и 

красками. Развивать творчество детей. 

Активизировать речь детей.  

 

20.01.2021  

«Пингвины в 

Антарктиде»» 

Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.66 

Учить детей рисовать пингвина. Продолжать учить 

отличать холодную гамму от теплой. Воспитывать 

бережное отношение к живой природе. Развивать 

эстетическое восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук, усидчивость, внимание, память. 

27.01.2021  

ФЕВРАЛЬ 

 «На дне морском» 

 

  Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.90 

Учить изображать обитателей подводного мира: 

медуз, морских звезд, рыб, а также их среду 

обитания, окружение. Продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками вместе с 

акварельными сказками. Развивать 

наблюдательность, фантазию, воображение, 

чувство цвета, ритма. 

03.02. 2021  

«Будем в армии 

служить» 

 

 

Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» Стр. 145 

Совершенствовать  технику рисования человека в 

динамике, передавать правильные пропорции тела, 

военной формы, показать возможности цветового 

решения с помощью нескольких цветов или их 

оттенков, воспитывать уважение к военным          

17.02.2021  

МАРТ 



 

 

«Подарок маме. 

Украшение кружки 

элементами гжельской 

росписи » 

Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.86 

Учить приемам рисования гжельской розы. 

Закреплять умение составить оттенки синего цвета, 

рисовать концом кисти и всей кистью. 

Поддерживать интерес к народному творчеству. 

Воспитывать эстетическое восприятие. Развивать 

усидчивость, мелкую моторику рук. 

03.03.2021  

 «Цветущая весна» 

(пальчиковая техника) 

 

 Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.95 

Учить пальчиковой технике рисования, соблюдать 

контрастность цвета, дополнять рисунок 

композиционными линиями, создающими 

красивый ритм и акцент ему. Коррекционные 

задачи: закрепить умение подбирать 

прилагательные к сущ., развивать мелкую 

моторику рук. 

17.03.2021  

«Наши комнатные 

растения» 

Р.Г.Казакова «Рисование с 

детьми дошкольного 

возраста», «ТЦ Сфера», 

2004, стр. 121 

Формировать эстетическое отношение к 

комнатным растениям и их изображению в 

натюрморте; упражнять в комбинировании двух 

различных техник; развивать чувство композиции 

и колорита. 

31.03.2021  

АПРЕЛЬ 

 

«Расцвели красивые 

цветы» 

 

Г.С.Швайко 

занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

– М.: «Владос», 2000. стр. 

140. 

Учить рисовать букет цветов с зубчатыми или 

узкими лепестками в плетеной корзине; помочь 

овладеть рисованием штрихов в разном 

направлении и в несколько рядов. Коррекционные 

задачи: развивать речь детей, мелкую моторику 

07.04.2021  

«Пейзаж с деревом в 

разное время года» 

конспект Совершенствовать умение детей изображать 

пейзаж с деревом на фоне земли и живописного 

неба. 

Закрепить приемы рисования сухой кистью 

методом “тычка”, продольных линий. 

Формировать умение строить композицию 

рисунка. 

Закрепить знания о сезонных изменениях в живой 

и неживой природе. 

Проявлять самостоятельность в выборе 

21.04.2021  



 

 

композиционного и цветового решения. 

Развивать познавательный интерес, мыслительную 

активность, наблюдательность; 

цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка; 

фантазию, творчество, воображение. 

Воспитывать чувство прекрасного; аккуратность, 

самостоятельность при оформлении альбома; 

эмоционально-положительное отношение к 

творчеству. 

МАЙ 

«Цветы для ветеранов» 

(гвоздика) 

Т.Г.Казакова «Развивайте 

дошкольников творчество» 

стр. 186 

Учить детей оформлять поздравительную 

открытку, доступными им средствами, 

выразительно передавать свои впечатления о 

празднике 9 Мая. Закрепить умение 

композиционно строить сюжет на всем листе 

бумаги, подбирать живописные тона красок для 

выражения настроения. 

05.05.2021  

 

«Насекомые» Бабочка. 

 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014. стр. 

38. 

Учить детей передавать в рисунке форму 

насекомых, соблюдая пропорции, рисовать крупно 

на всем листе, закреплять навыки рисования 

карандашом. Развивать образное восприятие, 

внимание, память, усидчивость, мелкую моторику 

пальцев. 

19.05.2021  

ЛЕПКА 

Тема  Источник методической 

литератур 

Задачи          Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

«Фрукты» Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г. стр. 45 

Закреплять умение детей  лепить различные 

формы фруктов, передавая их характерные 

особенности. Воспитывать у детей уважение к 

труду людей. Коррекционные задачи: развивать 

речь детей, развивать мелкую моторику пальцев 

рук.                          

 

09.09.2020 

 

 

«Плюшки-завитушки» конспект  Научить использовать соленое тесто для 23.09.2020  



 

 

проявления творческих способностей детей, 

научить точно передавать задуманную идею при 

выполнении изделия, раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить видеть конечный 

результат задуманной работы. Коррекционные 

задачи: развивать речь детей, развивать мелкую 

моторику пальцев рук.                                                       

 

ОКТЯБРЬ 

 «Грибное лукошко» 

лепка по замыслу 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.40 

Создание осенней композиции из грибов в 

лукошке. Совершенствование техники лепки. 

Развитие чувства формы и композиции. 

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический 

словарь, развивать мелкую моторку, мышление. 

14.10.2020 

 

 

Жаворонок (по мотивам 

романовской игрушки) 

Лаврова Л.Н., Чеботарёва 

И.В. Проектная деятельность 

с дошкольниками по 

краеведению. – Липецк: 

ЛИРО, 2013. – с. 42 

Учить детей лепить птиц из целого куска по 

мотивам народной глиняной игрушки. Побуждать 

к самостоятельному поиску приемов 

декоративного украшения 

28.10.2020 

 

 

НОЯБРЬ 

«Барышня» А.А. Грибовская 

«Лепка в детском саду» 

– М.: «ТЦ Сфера», 2010 г. 

стр. 68 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой, видеть средства выразительности 

(форму частей, пропорции, детали украшения); 

лепить дымковскую барышню с натуры из целого 

куска, передавать исходную форму(конус), полую 

форму (юбка), плотно примазывать руки, 

использовать дополнения (волосы –жгутики, 

шляпа или кокошник); учить сглаживать 

поверхность.  

11.11.2020 

 

 



 

 

«Домашние животные» И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 108 

 

Закрепить умение лепить животных, передавать 

характерные особенности: форму и пропорции 

тела и его частей. Согласование существительных 

с прилагательными. Развитие силы пальцев рук, 

эстетического восприятия, связной речи. 

25.11.2020 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

«Продукты питания» 

 Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991  

стр. 158 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

Стр. 69. 

 

Продолжать знакомить детей с названиями  

продуктов, закрепить умения и навыки лепки, их 

украшения. Развивать творческое воображение 

,воспитывать самостоятельность. Коррекционные 

задачи-  развивать мелкую моторику и речь детей. 

09.12.2020  

«Транспорт» Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г. стр. 145 

Учить лепить машины, соблюдая пропорции и 

размер. Развивать умение точно передавать форму, 

использовать знакомые приемы лепки. Кор.задачи: 

нарабатывать лексический словарь, развивать 

мелкую моторку, мышление. 

16.12.2020  

 

«Новый год» 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г. 

стр. 155 

Учить передавать в лепке образ «Деда Мороза». 

Закрепить умение лепить полную форму (шубу Д. 

Мороза), передавать делали, используя приемы 

лепки (прищипывание), оттягивание). Развивать 

усидчивость. Мелкую моторику рук. Воспитывать 

художественный вкус. Следить за речью детей. 

30.12.2020  

ЯНВАРЬ 

«Конфетница для гостей» Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. – М: ИД 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2008. – стр. 148 

Учить детей лепить красивые и в то же время 

функциональные (полезные) предметы в подарок 

близким людям. Познакомить с новым способом 

лепки - из колец. Показать возможность 

моделирования формы изделия (расширения или 

сужения в отдельных частях) за счёт изменения 

длины исходных деталей - «колбасок». 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

 

 

 

13.01.2021 

 



 

 

членам своей семьи. 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Животные севера и 

жарких стран» 

 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 18 

 

Закрепить умение лепить животных, передавать 

характерные особенности: форму и пропорции 

тела и его частей. Согласование существительных 

с прилагательными. Развитие силы пальцев рук, 

эстетического восприятия, связной речи. 

 

10.02.2021 

 

 

«Азбука в картинках» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

стр.124. 

Лепка из пластилина в сочетании с природным 

материалом. (Коллективная работа). Продолжать 

учить детей творчески составлять коллективную 

композицию, используя ранее усвоенные способы 

лепки. Закреплять умение сочетать в поделке 

пластилин и природный материал. Развивать 

фантазию и воображение. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание 

стихотворения.  

27.02.2021  

МАРТ 

«Сапожки»  

 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия» 

стр.69  

 

Учить лепить различные формы сапожек, 

передавать характерные особенности каждой 

формы.  Развивать усидчивость, внимание, мелкую 

моторику пальцев рук. Активизировать речь детей  

10.03.2021  

«Наш город» И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 13. 

 

  

Учить детей создавать на пластине дома нашего 

города. Наносить пластилин ровным слоем, 

накладывать пластилин в соответствии с 

рисунком. Добиваться большой точности в 

передаче основной формы дома. Развитие 

эстетического вкуса, мелкой моторики пальцев 

рук, развивать речь детей. 

24.03.2021  

АПРЕЛЬ 

«В далеком космосе» Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа». – 

М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей в себя разные космические объекты: 

(солнце, планеты, звезды, кометы, созвездия).  

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

14.04.2021  



 

 

стр.182-184 

 

 

«Бабочки на траве»      

 

Т.М.Бондаренко Стр. 207 

Закрепить умение лепить насекомых, передавать 

характерные особенности: форму и пропорции 

тела и его частей. Согласование существительных 

с прилагательными. Развитие силы пальцев рук, 

эстетического восприятия, связной речи 

28.04.2021  

МАЙ 

Чудесные раковины. И.А.Лыкова, стр205 Совершенствовать умение расплющивать 

исходную форму и видоизменять для создания 

выразительных образов. Развитие силы пальцев 

рук, эстетического восприятия, связной речи. 

12.05.2021  

«Цветы» И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 145  

 

Учить детей по выбору лепить луговые растения, 

передавать характерные особенности строения, 

окраски, придавать поделке устойчивость. 

Коррекционные задачи: нарабатывать лексический 

словарь, развивать мелкую моторку, мышление. 

26.05.2021  

АППЛИКАЦИЯ 

Тема  Источник методической 

литературы 

                               Задачи             Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

«Консервируем огурцы и 

помидоры»        

А.Н.Малышева, 48 Совершенствовать технику вырезания ножницами. 

Познакомить с правилами вырезания кругов и 

овалов (режем по окружности или отрезаем у 

сложенного вчетверо квадрата углы по 

окружности, держа при этом середину в руке). 

Учить передавать впечатления, полученные в 

наблюдениях. Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму, 

соответствующую радостному настроению. 

Развивать цветовое восприятие, совершенствовать 

мелкую моторику пальцев рук и кистей. Вызвать 

положительный отклик на результаты своего 

творчества 

04.09.2020  



 

 

 

«Ваза с фруктами и 

овощами». 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г.стр. 140 

Учить передавать в аппликации форму разных 

овощей и фруктов, используя прием обрывания. 

Коррекционные задачи: закрепить 

словообразование существительных, развивать 

мелкую моторику, нарабатывать лексический 

словарь. 

18.09.2020  

ОКТЯБРЬ 

 «Осенние листочки» Т.А. Николкина. 

Изобразительная 

деятельность. Конспекты 

занятий в подготовительной 

группе. – М.: «Учитель», 

2007 г. стр. 138 

Воспитывать отзывчивость на красоту природы, 

развивать элементарные навыки конструирования 

и построения плоскостной композиции, дать 

представление о многообразии художественных 

материалов.  Коррекционные задачи: развивать 

мелкую моторику, зрительное внимание. 

02.10.2020  

«Ягоды» 

 

И. А. Лыкова. ИЗО в 

детском саду. – М.: 

«Цветной мир», 2014.  

стр. 158 

 

Закрепить умение вырезывать изображение 

симметричных предметов из бумаги. Соизмерять 

изображение с величиной листа. 

Совершенствовать координацию движения рук. 

Развивать творчество детей, эстетический вкус, 

внимание, усидчивость, мелкую моторику пальцев 

рук. Активизировать речь детей. Коррекционные 

задачи: закрепить словообразование 

существительных. 

16.10.2020  

«Перелетные птицы» конспект Закреплять знания детей о перелетных и 

зимующих птицах. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься. Продолжать 

развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Продолжать развивать 

речь как средство общения, развивать умение 

поддерживать беседу. Формировать 

художественно-творческие способности, 

побуждать детей создавать сюжетные композиции. 

Продолжать закреплять умение делать аппликацию 

из белой бумаги на чёрном фоне, воспитывать 

бережное отношение к материалам. Закреплять 

30.10.2020  



 

 

умение держать правильную осанку в процессе 

выполнения упражнений. Коррекционные задачи: 

развивать мелкую моторику, зрительное внимание. 

НОЯБРЬ 

 «Семья» Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

г. стр. 126 

 

Учить детей вырезывать фигурки людей из бумаги, 

сложенной пополам, тренировать умение детей 

самостоятельно дополнить работу необходимыми 

деталями. Развивать внимание, усидчивость, 

мелкую моторику рук. Коррекционные задачи: 

активизировать словарь по теме. 

13.11.2020  

«Овечка с ягненком» Т.М.Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада 

– М.: «Метода», 2013 

 стр. 178 

продолжать учить выполнять сюжетную 

аппликацию, располагать декоративные элементы 

(комочки) в определенных частях силуэта. 

Коррекционные  задачи: следить за четкой речью 

детей. 

27.11.2020  

ДЕКАБРЬ 

«Мороженое» Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

И.М.Петрова,4 

продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой формы. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

11.12.2020 

 

 

 

 

«Лес зимой» конспект Обучать основным приёмам работы с салфетками 

(вырезание, приклеивание, скатывание) 

Развивать мелкую моторику рук, умение 

ориентироваться на плоскости, правильно 

распределяя композицию на листе картона. 

Воспитывать аккуратность, экономичность в 

использовании материалов. Развивать 

художественный вкус, фантазию при создании 

композиции, воспитывать стремление доставлять 

себе и другим радость поделками, изготовленными 

своими руками. Коррекционные задачи: развивать 

25.12.2020 

 

 



 

 

построение высказывания.  

ЯНВАРЬ 

«Чайный сервиз» Т.М.Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада 

– М.: «Метода», 2013 

 стр. 154 

Учить детей украшать чайный сервиз, путем 

обрывания бумаги. Учить подбирать холодные или 

теплые тона для композиции. Развивать 

самостоятельность, глазомер, эстетический вкус. 

Воспитывать желание довести работу до конца. 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, 

внимание. Коррекционные задачи: накопление и 

обогащение словаря по теме. 

15.01.2021  

«Медвежонок» 

 

Т.М.Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада 

– М.: «Метода», 2013 

 стр. 156 

Учить  выкладывать силуэт  дикого животного 

мелконарезанными петлями передавая эффект 

шерсти. Коррекционные задачи: развивать 

эстетическое восприятие, внимание, усидчивость 

мелкую моторику рук. Следить за речью детей. 

29.01.2021  

ФЕВРАЛЬ 

 

«Экзотические рыбки» 

 

Т.М.Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в 

подготовительной группе 

детского сада 

– М.: «Метода», 2013 

 стр. 158 

А.Н. Малышева. 

Аппликация. 

– М.: «Академия развития», 

2002  стр. 127 

Учить создавать композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично размещать детали 

аппликации. Учить вырезать предмет с помощью 

трафарета, аккуратно наклеивать элементы 

аппликации, располагая их в определенном 

порядке. Развивать творческие способности детей; 

воспитывать интерес к художественному 

творчеству; формировать аккуратность, 

трудолюбие, самостоятельность, художественный 

вкус. 

05.02.2021 

 

 

 

  

 «Подарок папе» 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991 

Учить детей вырезывать из бумаги нужные формы, 

делать из них композицию, аккуратно наклеивать. 

Закреплять навыки, умения, полученные ранее. 

Развивать эстетический вкус, мелкую моторику 

19.02.2021  



 

 

 стр. 161 рук, внимание, усидчивость 

МАРТ 

«Весенняя ветка» 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991г. 

стр. 173 

Учить детей вырезывать из бумаги нужные формы, 

делать из них композицию, аккуратно наклеивать. 

Закреплять навыки, умения, полученные ранее. 

Развивать эстетический вкус, внимание, 

усидчивость, мелкую моторику рук.  

12.03.2021  

«Дачный домик» А.Н. Малышева. 

Аппликация. 

– М.: «Академия развития», 

2002  стр. 102 

Учить детей выделять и передавать характерные 

признаки предметов, называть форму, оттенки 

цветов спектра, доводить свой замысел до конца. 

Поощрять  проявление фантазии и творчества. 

26.03.2021  

АПРЕЛЬ 

«Красивые цветы» 

 

Т. С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

– М.: «Просвещение», 1991г. 

стр. 107 

Развивать цветовое восприятие. Закрепить навыки 

вырезывания округлых форм, срезая и закругляя 

углы. Развивать фантазию, внимание, творчество. 

09.04.2021  

«Времена года» конспект .Формирование умения выполнять из заготовок 

аппликацию на тему «Времена года». Развивать 

приемы логического мышления (анализ, синтез, 

классификация) ; умение планировать и управлять 

деятельностью партнера; умение планировать, 

оценивать, корректировать и контролировать свою 

деятельность; воспитывать ценностное отношение 

к своей деятельности. 

23.04.2021  

МАЙ 

«Лето» (коллективная 

работа) 

конспект Развивать творческие способности и интерес к 

изобразительной деятельности, формировать у 

детей умений конструировать из бумажных 

салфеток, используя технику скатывания шариков 

и раскатывания жгутиков. Закреплять технику 

работы с клеем, развивать творческое воображение 

детей и интерес к изобразительной деятельности, 

воспитывать аккуратность, развивать мелкую 

моторику рук. 

14.05.2021  

 



 

 

«Веточка яблони» Бондаренко Т.М 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей Художественное 

творчество», Воронеж, 2013 

с.198 

Развивать у детей наблюдательность, учить 

передавать красоту цветов и листьев растения, 

вырезать симметричные формы, вырезать 

способом сложения в несколько раз 

28.05.2021  

Конструктивно-модельная деятельность                                                                         
Тема  Источник методической 

литературы 

                                       Задачи         Дата 

планируемая фактическая 

СЕНТЯБРЬ 

 «Хлеб — всему голова» 

 

 

конспект  

 

Обучение детей технике квиллинг, располагать 

элементы близко друг к другу; расширять и 

обогащать знания детей о колосе, особенности его 

строения. Развивать любознательность детей, 

развивать слуховое внимание, мышление, мелкую 

моторику и развивать эстетическое воспитание. 

Воспитывать бережное отношения и уважение к 

людям, вырастившим его, вызывать интерес к 

коллективному труду. Соблюдать правила работы 

с бумагой. Коррекционные задачи: продолжать 

совершенствовать диалогическую речь. 

25.09.2020  

«Декоративное панно» конспект Учить детей выполнять декоративное панно из 

разных природных материалов (семена, чешуя, 

сухие листья); развивать у детей фантазию, умение 

красиво располагать композицию на листе, 

выполнять работу аккуратно. Коррекционные 

задачи: Продолжать совершенствовать связную 

речь. 

11.09.2020  

ОКТЯБРЬ 

«Дубовая роща» (бумага) конспект  Познакомить детей со способом закручивания 

прямоугольника в цилиндр; учить работать с 

ножницами; продолжать учить аккуратно наносить 

клей на детали. Коррекционные задачи: 

формировать умение высказывать предположения, 

излагать свои мысли понятно для окружающих 

09.10.2020  



 

 

Качели (пластмассовый 

конструктор) 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010. 

Учить детей конструировать из пластмассового  

конструктора, использовать детали по назначению. 

Развивать мелкую моторику рук, усидчивость, 

внимание, воспитывать умение доводить работу до 

конца. Коррекционные задачи: обогащать и 

активизировать словарный запас. 

23.10.2020  

НОЯБРЬ 

«Наш город» 

(конструктор «Лего») 

Литвинова О.Э. 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. – «Детство пресс», 

2017. Стр. 85 

Развивать умение детей сооружать постройки по 

замыслу, объединенные общей темой, различные 

конструкции одного  и того же объекта в 

соответствии с их назначением. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Коррекционные 

задачи: формировать умение высказывать 

предположения, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, вести диалог с воспитателем и со 

сверстниками.  

06.11.2020  

«Жилой дом» 

(конструктор) 

Литвинова О.Э. 

Конструирование в 

подготовительной к школе 

группе. – «Детство пресс», 

2017. Стр. 7  

Развивать умение сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта-жилого 

дома. Формировать интерес к жилым домам, 

поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Развивать умение 

видеть конструкцию объекта (жилого дома) и 

анализировать ее основные части. Предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа 

изображения, определять какие детали больше 

всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать. Коррекционные 

задачи: совершенствовать речь как средство 

общения, развивать умение строить высказывания. 

Продолжать совершенствовать диалогическую 

речь.  

20.11.2020  

ДЕКАБРЬ 



 

 

«Кто живет в лесу» 

(бросовый материал) 

конспект  Формировать творческие способности детей, через 

изготовление игрушки из втулки от туалетной 

бумаги. Обучать приемам работы с бросовым 

материалом; заинтересовать и вовлечь в работу с 

бросовым материалом; привить эстетический вкус; 

воспитать бережное отношение к планете и её 

ресурсам. Коррекционные задачи: развивать 

мелкую моторику рук. 

04.12.2020  

«Постройка модели 

машин» (деревянный 

конструктор) 

 З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр. 70, 109 

 

Развивать умение передавать форму объекта 

средствами конструктора; закреплять навыки 

скрепления пластин кирпичиками. Развитие 

фантазии и конструкторского воображения. 

Коррекционные задачи: развивать умение строить 

высказывания 

18.12.2020  

ЯНВАРЬ 

«Птица» 

(из природного 

материала)  

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного материала  

подготов.к школе гр стр.79,  

Учить детей создавать поделку из природного 

материала, придавать образу выразительность с 

помощью характерных поз, признаков внешности. 

Совершенствовать навыки работы с природным 

материалом. Развивать фантазию. Воспитывать 

доброжелательность, уважение к интересам 

товарищей, аккуратность в обращении 

с природным материалом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, желание 

охранять природу (заботиться о птицах).  

Коррекционные задачи: развивать связанную речь 

24.01.21  

ФЕВРАЛЬ 

«В далекой Африке» 

(оригами) 

конспект  Продолжать знакомить детей с базовой формой 

«блинчик» («Конверт») и складыванием из 

квадрата головы львенка. Закреплять умение детей 

делить квадрат на четыре части, правильно сгибать 

углы к центру . Формировать бережное отношение 

к животным. Развивать самостоятельность, 

аккуратность при работе с бумагой, 

ответственность за окончательный результат 

12.02.2021 

 

 

 

 



 

 

работы. Формировать у детей пространственное 

воображение, коммуникативность, самосознание. 
Развивать познавательную активность. 
Коррекционные задачи: развивать связанную речь. 

«Пришивание пуговиц к 

поясу» (ткань и 

пуговицы) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010., стр.105 

Учить детей пришивать пуговицы к ткани. Учить 

правильному обращению и работе с иголкой и 

ножницами. Формировать умение правильно 

располагать пуговицу на ткани. Коррекционные 

задачи: развивать мелкую моторику рук. 

26.02.21  

МАРТ 

«Подарок маме» (ткань и 

бросовый материал) 

Куцакова «Конструирование 

и ручной труд в детском 

саду», с.135 

Учить детей вырезать из ткани различной формы 

салфетки, правильно располагать узор на ней. 

Формировать умение аккуратно пользоваться 

клеем и ножницами. Развивать эстетический вкус. 

Коррекционные задачи: развивать связанную речь 

05.03.2021  

«Игольница» Куцакова «Конструирование 

и ручной труд в детском 

саду», стр. 106 

Продолжать учить детей работать с иглой, нитками 

и тканью, развивать глазомер, чёткость движения 

пальцев; воспитывать у детей желание делать для 

кого-то, аккуратность, старательность. Развивать 

восприятие, память, воображение. Воспитывать 

активность, инициативность, эстетические эмоции. 

Коррекционные задачи: развивать мелкую 

моторику рук. 

19.03.2021  

АПРЕЛЬ 

«Комнатные цветы» Новикова В.Н., Тихонова 

Л.И. Лего-мозаика в играх и 

занятиях. Москва: Мозаика-

Синтез, 2005 

конспект 

Закрепить знания детей о комнатных растениях, 

учить описывать их, отмечая существенные 

признаки внешнего вида. Закрепить знания детей 

по уходу за растениями, воспитывая бережное 

отношение к ним. Продолжить учить навыкам 

плоскостного моделирования предметов одного 

вида: учить строить цветы, как по схемам, так и 

собственному замыслу. Развивать воображение 

детей, учить проявлять их свою творческую 

инициативу. Коррекционные задачи: развивать 

умение образовывать относительные 

02.04.2021 

 

 



 

 

прилагательные. 

«Ракета» 

(бросовый материал, 

бумага) 

 

Лиштван, 74 

конспект  

 

Закрепить представления детей о назначении 

космодрома. Учить детей создавать летательный 

(космический аппарат, конструктивным и 

комбинированным способами из бросового 

материала, вызвать интерес к конструированию 

кораблей из бумаги, формировать нравственно-

патриотические чувства, воспитывать в детях 

гордость за свою страну и достижения ученых и 

космонавтов. Коррекционные задачи: развивать 

мелкую моторику рук. 

16.04.2021 

 

 

 

 

 

Стрекоза (из природного 

материала) 

 

КуцаковаЛ.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010, с. 96. 

Учить делать образ стрекозы из природного 

материала. Формировать умение закреплять части 

тела, использовать нужный материал. Развивать 

фантазию, умение координировать свои движения. 

Воспитывать любовь к живой природе. 

Коррекционные задачи: обогащение активного 

словаря. 

30.04.2021 

 

 

МАЙ 

«Как мы воздвигли 

обелиск Победы» 

И.А.Лыкова 

«Конструирование в детском 

саду» 2015г. стр.112-

113.Истоковедение. Москва 

2017 

Вызвать интерес к конструированию обелисков 

воинской славы. Расширять детский кругозор и 

опыт создания построек-символов. Инициировать 

выбор подходящих строительных деталей. 

Развивать историческую и культурную память. 

Формировать опыт планирования и организации 

деятельности. Воспитывать чувство гордости 

воинами- освободителями , патриотические 

чувства. Коррекционные задачи: развивать 

связанную речь 

07.05.2021 
 

 

«Самокат» (из 

металического 

конструктора) 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 

2010. стр. 57 

Закреплять умение детей работать с 

металлическим конструктором, доводить работу до 

конца, развивать самостоятельность, воспитывать 

желание приводить рабочее мест в порядок. 

Коррекционные задачи: развивать умение 

образовывать относительные прилагательные. 

21.05.2021 

 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

- Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных движений, соответствующий 

возрастно-половым    норматива; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни;  

- самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах);  

- умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину с места на расстояние, с разбега; 

прыгать через короткую и длинную скакалку;  

- умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние, владеть «школой мяча»; 

- имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни;  

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает 

рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры 

еды;  

- понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила; 

- имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова 

экстренной помощи;  

- умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

Содержание работы 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов: 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребёнка 



 

 

 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

Основные направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

2. Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: в питании; 

в двигательном режиме; закаливании; при формировании полезных привычек. 
Задачи Содержание двигательной деятельности 

 развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных играх 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 



 

 

и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

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

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в 

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

Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. 

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

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо – влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

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

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 



 

 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

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

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели 

ВОЗДУШНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ, ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Цель: воспитывать желание заботиться о своём здоровье. Развивать координацию движений, растяжку мышц ног. 

Формировать навыки самообслуживания при выполнении оздоровительных мероприятий. 
СЕНТЯБРЬ 

«ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДЪЕМ» 

I. В кроватках 

Объявляется подъем! 

Сон закончился –  встаем! 

Но не сразу, сначала руки 

Проснулись, потянулись. 

 Дети лежат в кроватях на спине, движения прямыми                                      руками вперед-вверх, согнутыми руками в стороны. 

Выпрямляются ножки, 

Поплясали немножко. 

Движения стопами вправо-влево, вперед-назад, переступание согнутыми ногами по кровати. 

На живот перевернемся, прогнемся.     Упражнение «Колечко» 

А потом на спину снова, вот уж мостики готовы.     Упражнение «Мостик» 

Немножко поедем на велосипеде.   Имитация движений велосипедиста 

Голову приподнимаем,      Приподнимают голову 

Лежать больные не желаем.      Встают 

II. Возле кроваток 

Мячик. И.п.: о.с.  Прыжки на двух ногах. 

III. Дыхательное упражнение   

 Послушаем свое дыхание.  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены.  

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе 

(живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья»  



 

 

ОКТЯБРЬ 

ПРОГУЛКА В ЛЕС» 

I. В кроватках  

 «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

 «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

 И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

 

II.Возле кроваток 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки» 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу. Вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

 И.п.: о.с..Вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди).  

И.п.: о.с.. руки за голову, вдох – подняться на носки, выдох- присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, 

вдох, руки через стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п.  

 

III. Дыхательное упражнение  

7. «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. 

Усложнение – руки при выполнении вытянуты вверх. 

 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

НОЯБРЬ 



 

 

I.  В кроватках 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. 

(одновременно опустить). 

И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек), вернуться в и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на кровати, держать, и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея вытянута – вдох-выдох. 

II. Возле кроваток 

«Хлопушка». И.п.,- стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох - развести руки в стороны, выдох - опустить вниз, хлопнуть в ладоши, 

сказать: «Хлоп!». Повторить шесть-восемь раз. 

III. Дыхательное упражнение  

«Лес шумит». И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вправо – вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. Усложнение – 

руки при выполнении вытянуты вверх. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

ДЕКАБРЬ 

«СНЕГОВИК» 

                                                             I. В кроватках 

Раз и два, раз и два                Имитируют лепку снежков 

Лепим мы снеговика. 

Мы покатим снежный ком   Поочередно проводят по шее справа и слева 

Кувырком, кувырком.          Проводят пальцами по щекам сверху вниз 

Мы его слепили ловко, Растирают указательными пальцами крылья носа 

Вместо носа есть морковка. 

Вместо глазок – угольки,     Прикладывают ладони ко лбу и «козырьком» и 

растирают 

Ручки – веточки нашли.       Трут ладонями друг о друга. 

А на голову – ведро.       Указательными и средними пальцами растирают 

точки перед ушами и за ними 



 

 

Посмотрите, вот оно!           Кладут обе ладони на макушку и покачивают 

головой.  

II.Возле кроваток 

          Сидя на стульчиках  

*«согреем замерзшие ножки после прогулки по снегу»: ноги вытянуть  вперед, сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, 

тянуть ноги то носками, го пятками; ноги вытянуть вперед и соединить,  

*«рисовать» ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); ноги поставить всей ступней на пол, под-

нимать ноги на носки, максимально отрывая пятки от пола; из того же и.п. поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола.  

Каждое упражнение повторить (6-8раз) 

III. Дыхательное упражнение 

«Свеча». И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук сомкнуть – «свеча». Ребенок через нос набирает воздух, собрав 

губы «трубочкой» дует на свечу (задувает). Выдох спокойный. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ЯНВАРЬ 

ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ» 

I. В кроватках 

Сегодня мы – воздушные  шарики.  Надуваем шарики, Вдох через нос 

Надулись пальчики рук,  Медленное шевеление пальцами рук 

Выпустили воздух.  Расслабление 

Надулись ручки –  Медленные взмахи руками, небольшое напряжение 

Выпустили воздух. Расслабление 

Надулись пальчики ног –  Медленное шевеление пальцами ног 

Выпустили воздух. Расслабление 

Надулись ножки –  Медленное поднимание ног, небольшое напряжение 

Выпустили воздух. Расслабление 

Мы – воздушные шары, Мы катаемся с горы. Перекатывание на спине влево – вправо 

Мы – воздушные шары, мы катаемся с горы. Перекатывание на животе влево – вправо 

Сильно-сильно надулись воздушные шарики –  Общее напряжение 

Выпустили воздух. Общее расслабление 

Надулись немного шарики и покатились в группу 

Дети встают 

II. Дыхательное упражнение  

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно 

опустить, произнести: «Ах!». Повтор - 4-6раз. 

III.   Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

«САМОЛЕТ» 

I. В кроватках  

И.п.: сидя, «по турецки». Смотреть вверх  не поднимая головы, и водить пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, 

С ним собрался я в полет. 

И.п. тоже. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же в левую сторону. 

Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел, 

Поглядел. 

И.п. тоже. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить взглядом. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

II .Возле кроваток 

И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнить летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь,  Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 секунд, открыть (повторить 8-10 раз). 

И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 минуты. 

III. Дыхательное упражнение 

«Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с 

удлинённым выдохом и произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз).  

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

МАРТ 

«ЧАСИКИ» 

I. В кроватках 

Спят все, даже часики спят. 

Заведем часики: Тик-так – идут часики. 

Движения плечиками, в медленном темпе, к концу упражнения темп увеличивается 

Тик -так – идут часики – 

Движения руками в стороны в медленном темнее с постепенным ускорением 

Остановились часики. 

Расслабление рук 

Тик -так – идут часики – 



 

 

Движения в стороны головой 

Остановились часики. 

Общее расслабление 

Тик-так – идут часики. 

Движения ногами (носочками, ступнями, обеими ногами) 

Остановились часики, 

Общее расслабление 

Тик-так – идут часики. 

Движения животом (кто как может) 

Остановились часики. 

Общее расслабление 

Отремонтируем часики: Чик-чик. 

Движения руками (имитация) 

Пошли часики и больше не останавливаются 

Дети встают 

II. Дыхательное упражнение 

 «Свеча». И.п. – ноги на ширине стопы, руки в «замке», большие пальцы рук сомкнуть – «свеча». Ребенок через нос набирает воздух, собрав 

губы «трубочкой» дует на свечу (задувает). Выдох спокойный. 

III.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

АПРЕЛЬ 

«ПОЛЕТ НА ЛУНУ» 

      I. В кроватках  

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

И. п.: лежа на спине «езда на велосипеде». 

И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

И.п.: сидя, ноги крестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

II.Возле кроваток 

 «Запускаем двигатель». И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох – и.п. – вращать согнутые руки (одна вокруг 

другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить : «Р-р-р-». Повт.4-6раз. 

«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, руки вверх, ладони соединить над головой. Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться из 

стороны в сторону, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно произносить : «у-у-у-у». Повтор - 4-6раз. 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – сидя на корточках, руки над головой сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох – развести руки в 

стороны, произнести: «Чик». Повтор – 4-6 раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая стойка, руки вдоль туловища. Вдох- и.п.; выдох- полный присед, руки вперед, произнести: «Ух!». 

Повтор - 4-6р. 

«Лунатики». И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях и разведены в стороны, пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – наклонить туловище 



 

 

в сторону, произнести: «Хи-хи». Повтор по три-четыре раза в каждую сторону.  

III. Дыхательное упражнение  

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – через стороны поднять руки вверх; выдох – руки плавно 

опустить, произнести: «Ах!». Повтор - 4-6раз. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

МАЙ 

«РЫБКА» 

I. В кроватках 

 

Спят рыбки 

Пошевелили тихонько  

Правым плавничком, 

Пошевелить пальцами правой руки, кистью, всей рукой 

Левым плавничком. 

Пошевелить пальцами левой руки, кистью, всей рукой 

Отдыхают плавнички. Расслабление 

Поиграем плавничком на спинке. 

Лежа на животе, движения спиной влево – вправо 

Поиграем хвостиком  

(кончик хвоста, весь хвостик) 

Пошевелить пальцами ног, ступней, всей ногой 

Общее поглаживание 

Потянемся – Потягивание 

Проснулись рыбки. Подъем 

II. Возле кроваток 

 Рыбки резвятся. И.п.: о.с.  Прыжки на двух ногах. 

III. Дыхательное упражнение   

 «Послушаем дыхание моря».  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены.  

    В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и 

выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 



 

 

 Цель: развитие мелкой моторики рук, координации движений, зрительную и двигательную память, внимание, 

воображение, творческих способностей, речь, дикцию, активизировать логическое мышление и мозговую 

деятельность 
Тема недели                              Содержание 

                                                                                 СЕНТЯБРЬ 

 

Фрукты 

 

1,2 недели –диагностика 

 

Будем мы варить компот,(левую руку держат «ковшиком», указ. правой руки мешают) 

Фруктов нужно много. Вот. 

Будем яблоки крошить, 

Груши будем мы рубить (загибают пальчики по одному, начиная с большого). 

Варим, варим  компот, угостим честной народ. 

 

Хлеб 
 

Рос сперва на воле в поле,               Дети слегка покачивают руками, 

Летом цвел и колосился,                  поднятыми вверх. 

А потом обмолотили,                       Постукивают кулаками друг о друга. 

Он в зерно вдруг превратился.       Выполняют упражнение «Пальчики    здороваются» 

Из зерна – в муку и тесто,             Сжимают и разжимают кулаки. 

В магазине занял место.                    Вытягивают руки вперёд, ладонями вверх. 

Вырос он под синим небом,              Поднимают руки вверх. 

А пришел на стол к нам – хлебом.    Вытягиваю руки вперёд ладонями вверх. 

Овощи У Лариски две редиски(по очереди загибают пальчики, начиная с большого) 

У Алешки- две картошки. 

У Сережки-сорванца -  

Два зеленых огурца, 

А у Вовки -  две морковки. 

Да ее у Петьки-  

Две хвостатых редьки. 

Осень 

 

«Осень»  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем листья собирать,  

Листья березы, листья рябины,  

Листья у тополя И у осины,  



 

 

Листики дуба мы соберем,  

Маме осенний букет соберем. 

ОКТЯБРЬ 

 

У Антошки есть 

игрушки.    

 

 

 

 

У Антошки есть игрушки:       (Поочередно сгибают пальцы, начиная с большого) 

Вот веселая лягушка. 

Вот железная машина. 

Это мяч. Он из резины.  

Разноцветная матрешка  

И с хвостом пушистым кошка.  

Одежда. Пальчиковая гимнастика.  

Постираю чисто, с толком                        (Делают движения имитирующие стирку.)  

Рубашку, кофту и футболку,                       (Сжимают и разжимают пальцы.)  

Свитерок и брюки Устали мои руки!       (Встряхивают обеими руками) 

 

 

Деревья 

Всем в лесу на удивленье 
Разные растут деревья: 
Вот уперлась в небеса 
Вся смолистая сосна. 

Распустила ветви-косы 
Белоствольная береза. 

Как во полюшке былинка, 
Тонкая растет осинка. 

Дуб раскинул свои ветви, 
И не страшен ему ветер. 

Липа цветом зацвела, 
Пчелок в гости позвала. 
Ель иголки распушила 

И грибочки все закрыла. 
Шелестят листвой деревья, 

Словно разговор ведут, 
Руки-ветви распустили, 

Птичек в гости к себе ждут. 
Трут ладони друг о друга. 

Открыть ладони, пальцы растопырены – деревья. 
Локти соединить – ствол, ладони раскрыть – крона. 



 

 

«фонарики» с движением сверху вниз. 
Показать указательный палец, остальные в кулаке. 

Вытянуть руки вверх, пальцы растопырены. 
Пальцы рук собраны в щепотку – бутон. 

Круговые вращения указательным пальцем – пчелы летят. 
Руки в стороны вниз, пальцы растопырены. 

Указательный палец – ножка, ладонь сверху – шляпка. 
Трут ладони друг о друга – «шуршат2 

Стряхнуть ладони. 
Сцепить большие пальцы рук, ладони в стороны – птицы. 

Перелетные птицы  

Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают. 

Все растаяли вдали                 

Аист, цапли, журавли 

Машем руками 

Ладонь «козырьком» ко лбу 

Загибать по очереди мизинец, безымянный и средний пальцы 

 

 

Грибы  

 

 

 

Раз, два три, четыре, пять 

В лес пойдем мы погулять (загибают пальцы) 

За грибком душистым 

И ландышем серебристым. 

Мухомор, ты к нам не лезь 

Боровик,  с пенечка слезь. 

 

Ягоды 

За малиной в лес пойдем 

Спелых ягод наберем (загибают пальцы) 

Солнышко высоко 

А в лесу тропинка (тянут руки вверх) 

Сладка ты моя малинка (трут ладони) 

                                                                                             НОЯБРЬ 



 

 

Семья 
Знаю я, что у меня  

Дома дружная семья: 

(Поднимают руки ладошкой к себе и прижимают к груди.)  

Это – мама, это – я, 

Это – бабушка моя, 

Это – папа, это – дед.  

(В соответствии с текстом в определенной последовательности загибают пальчики: сначала безымянный, затем 

мизинец, указательный пальчик, средний и большой.)  

И у нас разлада нет. 

(Вытягивают вперед руки ладошками вверх.) 

 

Части тела человека 

«Тише, тише не шумите» 

Этот пальчик хочет спать Загнуть большой палец 

Этот пальчик лег в кровать Загнуть указательный палец 

Этот пальчик чуть вздремнул Загнуть средний палец 

Этот пальчик уж уснул Загнуть безымянный палец 

Этот крепко-крепко спит Загнуть мизинец 

Тише, тише, не шумите… Погрозить пальцем 

Солнце красное взойдет,  

Утро ясное придет,  

Будут птицы щебетать,  

Будут пальчики вставать!  

Разогнуть кулачек.  

Мой город, мой дом 

 

На поляне дом стоит, «Дом» изобразить двумя руками, крышу дома - пальцы левой и правой рук соприкасаются 

друг с другом. 

Ну а к дому путь закрыт. Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы соприкасаются друг с 

другом, большие пальцы — вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем, Ладони разворачиваются параллельно друг другу 

В этот домик приглашаем. «Дом» 

 

Котята 

Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о стол. 

У кошечки нашей есть десять котят, 

Покачиваем руками, не разъединяя их. 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 



 

 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к мизинцу).  
                                                                                              ДЕКАБРЬ 

Дикие животные «Жизнь диких животных» 

Дикие животные водятся в лесу.  

(Последовательно соединяют одноименные пальчики правой руки с левой, начиная с больших.) 

Здесь увидеть можешь ты 

(Вытягивают руки вперед ладошками вверх.) 

Волка и лису, 

Зайца и медведя, 

Белку и ежа, 

Оленя и лося. 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на одной руке, затем на другой.)  

Прячет всех надежно 

(Зажимают пальчики в кулачок.) 

Лесная тишина.  

(Подносят указательный пальчик к губам.) 

 

Продукты питания 

Репка  
Репку мы сажали («роете» пальчиками в детской ладошке лунку), 

Репку поливали (показываете пальчиками, как льется вода из лейки), 

Вырастала репка (показываете, как растет, выпрямляете постепенно пальчики) 

Хороша и крепка (оставьте ладони открытыми, а пальцы согните как крючочки)! 

Тянем-потянем (руки сцепляются и тянут – каждый в свою сторону), 

Вытянуть не можем (потрясли кистями рук), 

Кто же нам поможет (прибегают по очереди все герои сказки и помогают тянуть)? 

Тянем-потянем, тянем-потянем! 

Ух (расцепили руки, потрясли кистями)! 

Вытянули репку. 

Транспорт Все машины по порядку 

Подъезжают на заправку: 

Бензовоз, мусоровоз, 

С молоком молоковоз, 

С хлебом свежим хлебовоз 

И тяжелый лесовоз. 

Обеими руками «крутят руль» перед собой 



 

 

Пальцами поочередно, начиная с мизинца, касаются ладошки. 

Зима 

 

Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Принесла мороз. (пальцами массажируем плечи, предплечья) 

Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Замерзает нос. (ладошкой массажируем кончик носа)  

Снег, (плавные движения ладонями) 

Сугробы, (кулаки стучат по коленям попеременно) 

Гололед. (ладони шоркают по коленям разнонаправлено) 

Все на улицу — вперед! (обе руки протянуть вперед) 

Новый год Перед нами ёлочка: Показывают «ёлочку»: руки, согнутые в локтях, перед собой; пальцы рук переплетены, 

большие пальцы, поднятые вверх, - верхушка «ёлочки». 

Шишечки, иголочки, Показывают «шишечки» - сжатые кулачки и «иголочки» - растопыренные пальцы. 

Шарики, фонарики, Показывают «шарики»: ладошка – «полуковшик» со слегка раздвинутыми пальцами обращена 

вверх; «фонарики»: так же сложенные ладошки обращены вниз. 

Зайчики и свечки, Показывают «зайчиков» - кулачки с поднятыми указательным и средним пальцами; «свечки» - 

сложенные ладони со сведёнными пальцами. 

Звёзды, человечки. Показывают «звёзды» - сложенные ладошки с растопыренными пальцами; «человечков» - 

положение «ушки» вниз 

                                                                                              ЯНВАРЬ 

Посуда Девочка Иринка порядок наводила. 

Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, 

Хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль? Ну, конечно, в солонке!»  

Показывают большой палец. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

Зимующие птицы Я решил ворон считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Шесть - ворона на столбе, 

Семь ворона – на трубе, 

Восемь – села на плакат, 

Девять – кормит воронят… 

Ну а десять – это галка. 

Вот и кончилась считалка! 



 

 

По очереди ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь. 

Загибают пальцы. 

Разгибают пальцы обеих рук на каждый счет одновременно. 

По очереди ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь. 

Животные холодных 

стран 

Мальчик-с-пальчик, где ты был? – 

                    Я по Северу бродил.                          руки сжаты в кулачок, большой 

пальчик обеих рук выставлен 

Встретил там песца, тюленя, 

Горностая и оленя, 

Белого медведя встретил 

И моржа я там заметил,                      последовательно соединяют 

И кита увидел в море,                         пальчики с большим на одной руке, 

Даже чаек на просторе.                       затем на другой.) 

Всем подарки я дарил!            вытягивают руки вперёд ладошками вверх 

Всяк меня благодарил!                 прижимают ладошки к груди 

                                                                                                         ФЕВРАЛЬ 

Рыбы Мы в подводном мире, друг, 

Рыбы плавают вокруг: 

Рыба – меч, рыба – молот 

и рыба -  пила, 

Рыба – удильщик и рыба – игла. 

«Плывут» руками. 

Волнообразные движения правой, затем левой ладошкой. 

Поочередно загибают пальцы, начиная с мизинца. 

Животные жарких 

стран 

Шли слоны своей тропою, 

Шли сквозь джунгли к водопою: 

Папа-слон, слониха-мама, 

Дед, слонище преупрямый, 

Бабка, слонка- пятитонка, 

И внучата, два слоненка: 

Слоник, маленький сынишка, 

И его сестра, Слонишка. 

Сколько шло к воде слонов? 

У тебя ответ готов? 

Бельевой не тугой прищепкой «кусаем» ногтевые пластинки ребенка. 



 

 

 Просим отгадать загадку и посчитать слонов. 

День 

защитника 

Отечества 
«Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти — все бойцы, Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами 

Удалые молодцы. Сжимают   и разжимают пальцы обеих рук. 

Два — больших и крепких малых    Пальцы сжаты в кулак,   подняты 

И солдат в боях бывалых. только большие. 

Два — гвардейца-храбреца, Показывают указательные пальцы 

Два — сметливых молодца. Показывают средние пальцы. 

Два — героя безымянных, Показывают безымянные пальцы 

Но в работе очень рьяных. 

Два мизинца — коротышки —       Показывают мизинцы. Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять. Поочередно считают пальцы на левой 

Один, два, три, четыре, пять —      руке, начиная с мизинца, затем 

на правой руке. 

Будем молодцев считать. Сжимают   и  разжимают   пальцы 

обеих рук.  

Пальцы встали дружно в ряд —     Показывают   ладони,   разводят в  

стороны пальцы и сводят их. 

Десять крепеньких солдат. Показывают   ладони    с    прямыми 

пальцами, хлопают в ладоши. 

Скоро в школу В школу мы с тобой пойдем, 

И портфель с собой возьмем. 

В школе будем мы читать, 

В школе будем мы писать, 

Физкультурой заниматься, 

И трудиться и стараться. 

Шагают по столу пальцами обеих рук. 

Показывают кулак. 

Загибают пальцы одновременно на обеих руках, начиная с большого 

                                                                                             МАРТ 

 

Мамин праздник 

Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем крепко обхватывают себя за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на одной, затем на другой руке)  

Повар, милиционер,  



 

 

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 

Мамы разные важны! (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

Весна Снова солнце в небе улыбается, Соединять пальцы правой руки с большим. 

Снег растаял, ручейки звенят. Соединять пальцы левой руки с большим. 

И подснежник первый распускается, Ладони вверх, пальцы сложены лодочкой, запястья рук прижаты друг к другу; 

разъединять пальцы, постепенно отводя их друг от друга. 

С юга птицы с песнями летят. Ладони повернуты к себе, большие пальцы переплетены, остальными пальцами 

совершать колебательные движения – «птичка». 

Одежда 

 

Аленка-маленька, 

 шустра и быстра (хлопок ладонями,  удар кулаками друг о друга). 

Воды наносила,  

Сарафан дошила (загибают пальчики, начиная с большого) 

Носок довязала, я год насобирала. 

Песню допела, в охотку ей дело. 

Профессии Профессии разные есть, 

Все сразу не перечесть: 

Доктор лечит людей, 

Учитель учит детей, 

Повар готовит обед, 

Пожарных смелее нет, 

Строитель построит нам дом: 

Все дружно жить будем в нем. 

Стены покрасит маляр, 

Сантехник починит кран, 

Электрик включит нам свет, 

Плотник постелет паркет, 

А если хочешь все знать, 

Ученым тебе надо стать. 

Сжимают-разжим. кулачки 

Поочередно загибают пальцы на каждую профессию. 

Сводят руки над головой «крыша» 

Поочередно загибают пальцы на левой руке. 



 

 

Покачивают указательным пальцем. 

Дотрагиваются указат. пальцем до лба. 

Кактус Я с виду колючий, но добрый внутри       растопырить пальцы, затем сжать кисти рук (рукопожатие) 

Не бойся дружок, на меня посмотри          погрозить пальцем 

Хоть я и погладыть себя не даю,               поочередное соединение всех пальцев с большим, начиная с указательного 

Зато всех на свете я очень люблю             то же, начиная с мизинца 

                                                                                                 АПРЕЛЬ 

 

Космос 

Это что за потолок? 

То он низок, 

То высок, 

То он сер, 

То беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий-синий! 

Разводят руки над головой. 

Поочередно разгибают пальцы из кулака на обеих руках одновременно. 

Попеременно ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь. 

На лугу растут цветы На лугу растут цветы                                 Руки в вертикальном положении, 

Небывалой красоты.                                 ладони раскрыты.                                                                                                   

К солнцу тянутся цветы –                         Потянуться, руки вверх. 

С ними потянись и ты.                                                                                                                     

Ветер дует иногда,                                     Взмахи руками, изображая ветер. 

Только это не беда.                                                            

Наклоняются цветочки,                            Наклонить кисти рук. 

Опускают лепесточки. 

А потом опять встают                                Распрямить кисти рук, пальцы раскрыты. 

И по-прежнему цветут. 

Насекомые Что такое таракан? 

(Рисуют вопрос пальчиками в воздухе.) 

Это вам не мальчуган 

(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх.)  

Он пугает всех подряд 

(Кулачки прижимают к груди.) 

Я ему совсем не рад, 



 

 

                                                                                                          МАЙ 

День Победы Аты - баты, аты  – баты! 

Мы отважные солдаты! 

А теперь, ребятки, 

Встали по порядку! 

Каждого мы знаем. 

Всех пересчитаем. 

Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. 

Вы, ребята, - молодцы! 

Настоящие бойцы! 

Два пальца на каждой руке – человечки. Они маршируют, высоко поднимая «колени». 

На обеих руках растопыривают пальцы. 

Считают пальцы, загибая их. 

Показывают большие пальцы. 

 

Лето 

Круглый год, круглый год!                Сжимают в кулачок пальцы правой руки и 

                                                          вращают большим пальцем. 

За зимой весна идет,                          Вращают указательным пальцем, 

А за весною следом 

Торопится к нам лето.                          вращают средним пальцем, 

И у кого не спросим - 

Идет за летом осень.                          вращают безымянным пальцем, 

А за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима.                вращают мизинцем. 

3,4 недели- диагностика. 

ПСИХОГИМНАСТИКА 

Тема недели                              Содержание Задачи 

                                                                                               СЕНТЯБРЬ 

 

 

Фрукты, овощи. 

1,2 недели-диагностика 

«Возьми и передай» - дети сидят по кругу на стульях и передают 

друг другу воображаемый предмет (груша, яблоко и т.д.) 

 

 

Помочь тревожным детям включиться в 

общий ритм работы, снять излишнее 

мышечное напряжение. 

Осень 

 
Рисование на спине 

Дети разбиваются на пары: ребенок рисует пальцем на спине 

Развивать тактильную чувствительность, 

наблюдательность. 



 

 

другого геометрические фигуры, простые изображения (дом, 

елка, солнце, лесенка, печатные буквы, другой ребенок должен 

отгадать, что это. 

                                                                                                    ОКТЯБРЬ 

Чайка 

 

 

 

«На берегу моря» 

Дети играют с «камушками», «плещутся в воде». Накупавшись, 

выходят на песок пляжа, ложатся, закрывают глаза от яркого 

солнца. Раскидывают руки и ноги 

Игра учит доверию 

Деревья Играющие сидят по кругу. На слово «земля» опускают руки 

вниз, «вода» - вытягивают руки вперёд, «воздух» - руки вверх, 

«огонь» - вращение в  лучезапястных  и локтевых суставах 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

Игрушки «Винт» 

«Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого 

поставьте пятки и носки вместе. По моей команде "Начали" 

будем поворачивать корпус то влево, то вправо. Одновременно с 

этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же 

направлении. Начали!.. Стоп!» 

Снять мышечные зажимы в области плечевого 

пояса 

Ягоды «Малинка» представьте,  что мы собираем спелую, сочную 

малину в лесу. Сорвите ее, ощутите запах и вкус. Всем радостно 

и вкусно… 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

                                                                                              НОЯБРЬ 

Семья  «Позови ласково.» 

Цель. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и к членам своей семьи 

Дети стоят по кругу. Воспитатель предлагает ребенку передать 

мяч (или игрушку) ребенку, стоящему рядом, ласково называет 

его по имени. Ребенок берет мяч и предлагает его следующему 

ребенку с тем жен заданием. После этого дети делятся своими 

впечатлениями и ощущениями. 

Доверительные отношения к сверстникам 

Части тела человека 

 

 

 «Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется 

"Зайки и слоники". Сначала мы с вами будем зайками-

трусишками. Скажите, когда заяц чувствует опасность, что он 

делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. 

Дать возможность детям почувствовать себя 

сильными и смелыми, способствовать 

повышению самооценки.         



 

 

Поджимает уши, весь сжимается, старается стать маленьким и 

незаметным, хвостик и лапки его трясутся» и т. д. Дети 

показывают. «Покажите, что делают зайки, если слышат шаги 

человека?» Дети разбегаются по группе, классу, прячутся и т. д. 

«А что делают зайки, если видят волка?..» Педагог 

играет с детьми в течение нескольких минут. 

«А теперь мы с вами будет слонами, большими, сильными, 

смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и 

бесстрашно ходят слоны. А что делают слоны, когда видят 

человека? Они боятся его? Нет. Они дружат с ним и, когда его 

видят, спокойно продолжают свой путь. Покажите, как. 

Покажите, что делают слоны, когда видят тигра...» Дети в 

течение нескольких минут изображают бесстрашного слона. 

После проведения упражнения ребята садятся в круг и 

обсуждают, кем им больше понравилось быть и почему. 

Предметы гигиены  «Шалтай-болтай» 

«Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он 

называется "Шалтай-Болтай".Шалтай-Болтай сидел на стене. 

Шалтай-Болтай свалился во сне. (С. Маршак) 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при 

этом свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова 

"свалился во сне" — резко наклоняем корпус тела вниз». 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Домашние животные А сейчас мы с вами, дети, идем неслышно, как кошка (руки над 

головой, сомкнув их).  

А потом руки вниз (Опускают руки). 

Раз, два, три, потянись, (Тянутся). 

Вот летит ракета ввысь!            

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

                                                                                                ДЕКАБРЬ 

Дикие животные Лисёнок боится» (Лисёнок увидел на другом берегу ручья свою 

маму, но он не решается войти в воду: вода холодная да и 

глубоко тут.) 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения. 

Продукты питания 

 

 

«Слушай хлопки» 

Играющие идут по кругу. Если ведущий хлопнет в ладоши один 

раз, дети останавливаются и принимают позу «листа» (стоять на 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 



 

 

 одной ноге, руки в стороны). Если ведущий хлопнет 2 раза, 

играющие принимают позу «лягушки» (присесть, пятки вместе, 

носки и колени врозь, в стороны, руки между ногами на 

полу).На 3 хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

Транспорт «Вертолет» 

Ребёнок изображает вертолет. Он ходит (летает) по группе 

(Широко расставив ноги, притоптывать, не отрывая носка от 

пола; наклон вперёд, руки на бёдра, брови сдвинуты. 

Развитие воображения, умения отображать 

отрицательные черты характера. 

Зимние забавы  «Снеговик». 

Все дети изображают снеговиков. По команде воспитателя 

«Наступила весна», «снеговики» начинают таять. Дети 

расслабляются, тело обмякает и дети постепенно опускаются на 

пол. 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Новый год «Подарок под елкой» 

«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый 

год мечтали о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, 

крепко-крепко зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. 

Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и 

откройте глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы 

рады? Улыбнитесь». 

Расслабление мышц лица, особенно вокруг 

глаз 

                                                                                                ЯНВАРЬ 

Посуда «Чашка чая»  

(Мальчик очень обрадовался, он увидел, как мама налила его 

любимый чай в красивую, позолоченную чашку). 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

 

Зимующие птицы 

 

 

 

«Хоровод». 

Дети встают в круг и по команде показывают, двигаясь друг за 

другом, печального зайчика, злого волка, сердитого медведя, 

задумчивую сову, виноватую лису, счастливую ласточку 

Расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Пингвин Предложить детям с помощью мимики и жестов изобразить, как 

грустит пингвин. 

Один пингвин весь день грустил, Один пингвин печальным был. 

А почему грустил пингвин? Да потому, что он один! 

 

Развитие способности понимать эмоциональ-

ное состояние, а также умения сопереживать, 

выражать эмоции. 

                                                                                             ФЕВРАЛЬ 



 

 

«Корабль и ветер» Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг 

он остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь 

ветер. Вдохните в себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь 

шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на 

волю ветер подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я 

хочу услышать как шумит ветер!» 

Настроить группу на рабочий лад, особенно 

если дети устали. 

«Доктор Айболит» Воспитатель или ребёнок исполняет роль доктора Айболита, 

остальные дети исполняют роль больных обезьян. Доктор 

подходит к каждой обезьянке, жалеет её, гладит, после этого 

обезьянки выздоравливают. Они радуются, что у них больше 

ничего не болит. Дети делятся своими эмоциями, что им больше 

нравится: когда жалеют их или жалеть самим. 

Развитие воображения, выразительности 

движений и речи, групповой сплоченности, 

снятие 

эмоционального напряжения. 

 

День 

защитника 

Отечества 

«Разведчики» - в комнате расставлены стулья. «Разведчик» 

обходит с любой стороны, «командир» должен провести отряд 

тем же путём. 

Отображение положительных черт характера. 

Волшебные шары 

 

Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает 

инструкцию: «Представьте себе, что сейчас мы с вами будем 

надувать шарики. Вдохните воздух, поднесите воображаемый 

шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые 

губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик 

становится все больше и больше, как увеличиваются, растут 

узоры на нем. Представили? Я тоже представила ваши огромные 

шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь 

покажите их друг другу». 

Снять напряжение, успокоить детей. 

                                                                                   МАРТ 

Мамин праздник  «Мыльные пузыри». 

Воспитатель имитирует выдувание мыльных пузырей, а 

остальные дети изображают полет этих пузырей. Дети свободно 

двигаются по всему свободному пространству. После команды 

«Лопнули», дети ложатся на пол стоящего. Между животом 

одного играющего и спиной другого зажмите воздушный шар 

или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) 

строго воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой 

шар на вытянутых руках. Таким образом, в единой цепи, но без 

помощи рук, вы должны пройти по определенному маршруту». 

Развитие воображения, выразительности 

движений, снятие эмоционального 

напряжения 



 

 

Весна Игра-тренинг «Подснежник» 

Давайте превратимся в подснежники. Представьте, что мы 

находимся под землей. Мы — корни растения. Землю пригрело 

солнышко, появляются нежные росточки подснежника. Ночью 

холодно, а днем тепло. Подснежники подросли, появились 

листочки и бутоны цветков. Пока они закрыты. Но вот 

раскрываются бутоны. Какой смелый подснежник! Самый 

первый появился после зимы! Покажите, какие вы смелые. Вот 

подул ветерок, и подснежник закачался на тонкой ножке. Все 

любуются подснежников. Он вестник весны 

Развитие воображения, умения отображать 

отрицательные черты характера 

Одежда Вы порвали джинсы. Вот-вот начнет ругаться мама. Глубоко 

вдохните, крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук 

зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. 

Затаите дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не 

стоит огорчаться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади! 

Расслабить мышцы нижней части лица и 

кистей рук. 

Обувь «Галошки» - ребёнок стоя обувает воображаемую обувь Способствует расслаблению мышц. 

 

Профессии 

«Запретная профессия» 

Дети стоят по кругу. Выбирается профессия, которую нельзя 

произносить. Дети называют по очереди профессии, вместо 

запретной -  хлопок. 

Снятие эмоционального напряжения« 

Рабочие инструменты 

 

«Художник» 

Ребёнок играет роль художника. Он внимательно рассматривает 

того, кого будет рисовать, потом отворачивается и даёт его 

словесный портрет. 

Развитие внимания, памяти, 

наблюдательности. 

Я - растение Представь что ты маленькое растение. Тебя посадили в теплую, 

тёмную землю. Ты ещё маленький росток, совсем слабый, 

хрупкий, беззащитный. Но вот чьи- то добрые руки поливают 

тебя, вытирают пыль, рыхлят землю, чтобы твои корни дышали. 

Ты начинаешь расти. Твои листики подросли, стебель 

становиться крепким, ты тянешься к свету. Тебе так хорошо 

жить на подоконнике рядом с другими красивыми цветами. 

Отображение положительных черт характера 

                                                                                   АПРЕЛЬ 



 

 

этюд "Рождение планет 

и звёзд". 

 

А давайте попробуем движениями изобразить, как рождаются 

звёзды и планеты. 

Звёзды и планеты возникли в результате сжатия всего космоса в 

одну точку (широко раскинуть руки в стороны, а затем делать 

ими движения, будто собирая энергию в себя, сесть на корточки 

и спрятать голову в колени, замереть, "превращаясь в точку"). 

А затем произошёл взрыв (резко встать и вновь широко 

разбросить руки, выбрасывая энергию). 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

Цветы «Тюльпан» Сейчас мы с вами будем садовникам. Представьте, 

что на клумбе растет красивый цветок руках, приподнимите ее. 

Очень весело. Дохните его аромат. 

Снять мышечные зажимы в области плечевого 

пояса. Расслабить мышцы спины. 

 Насекомые 

       

«Гусеница» 

Успех продвижения всех зависит от умения каждого 

скоординировать свои усилия с действиями остальных 

участников. «Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой 

гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой комнате. 

Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи впереди 

Отображение отрицательных черт характера, 

воспитать доброжелательные отношения друг 

к другу. 

«Сердечко-солнышко»  А теперь, давайте поздороваемся своими ладошками. Вы 

чувствуете ладошками тепло своих товарищей, поэтому 

передайте им все свое тепло, которое есть в вашем сердце. От 

ваших сердец сейчас идут лучики, а это значит, что в вашей 

душе есть солнце. Лучи вашей любви, улыбки идут от вашего 

сердца. Вот сейчас прижмите «Сердечко-солнышко» к своему 

сердцу крепко, чтобы оно впитало все лучшие ваши чувства, 

всю любовь, тепло и передайте их друг другу. 

(Звучит нежная мелодия, дети по очереди передают друг другу 

«сердце-солнышко», прижимая каждый к своей груди). 

Развитие выразительности движений, 

воображения, снятие эмоционального 

напряжения 

                                                                                     МАЙ 

«Драка» «Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко 

вдохните, крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук 

зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. 

Затаите дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не 

стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности 

позади!» 

Расслабить мышцы нижней части лица и 

кистей рук. 

Лето «Теплый дождик». Развитие эмоциональной сферы ребенка, 



 

 

Воспитатель рассказывает детям: дождик смочил землю, 

освежил траву и листья. Давайте поиграем с дождевыми 

каплями. Вначале дети прячут руки за спину, затем выносим 

вперед правую руку ладонью верх, левая остается за спиной. 

Затем руки меняем местами. Дети пытаются представить, что 

они чувствуют. Повторить 6-8 раз. 

снятие психоэмоционального напряжения 

«Волшебный стул» В эту игру можно играть с группой детей на протяжении 

длительного времени. Предварительно взрослый должен узнать 

«историю» имени каждого ребенка — его происхождение, что 

оно означает. Кроме этого надо изготовить корону и 

«Волшебный стул» — он должен быть обязательно высоким. 

Взрослый проводит небольшую вступительную беседу о 

происхождении имен, а затем говорит, что будет рассказывать 

об именах всех детей группы (группа не должна быть более 5—6 

человек), причем имена тревожных детей лучше называть в 

середине игры. Тот, про чье имя рассказывают, становится 

королем. На протяжении всего рассказа об его имени он сидит 

на троне в короне. 

В конце игры можно предложить детям придумать разные 

варианты его имени (нежные, ласкательные). Можно также по 

очереди рассказать что-то хорошее о короле. 

Способствовать повышению самооценки 

ребенка, улучшению взаимоотношений между 

детьми. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Название игры                                          Задачи  

СЕНТЯБРЬ   

«Пустое место» (бег) 

 

Развивать ориентировку в пространстве и умении 

выполнять движения по сигналу, упражнять в быстром 

беге, в ходьбе, подпрыгивании. .Развивать у детей 

внимание, зрительную память 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Ловишка с лентой» (бег) учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение менять 

направление. 

 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.102 

«Перелёт птиц» (лазание) учить детей бегать свободно по залу, имитируя полёт КонторовичМ.М., Михайлова Л.И. 



 

 

птиц, запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, 

спрыгивать, приземляясь на носки, полусогнутые ноги. 

Учить детей действовать по сигналу. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.117 

«Классики»  развивать умение детей прыгать на одной ноге, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр» - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, с.124  

«Жмурки с колокольчиком»  развивать у детей внимание, слух, умение увёртываться Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.136 

«Игры-эстафеты» с мячом и 

скакалкой 

Развивать, ловкость, выдержку, координацию движений, 

чувство спортивного соперничества.  

А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские 

народные подвижные игры», М. 

«Просвещение» «ВЛАДОС»-1995 

Картотека «Народные игры» 

ОКТЯБРЬ   

«Не попадись» (прыжок) учить детей перепрыгивать шнур на дву3х ногах вперёд, 

назад, делая взмах руками, толчок ногами. Развивать 

ловкость. Укреплять своды стоп. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Жмурки» учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться 

с завязанными глазами, слушая предупредительные 

сигналы. Развивать умение быстро перемещаться по 

залу, ловкость, быстроту действий.  

 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.118 

«Краски» (бег) Развивать умение детей договариваться перед игрой А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские 

народные подвижные игры», М. 

«Просвещение» «ВЛАДОС»-1995 

Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, 

Л.В.Пантелеева «Развлечения в детском саду. 

Пособие для воспитателея и музыкального 

руководителя», М. «Просвещение»-1975г, 

с.73 

«Чья колонна быстрее?» 

(эстафета) 

Соревнования «Кто первый у 

финиша» 

учить детей двигаться по площадке в разных 

направлениях, по сигналу строится в три колонны в 

соответствии с предметами находящимися в руках. 

Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Гуси-лебеди» развивать навыки метания, ловли мяча одной, двумя Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных 



 

 

руками, внимание игр» - М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ-2014, с.124 

«Море волнуется» развивать внимание, выдержку, чёткость. Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, 

Л.В.Пантелеева «Развлечения в детском саду. 

Пособие для воспитателея и музыкального 

руководителя», М. «Просвещение»-1975г, 

с.71 

НОЯБРЬ   

«Веселая карусель» (бег) Развивать ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами, упражнять в беге, ходьбе 

по кругу и построении в круг. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.62 

«Быстро возьми, быстро 

положи» (эстафета) 

Развивать у детей активность, инициативу, чувство 

дружбы. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.58 

«Мы веселые ребята» (бег) Развивать умение выполнять движения по словесному 

сигналу, упражнять в беге по определённому 

направлению с увёртыванием, способствовать развитию 

речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.68 

«Перелет птиц» (бег, лазание) Развивать у детей выдержку, умение двигаться по 

сигналу; упражнять в беге, лазании 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.117 

«Хитрая лиса» Развивать у детей торможение, наблюдательность, 

умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 

беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.100 

«охотники и зайцы (метание 

мяча)  

 

Развивать умение прыгать на двух ногах, реагировать на 

сигнал. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

ДЕКАБРЬ   

«Перебежки» (метание) Развивать умение выполнять движения по сигналу (по 

слову), воспитывать чувство коллективизма; упражнять 

в метании в движущуюся цель и в беге с увёртыванием. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Два Мороза» (бег) Развивать торможение, умение действовать по сигналу, 

упражнять в беге с увёртыванием, в ловле, 

способствовать развитию речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.99 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 



 

 

«Просвещение»-1983г, с.140 

«Снежные круги» (метание) Развивать умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в метании. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Не попадись» (прыжки) Развивать у детей ловкость, решительность. Дети 

упражняются в прыжках в длину с места. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.111 

«Ловишки-ёлочки» учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение менять 

направление. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г, с.143 

«Игры- забавы:» Крепость, 

стрелки» . 

Эстафеты «Веселые старты» 

развитие умения реагировать на сигнал воспитателя, 

умения бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Картотека подвижных игр 

ЯНВАРЬ   

«На одной лыжи» (скольжение) учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную 

имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать 

равновесие. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.100 

«Снег-метель-вьюга» продолжать учить стремительному бегу, развивать 

творчество, передавая игровой образ. 

Картотека «Народные игры» 

«Попади в обруч»  Развивать у детей выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу; упражнять в беге с увёртыванием; 

содействовать развитию речи. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г , с.71 

«Запрещённое движение»  развивать внимание и наблюдательность, упражнять в 

различных движениях. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

Зимние соревнования Развивать умение начинать и прекращать игру по 

сигналу воспитателя, играть дружно, не зазнаваться при 

победе, но и не унывать после проигрыша. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г, с.42 

«Эстафета препятствий» 

 

Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, 

совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Упражнять в ходьбе цепочкой. 

Картотека «Народные игры» 

ФЕВРАЛЬ   

«Снежная карусель»  Развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу (по слову воспитателя); упражнять в беге, 

прыжках на обеих ногах, в приседании, в ловле. 

Л. С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, 

Л.В.Пантелеева «Развлечения в детском саду. 

Пособие для воспитателея и музыкального 

руководителя», М. «Просвещение»-1975г, с79 



 

 

«Охотники и звери» (метание, 

ловля) 

учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в 

зверей, выполнять имитационные движения, изображая 

лесных зверей. Развивать ловкость, глазомер. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.81 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

Игра-эстафета «Полоса 

препятствий на санках»  

Развивать умение играть дружно, не зазнаваться при 

победе, но и не унывать после проигрыша. 

Л. П. Ушакова «Патриотическое воспитание 

детей. Ознакомление с событиями Великой 

Отечественной войны 1941-1945г», С-П 

ДЕТСТВО ПРЕСС-2013г 

Найди себе пару Развивать умение детей договариваться перед игрой, 

учить бросать биту плавно, придавая ей медленное 

вращательное движение 

Картотека народных игр 

«Чья колонна быстрее 

построится?» 

учить детей двигаться по площадке в разных 

направлениях, по сигналу строится в три колонны в 

соответствии с предметами находящимися в руках. 

Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Третий лишний»  развивать навыки бега, умение ориентироваться в 

пространстве 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

МАРТ   

«Стоп!» (ходьба) Развивать у детей выдержку, умение действовать по 

сигналу, торможение; упражнять в ходьбе большими 

шагами 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.126 

«Хитрая лиса» (бег) Развивать выдержку, наблюдательность, упражнять в 

быстром беге с увёртыванием, в построении в круг, в 

ловле. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.97 

«Ручеёк» Обучать в игровой манере ходьбе, внимательности, игре 

в коллективе. 

Картотека «Подвижные игры» 

«Горелки» (бег) Развивать у детей выдержку, ориентировку в 

пространстве, упражнять в быстром беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г, с.132 

«Удочка» Упражнять детей в прыжках, развивать ловкость, 

решительность. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г, с.42 



 

 

«Эстафета парами» Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

упражнять в  построении в две шеренги, беге. 

Картотека «Народные игры» 

АПРЕЛЬ   

«Земляне и инопланетяне»  совершенствовать  умение выполнять движение по 

сигналу, быстро строиться в пары. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Перемени предмет» (бег) учить детей быстро перебегать на противоположную 

сторону площадки, брать предмет и предавать своему 

товарищу . развивать умение действовать в команде, 

соблюдать правила, ловкость, общую выносливость. 

Воспитывать настойчивость в достижении 

положительных результатов. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г, с 107 

«День и ночь» (бег) учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную 

имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать 

равновесие. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Бездомный заяц» (бег) Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу, 

упражнять в беге. 

М. М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в 

детском саду», М. УЧПЕДГИЗ, 1961г 

«Школа мяча» закрепить умение детей выполнять разные действия с 

мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 

ловкость. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Караси и щука»  Развивать чувство коллективизма, умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в лазании, построении 

в колонну. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.118 

«Жмурки» учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться 

с завязанными глазами, слушая предупредительные 

сигналы. Развивать умение быстро перемещаться по 

залу, ловкость, быстроту действий.  

Каталог «Народные игры» 

МАЙ   

Игра-эстафета «Забрось мяч в 

кольцо» 

Закреплять умение не наталкиваться во время бега на 

других, уметь ловко увёртываться, а если кто-то 

нечаянно натолкнулся – не обижаться, совершенствовать 

умение передавать эстафету друг другу. 

Л. П. Ушакова «Патриотическое воспитание 

детей. Ознакомление с событиями Великой 

Отечественной войны 1941-1945г», С-П 

ДЕТСТВО ПРЕСС-2013г 

«Скворечники» Развивать умение играть дружно, не зазнаваться при 

победе, но и не унывать после проигрыша. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 



 

 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.102 

«Пятнашки с мячом» (ловля, 

метание) 

Закреплять умение детей ловить и метать мяч, развивать 

координацию движений, глазомер, ловкость. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина 

«Игры и развлечения детей на воздухе», М. 

«Просвещение»-1983г 

«Волк во рву» Развивать сообразительность, ориентировку в 

пространстве и умение действовать по сигналу, 

упражнять в беге. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.136 

«Коршун и наседка» Развивать у детей сообразительность, ловкость, чувство 

товарищества, упражнять в беге колонной. 

Конторович М. М., Михайлова Л.И. 

«Подвижные игры в детском саду», М. 

УЧПЕДГИЗ, 1961г  , с.110 

«Классики» закрепить умение детей выполнять разные действия с 

мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 

ловкость. 

А.В.Канеман, Т.И.Осокина «Детские 

народные подвижные игры», М. 

«Просвещение» «ВЛАДОС»-1995, с.17 

ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Название игры Задачи 

Городки  Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Уметь 

выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

 

Баскетбол Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывать мячи друг 

другу двумя руками от груди в движении. Ловить мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, внизу у пола и т. р.) и с различных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по 

упрощенным правилам. 

Футбол Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). 

Подкидывать мяч ногой, ловить руками (индивидуальное задание). Вести мяч «змейкой» между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

 

Хоккей Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать клюшкой шайбу. 

Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками справа и слева. Попадать шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

Бадминтон Уметь правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывая его на сторону партнера по игре, без 

сетки и через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан 



 

 

Настольный теннис Правильно держать ракетку, выполнять подготовительные-упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом о пол, о стенку и т. п.). Отбивать мяч через 

сетку после отскока его от стола. 

 

 


