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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа для подготовительной к школе группы  разработана на основе     основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Обязательная 

часть составлена на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - на основе парциальных программ: «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой, «Детям о Республике 

Коми» Остаповой З.В., Рудецкой М.В., Набиуллиной И.Н., Чудовой Т.И.  

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом  дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
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   У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (в соответствии с 

ФГОС ДО): 

 Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 развита крупная и мелкая моторика; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, своей семье, Родине, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

 способен адекватно оценивать свои возможности, личностные качества, осознавать 

элементарные общественные нормы и правила поведения. 
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2. Календарно-тематическое планирование ОД по образовательным областям. 

 

              2.1. «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 
       2.1.1. Содержание образовательной работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

  Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.      

   Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 
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Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. Культурно-

гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги 

и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду 

в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 



 8 

знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 
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5.1.2. Календарно-тематическое планирование ОД. 

 

Лексическая тема 
(тема недели) 

Тема Цели и задачи Формы и методы 

работы 

Предметно-развивающая 

среда 

Взаимодействие с 

родителями 

-СЕНТЯБРЬ- 

Здравствуй детский 

сад 

(Школа) 

С/ролевая игра: 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Узнай предмет по 

описанию» 

 

 

 

 

Настольно-печатная 
игра: 

Шашки, Домино, «Лото. 

Скоро в школу». 

Вовлечь дошкольников в 

игровое общение со 

сверстниками. 

Закрепление знаний детей о 

работниках детского сада. 

Воспитание интереса и 

уважения к их труду. 

Развивать навыки 

коммуникации. 

Формировать компоненты 

психологической 

готовности к школе. 

Воспитывать умение 

определять предмет по его 

характерным признакам. 

Закрепить знания о 

школьных предметах. 

Беседы: «Мы теперь в 

подготовительной к 

школе группе»; «Летние 

воспоминания»; «Что 

означает слово 

«Дружба». 

Ситуативный разговор 

«Жадность». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям о детях. 

Заучивание пословиц и 

поговорок об ученье 

Обогащение материалами 

игры «Детский сад» 

Внести сюжетные картинки 

о детском саде; о школе. 

Подготовить картинки к 

дидактической игре «Все для 

школы». 

Рекомендации для 

родителей о 

необходимости 

соблюдения режима дня 

для будущих 

первоклассников. 

 

Консультация: 

«Социально – 

коммуникативная 

готовность детей к школе» 

 

Рекомендации родителям: 

«Воспитание 

дружелюбного отношения 

к сверстникам». 

Мой любимый город 

С/ролевая игра: 

«Экскурсоводы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать произвольный 

контроль, умение 

подчиняться правилам 

других. Расширять 

представление детей о 

родном городе, познакомить 

с ролью экскурсовода. 

Учить брать на себя роль, 

вести ролевые диалоги. 

Беседа: «Мой город»; 

«Мой дом, мой город», 

«Что такое улица»; «Что 

отличает город от 

деревни»; «Мой край 

родной». 

Ситуативный разговор о 

достопримечательностях 

Подготовить атрибуты к 

сюжетной игре 

«Экскурсовод». 

 

Обновить центр книги 

произведениями о Москве. 

Пополнить центры 

Выставка рисунков о 

Москве. 

 

Консультация для 

родителей: «Покажите 

детям Москву». 

 



 10 

 

 

 

Дидактическая игра: 
«Город будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 
«Собери из частей одно 

целое» 

(достопримечательности 

города) 

 

Развивать чувства единства, 

сплоченности, умение 

действовать в коллективе. 

Учить детей фантазировать, 

придумывать собственные 

названия улиц, уметь 

объяснять, почему 

именно так названа улица. 

Развивать умение 

конструктивного 

взаимодействия, умение 

договариваться, 

планировать действия. 

Закрепить знания о 

достопримечательностях 

родного города. 

города. 

Рассматривание 

иллюстраций о родном 

городе, о его 

достопримечательностях. 

Проблемная ситуация: 

«Если ты потерялся в 

городе…» 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о Родине. 

сюжетными картинками на 

тему «Москва – сердце 

нашей Родины». 

 

Создать альбом «Москва-

столица нашей Родины», 

«Памятники Москвы». 

 

Памятка: «Что должен 

знать ребенок, если он 

потерялся в городе?» 

 

Осень в гости к нам 

пришла 

Труд на селе 

С/ролевая игра: 

«Ремонтная мастерская» 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Карта профессий» 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 

«Лото. Профессии» 

Развивать чувства единства, 

сплоченности. Познакомить 

с сельским транспортом, с 

правилами безопасного 

поведения в ремонтной 

мастерской. 

Развивать внимание, умение 

анализировать полученную 

информацию. Учить 

слышать, понимать и 

соблюдать правила игры. 

Развивать умение играть в 

игру по правилам, соблюдая 

очередность ходов. 

Выявлять знания детей о 

Беседа: «Что нам осень 

принесла», «Нужные 

профессии на селе», 

«Сельскохозяйственная 

техника». 

 

Рассматривание 

иллюстраций о труде 

людей осенью в саду, в 

парке, на даче. 

 

Ситуативный разговор 

«Почетный труд ». 

 

Работа с календарем 

Подготовить атрибуты к 

сюжетной игре «Ремонтная 

мастерская». 

 

Пополнить центры 

сюжетными картинками на 

тему «Труд на селе. 

Сельскохозяйственные 

орудия труда». 

 

Внесение репродукции 

Г.Мясоедова «Жатва», 

М.Клодта «На пашне». 

 

 

Консультация: 

«Расскажите детям о 

важности труда в жизни 

человека». 

 

 

Изготовление альбома 

«Труженик села в почете». 

 

Предложить 

воспользоваться сетью 

интернет для расширения 

знаний детей о 

многообразии 

сельскохозяйственной 
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 профессиях взрослых в 

селе. 

природы. 

 

Народные приметы и 

календарь. 

 

 
техники. 

 

От зернышка до 

булочки 

С/ролевая игра: 

«Семья. Мы печем 

пироги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Путешествие 

зернышка» 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 
«Из чего мы сделаны 

(ингредиенты хлебо - 

булочных изделий)» 

 

 

Обогащать знания детей в 

связи с темой игры. 

Формировать умения 

организованно играть 

небольшими группами, 

сговариваясь по поводу 

игры. 

 

 

Закрепить алгоритм 

появления хлеба на нашем 

столе. 

Развивать умение 

действовать сообща, 

помогать друг другу. 

Составлять картинки, 

отражающие процесс 

выращивания хлеба в 

нужной 

последовательности. 

Беседа: «Откуда 

появился хлеб на 

столе?»; «Можно ли 

выбрасывать хлеб? 

Почему?»; «Почему 

говорят: Хлеб – всему 

голова». 

 

Рассматривание зерен 

пшеницы, ржи и овса; их 

сравнение (сходство и 

различие). 

 

Отгадывание загадок о 

хлебе. 

 

Ситуативный разговор: 

«Труд человека кормит, а 

лень портит», «Хочешь 

хлеб – не лежи на печи». 

 

Подбор иллюстраций о 

хлебе, серии 

последовательных картинок 

о хлебе. 

 

Пополнить центр книги 

произведениями: 

К.Паустовский «Теплый 

хлеб», 

С. Топелиус «Три ржаных 

колоска». 

 

Внести атрибуты к сюжетно 

– ролевой игре. 

 

Оформить Кулинарную 

книгу 

рецептов пирогов и булочек, 

фото изделий. 

Предложить родителям 

придумать вместе с детьми 

сказку «Путешествие 

хлебного зернышка». 

 

Предложить родителям 

замесить тесто в 

присутствии детей, показав 

технологию. 

 

Привлечь родителей к 

придумыванию загадок о 

хлебе. 

Привлечь родителей к 

оформлению Кулинарной 

книги. 

-ОКТЯБРЬ- 

Вершки - корешки 

С/ролевая игра: 
«Овощной магазин» 

 

Развивать умение 

ориентироваться в ролевых 

позициях. 

Беседа: « Уборка 

урожая» (в саду, огороде, 

на полях). 

Подготовить атрибуты к 

сюжетной игре «Овощной 

магазин». 

Подготовка фотовыставки 

«Овощные причуды». 

Конкурс «Дары осени». 
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Дидактическая игра: 
«Что растет на вашей 

грядке?» 

 

Настольно-печатная 

игра: 
«Положи в большую 

корзинку вершки, а в 

маленькую - корешки» 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи». 

Развивать 

наблюдательность, 

внимательность, умение 

ориентироваться на 

основные признаки 

описываемого объекта. 

Развивать умение 

сотрудничать, достигать 

желаемого результата. 

Активизировать названия 

овощей. 

 

Рассматривание 

фотоиллюстраций об 

овощах, фруктах. 

 

Загадки об овощах и 

фруктах. 

 

 

Создание гербария из 

заранее высушенных 

листьев: щавеля , укропа , 

лука, чеснока, петрушки и 

лаврового листа. 

 

Оформление коллекции 

плодов, семян. 

 

Консультация: 

«Расскажите детям о 

пользе овощей и фруктов 

для человека (источник 

витаминов, вкусный 

продукт питания)». 

 

Фруктовый сад 

(фрукты, ягоды, 

витамины) 

Золотая хохлома 

С/ролевая игра: 

«Сад. Огород» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Во саду ли, в огороде» 

 

 

 

 

Настольно-печатная 
игра: 

«Фрукты. Лото» 

Совершенствовать умение 

подбирать атрибуты к игре, 

распределять роли. 

 

Учить слышать, понимать и 

соблюдать правила игры. 

Развивать умение 

действовать совместно. 

Закрепить классификацию 

ягод, фруктов. Уметь 

анализировать полученную 

информацию. 

Беседа: «Польза фруктов 

и ягод», «Фруктовые 

деревья». 

 

Ситуативный разговор 

«Что бы вы рассказали 

родителям о пользе 

фруктов и ягод?» 

 

Отгадывание загадок и 

кроссвордов о дарах 

осени. 

Подготовить атрибуты к 

сюжетной игре. 

 

Подбор иллюстраций о 

фруктах, серий картинок о 

ягодах. 

 

Подбор иллюстраций о 

ядовитых ягодах. 

 

Изготовление альбома 

«Витаминная корзинка». 

 

Памятка: «Ягоды и фрукты 

– кладезь витаминов». 
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Птицы (перелетные, 

зимующие) 

С/ролевая игра: 

«Мастерская кормушек» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Назови птицу. 

Кто здесь лишний?» 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 

Танграм (выложи 

птицу). 

Развивать умение 

выслушивать мнение своих 

товарищей, соблюдать 

очередность. 

Расширить и углубить 

знания о зимующих птицах. 

 

Развивать внимание, умение 

анализировать полученную 

информацию. 

Учить играть по правилам 

сообща. Закрепить 

классификацию птиц. 

Беседа: «Перелетные и 

зимующие птицы», 

«Нужна ли нам птица». 

 

Ситуативный разговор 

«Легко ли сейчас 

птицам?» 

Ситуативный разговор 

«Если бы не было птиц, 

то…» 

Рассматриванию 

иллюстраций о птицах. 

Отгадывание ребусов о 

птицах. 

Работа с народным 

календарем и знакомство 

с народными приметами. 

Подготовить атрибуты к 

сюжетной игре. 

 

Подбор иллюстраций о 

зимующих и перелетных 

птицах. 

 

Внести картину «Отлет 

птиц» для рассматривания. 

 

Пополнить центр 

произведениями о птицах. 

 

Подготовка фотовыставки 

«Перелетные птицы». 

 

Консультация: 

«Расскажите детям о том, 

как помочь зимующим 

птицам». 

 

Совместная подготовка к 

Акции «Кормушка». 

 

Золотая осень 

(деревья, кустарники, 

грибы, лесные ягоды) 

С/ролевая игра: 

«Мы - лесники» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 
«Узнай дерево по 

листочку» 

 

Настольно-печатная 
игра: 

Самостоятельно создавать 

для задуманного игровую 

обстановку. 

Дать представление о 

профессии лесника. 

Закрепить полученные 

знания о деревьях и 

кустарниках. 

Учить  играть по правилам, 

закрепить названия 

Беседа: «Царство 

растений», «В царстве 

грибов», «Ядовитые 

растения». 

 

Ситуативный разговор 

«Правила поведения в 

лесу. Кто такие 

браконьеры?» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Придумывание загадок о 

Подготовить атрибуты для 

сюжетной игры. 

 

Оформление книжного 

уголка произведениями о 

лесе. 

 

Подбор иллюстраций о 

деревьях, кустарниках, 

ягодах и грибах (съедобные -

несъедобные ). 

Выставка рисунков «Осень 

золотая». 

 

Предложить родителям 

подобрать иллюстрации, 

картинки грибов для 

составления коллажа. 

 

Конкурс поделок 

«Фантазии природы». 
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«По лесным тропинкам» растений и деревьев. 

Закрепить классификацию 

растений леса. 

растениях леса. 

Работа с календарем 

природы. 

-НОЯБРЬ- 

Одежда и головные 

уборы 

С/ролевая игра: 

«Ателье» 

 

Дидактическая игра: 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 
«Модельеры», 

«Лото. Одежда. Обувь» 

Продолжать развивать 

умение расширять сюжет на 

основе полученных знаний. 

Развивать умение работать 

сообща. 

Учить подбирать одежду по 

назначению (спортивная, 

домашняя, нарядная 

одежда). 

Развивать умение понимать 

друг друга. 

Учить детей моделировать 

одежду, закрепить ее 

элементы. 

Беседа: «Наведем 

порядок в шкафу для 

одежды», «Из чего 

делают одежду?», 

Ситуативный разговор 

«Почему осенью 

поменялась одежда 

людей?» 

Рассматривание альбома 

«Русский национальный 

костюм» 

Подготовить атрибуты для 

сюжетной игры. 

 

Создание предметных 

картинок для настольной 

игры. 

 

Создание каталога сезонной 

одежды. 

Инд. беседы с родителями 

«Одеваем детей по 

погоде». 

Консультация для 

родителей об аккуратном 

обращении с одеждой. 

Совместная деятельность 

родителей и детей  по 

созданию новой кукольной 

одежды из бросового 

материала. 

Обувь 

С/ролевая игра: 

«Обувной магазин» 

 

Дидактическая игра: 

«Классификация обуви» 

Настольно-печатная 

игра: 

«Лото. Одежда. Обувь» 

Учить использовать в игре 

полученные знания, 

обратить внимание на 

взаимоотношения детей. 

Развивать умение понимать 

друг друга. Учить 

подбирать обувь по 

назначению. 

 

Беседа: «Все о нашей 

обуви», «Чтобы ботинки 

каши не просили» 

Ситуативный разговор 

«Почему нельзя ходить в 

мокрой обуви?». 

Рассматривание альбома 

«Мода». 

Создание атрибутов для 

сюжетной игры. 

Оформление книжного 

уголка: В. Сухомлинский 

«Блестящие ботинки». 

Создание предметных 

картинок по теме. 

Консультация: «Как 

уберечь детей от 

плоскостопия». 

 

Совместная деятельность 

родителей и детей  по 

созданию коллажа «Чудо- 

дерево». 

Игрушки 

Коми игрушка 

С/ролевая игра: 

«Музей игрушки» 

 

 

 

Нацеливать детей на 

самостоятельное 

распределение ролей и 

умению действовать в 

соответствии с ними. 

Беседа: «Кто делает 

игрушки»; «Из истории 

народных игрушек». 

Ситуативный разговор 

«Что произойдет, если 

Подготовить атрибуты для 

сюжетной игры. 

Пополнить уголок книгами 

об истории создания 

Совместное сочинение 

детей и их родителей 

рассказа или сказки о своей 

любимой игрушке. 
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Дидактическая игра: 

«Узнай Коми  игрушку» 

 

 

 

Настольно-печатная 
игра: 

«Лото. Игрушки» 

Развивать умение оказывать 

помощь. Закрепить знания о 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

Развивать умение играть в 

игру по правилам, соблюдая 

очередность ходов. 

мы не будем беречь 

игрушки?» 

Рассмотрение 

иллюстраций о Коми 

игрушке. 

Отгадывание загадок. 

Выставка книг 

«Игрушки». 

игрушки. 

Внести иллюстрация для 

дидактической игры. 

 

 

Рекомендации о посещении 

с детьми Музея игрушки. 

 

Привлечение родителей к 

созданию в группе мини-

выставки «Игрушки из 

сундука». 

Безопасное 

путешествие 

(ПДД) 

С/ролевая игра: 

«Постовой» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 
«Угадай дорожный 

знак» 

 

Настольно-печатная 
игра: 

«Азбука дорожного 

движения» 

Продолжать развивать 

умение расширять сюжет на 

основе полученных знаний. 

Расширить знания детей о 

правилах поведения 

пешехода и водителя в 

условиях улицы. 

Учить  играть по правилам. 

Закрепить знание о 

дорожных знаках. 

Способствовать 

использованию 

практических навыков 

поведения на дороге в 

игровой деятельности. 

Беседа: «Путешествие к 

светофору»; «Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте»; «Дорожные 

знаки». 

 

Ситуативный разговор 

«Автомобили – наши 

друзья или враги?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций «О 

безопасном 

путешествии» 

 

 

Создание атрибутов для 

сюжетной игры 

«Светофор». 

Внести Папку-передвижку 

«Правила безопасности на 

дороге для дошкольников». 

Создание предметных 

картинок для настольной 

игры. 

Консультация для 

родителей «Как 

обезопасить Вашего 

ребенка на дороге» 

 

Привлечь родителей к 

созданию совместно с 

детьми схемы 

движения«Мой маршрут от 

дома до детского сада». 

Домашние животные 

и птицы 

С/ролевая игра: 
«Забота о домашних 

животных и птицах» 

 

 

Продолжать распределять 

роли. Закреплять умение 

строить разные жилища для 
домашних животных, 

скворечники для птиц 

Беседа: «Что мы знаем о 

домашних животных и 

какую пользу для 
человека они приносят»; 

«Птицы. Из чего сделаны 

Внесение и дополнение 

атрибутов в сюжетно-

ролевую игру. 

 

Внесение предметных 

Памятка « Расскажите 

детям о бережном 

отношении к животным» 

 

Привлечь родителей к 
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Дидактическая игра: 
«Экологическое 

домино» 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 

«Подбери правильно» 

(конструктор). 

Развивать умение понимать 

друг друга. 

Создание условий для 

закрепления ранее 

полученных знаний о 

птицах и животных. 

Развивать внимание, умение 

анализировать полученную 

информацию. 

Закрепить классификацию 

животных и птиц. 

гнезда» 

Ситуативный разговор: 

Как человек ухаживает за 

птицами? Что нам 

делать, если животным 

негде жить? 

Рассматривание 

иллюстраций «Птицы». 

Отгадывание загадок и 

ребусов, по теме: 

«Домашние животные». 

Просмотр мультфильма о 

птицах «Серая шейка». 

картинок по теме. 

 

Подготовка картинок к 

дидактической игре. 

 

Привлечение детей к 

оформлению объемного 

панно 

« Домашние животные». 

 

Подборка чистоговорок по 

теме. 

участию в выставке 

методических книг о 

птицах. 

-ДЕКАБРЬ- 

Зимушка – зима 

Гжель 

С/ролевая 

игра:«Собираемся на 

прогулку» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает» 

 

 

 

 
 

 

 

Согласовывать действия и 

совместными усилиями 

достигать результата. 

Развивать у детей умение 

подбирать одежду по 

сезону. 

Развивать умение 

сотрудничать, дослушивать 

до конца мнения других. 

Закрепить приметы времен 

года, определить приметы 

начала зимы. 

Развивать умение 

сотрудничать, оказывать 

друг другу помощь. 
Закрепить знания о 

признаках зимы. 

Беседа: «Ура! Зима!», 

«Первый снег»; 

«Зимушка – зима»; 

«Зимушка - 

хрустальная»; 

«Осторожно, лед!». 

Просмотр иллюстраций 

на тему: «Народные 

промыслы. Гжель». 

 

Работа с календарем 

природы, народные 

приметы. 

Подготовить развертку к игре 

Танграм (природные явления 

зимой). 

Подобрать иллюстрации о 

зиме. 

Внести альбом «Времена года. 

Зима». 

Оформление альбома «Зимние 

забавы». 

 

 

 

 

 

 

Предложить родителям 

изготовить фото 

вернисаж «Зимний 

калейдоскоп». 

Предложить совместную 

работу родителей и 

педагога по созданию 

коллекции «Гжельские 

узоры». 
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Настольно-печатная 

игра: 

Танграм (признаки 

зимы) 

Как звери готовятся к 

зиме 

Животные нашей 

полосы 

 

С/ролевая игра: 

«Зоопарк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Отгадай и назови» 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 
игра: 

«Лото. Животные нашей 

полосы» 

Продолжать учить детей 

исполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, 

строительный материал. 

Побуждать детей 

по-своему обустраивать 

собственную игру. 

 

Развивать умение 

сотрудничать друг с другом, 

внимательно слушать 

ответы других. Узнавать и 

называть   животных. 

 

Развивать отношения, 

построенные на 

равноправии. 

Закрепить умение 

классифицировать 

животных. 

Беседа: «Как дикие звери 

готовятся к зиме»; «Кто 

главный в лесу»; «Как 

люди заботятся о 

животных зимой». 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Как звери 

к зиме готовятся», 

«Жилище животных». 

Рассматривание 

иллюстраций «Лесные 

животные». 

Создание тематического 

альбома: «Как звери к зиме 

готовятся», «Жилище 

животных». 

Составить описание животных 

к дидактической игре. 

Внести: иллюстрации по теме: 

«Зайцы на снегу», Медведь в 

берлоге», «Белки на дереве» и 

др.; 

атрибуты животных для 

уголка сюжетно-ролевых игр. 

 

Создание альбомов: 

«Белочкина кладовая», «С кем 

дружит ель?» 

Внести атрибуты к с/ролевой 

игре. 

Предложить родителям 

поговорить с ребенком  о 

том, какие дикие 

животные живут в наших 

лесах. 

 

Памятка «Как обучить 

ребёнка правилам 

поведения в лесу». 

Порекомендовать сделать 

проект на тему «Жизнь 

зверей зимой». 

 

Порекомендовать 

родителям 

художественную 

литературу о животных 

для чтения детям дома. 

Новый год у ворот 

С/ролевая игра: 
«Подготовка к 

празднику» 

Дидактическая игра: 

«Что тебе нужно для 

праздника?» 

Совершенствовать умение 

детей распределять роли, 

согласовывать  действия и 

совместными усилиями 

достигать результата. 

Развивать умение 

сотрудничать, внимательно 

Беседа: «Новый год 

детям радость принесет»; 

«Новый год у ворот»; 

«Символ наступающего 

года», «Откуда елка к 

нам пришла». 

Пополнение центра познания 

новыми сюжетными 

картинками, изготовление 

дидактических игр по теме. 

Выкладывание произведений 

художественной литературы 

Выставка совместного 

творчества на тему 

«Новый год». 

Привлечь родителей к 

оформлению группы к 

празднику. 
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Настольно-печатная 

игра: «Укрась комнату к 

празднику» 

 

 

 

 

слушать. Закрепить знания 

о традициях празднования 

Нового года. 

Развивать умение 

сотрудничать, оказывать 

друг другу помощь. 

Отбирать изображения 

предметов по теме. 

 

Создание 

писем-рисунков, 

открыток, оформление 

конвертов и т.д. 

Создание открыток для 

Деда Мороза. 

 

Просмотр иллюстраций 

на новогоднюю тему. 

Ситуативный разговор 

«Если на новогодний 

праздник вырубят все 

елки, то…» 

по теме. 

Подготовка шаблонов и 

карточек к настольной игре. 

Консультация для 

родителей «Новый год 

для детей. Как устроить 

праздник» 

 

Консультация «Чем 

заняться в зимние 

праздники», 
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Детям об огне и 

пожаре 

Электроприборы 

С/р игра: 

«Дочки-матери» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Осторожность» 

 

Настольно-печатная 
игра: 

«Что вызывает пожар» 

Совершенствовать умение 

детей распределять роли, 

согласовывать  действия и 

совместными усилиями 

достигать результата. 

Прививать желание 

помогать взрослым. 

 

Познакомить детей с 

надлежащим обращением с 

огнем, бытовой техникой и 

электроприборами. 

Развивать внимание, 

бытовые навыки, умение 

сосредотачиваться. 

Беседа: «Какие дома есть 

помощники», «Правила 

пользования 

электроприборами». 

 

Ситуативный разговор 

«Если случится беда». 

Рассматривание папки-

раскладушки «Наши 

помощники – бытовые 

приборы». 

 

Викторина «Все о нашем 

доме» 

(отгадывание загадок о 

бытовых приборах) 

Атрибуты для с/р игры. 

 

Пополнение центра 

иллюстрациями по теме. 

 

 

Памятка: «Один дома». 

 

Предложить создать 

предметные картинки с 

изображением бытовых 

приборов. 

Совместное создание 

плаката «Правила 

поведения при пожаре». 

-ЯНВАРЬ- 
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Праздничный 

калейдоскоп 

С/ролевая игра: 
«Праздничная 

вечеринка» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 
«Назови традиции» 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 

«Лото. Ассоциации» 

Учить детей общаться в 

процессе совместной 

деятельности. Обучать 

добру в непосредственном 

взаимодействии друг с 

другом. 

 

Воспитывать чувства 

удовлетворенности от 

участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

 

Развивать отношения, 

построенные на 

равноправии. Закреплять 

умение моделировать 

разные игровые ситуации. 

Беседа: «Как отмечают 

Новый год в других 

странах»; «Путешествие 

в Великий Устюг», «Круг 

светлых дней» 

 

Просмотр детских 

рисунков по теме. 

 

Ситуативные беседы с 

детьми о том, как они 

провели новогодние 

праздники. 

 

Просмотр сюжетных 

картинок на тему: 

«Рождественские 

праздники». 

 

Создание выставки рисунков 

на тему «Воспоминания о 

новогодних праздниках». 

 

Внесение атрибутов для 

с/ролевой игры. 

 

Создание иллюстраций для 

дидактической игры. 

Привлечь родителей к 

пополнению книгами и 

журналами по теме. 

 

Консультация: «Безопасное 

поведение во время 

праздников» 

 

Памятка: «Расскажите 

детям о том, как вести себя 

в гостях» 

 

 

Зимние игры и забавы 

Зимние виды спорта 

С/ролевая 

игра:«Фигурное 

катание» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кому что надо?» 

 

 

 

 

Настольно-печатные 

игры: 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение между детьми. 

Закрепить знания о зимних 

видах спорта. 

 

 

Развивать умение общаться, 

дослушивать до конца. 

Закрепить знания о 

спортивном оборудовании. 

 

 

Развивать отношения, 

построенные на 

равноправии. Закрепить 

знания о зимних видах 

Беседа: «Зимние игры»; 

«Зимние виды спорта». 

 

Ситуативный разговор 

«Полезно ли заниматься 

спортом на свежем 

воздухе?» 

Разгадывание кроссворда 

«Зимние забавы» 

 

Разукрашивание 

раскрасок на тему: 

«Зимние виды спорта, 

игры и забавы». 

Пополнение центра 

познания новыми 

сюжетными картинками. 

 

Выкладывание 

произведений 

художественной литературы 

по теме. 

 

Изготовление дидактической 

игры по теме. 

 

Изготовление атрибутов для 

сюжетных игр. 

 

Помощь родителей в 

изготовлении снежного 

городка, фигур из снега. 

 

Консультация: 

«Безопасные зимние 

прогулки». 

 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Волшебник 

снег». 

 

Рекомендации: 

Посетить совместно с 
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«Зимняя прогулка» 

 

 

спорта. 

 

Внести картины и 

иллюстрации «Зимние игры 

и забавы» 

ребенком Парк Отдыха с 

целью организации 

совместных зимних игр. 

«Транспорт 

-наземный 

- подземный 

С/ролевая 

игра:«Метрополитен» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Колесо истории» 

 

 

Настольно-печатные 

игры: 

«Лото. Транспорт» 

 

Совершенствовать умение 

детей распределять роли. 

Закрепить знания о 

значимости метрополитена. 

Развивать умение 

сотрудничать. Закрепить 

представление о 

разнообразии машин, о 

первых автомобилях. 

Ориентировать детей на 

роль партнера. Воспитывать 

умение соблюдать правила 

игры. 

Беседа: «Виды 

транспорта»; «Машины – 

помощники»; «Наземный 

и подземный транспорт»; 

«Зачем человеку 

машина»; «Путь от 

лошади к машине». 

 

Ситуативная беседа: 

«Кто следит за порядком 

на дорогах?»; «Для чего 

нужен специальный 

транспорт?» 

Просмотр иллюстраций 

по теме: «Виды 

транспорта». 

Внести иллюстрации на тему 

«Наземный/Подземный 

транспорт» 

 

Создать «автосалон» с 

рекламой об автомобилях 

 

в центр добавить 

иллюстрации на тему: 

«Наземный – подземный» 

 

Атрибуты для игры, флажки 

разноцветны 

Анкетирование родителей 

«Примерный ли Вы 

пешеход?» 

 

Привлечь родителей к 

изготовлению «дорожных 

знаков» 

 

Предложить родителям 

рассказать своим детям о 

специальных местах, где 

можно кататься на 

велосипеде и самокате. 

-ФЕВРАЛЬ- 
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Транспорт 

- водный - воздушный 

С/ролевая игра: «В 

самолете» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Колесо истории» 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные 

игры: 

«Лото. Транспорт» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение между детьми, 

распределять роли. 

Закрепить знания 

полученные знания. 

 

Развивать умение 

сотрудничать. Закрепить 

представление об этапах 

развития водного и 

воздушного транспорта. 

 

Ориентировать детей на 

роль партнера. Воспитывать 

умение соблюдать правила 

игры. 

Беседа: «Транспорт»; 

«Водный транспорт»; 

«Воздушный транспорт». 

 

Ситуативная беседа 

«Быть примерным 

пассажиром 

разрешается» 

 

Заучивание 

стихотворения «Самолет 

мой быстрокрылый» 

 

Предложить раскраски 

пот теме. 

Организовать выставку 

«Водный и воздушный 

транспорт» 

 

Атрибуты к играм 

 

Внести предметные и 

сюжетные картины с 

изображением разных видов 

транспорта 

 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

игре «В самолете». 

 

Рекомендации по 

семейному чтению 

«Транспорт»; книги, 

энциклопедии 

Чем пахнут ремесла 

С/ролевая игра: 

«Кондитерская» 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Как называется 

человек, который …» 

 

 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Закрепить знание о 

труде взрослых в 

кондитерском магазине. 

 

Формировать сплоченность. 

Уточнить представления 

детей о труде взрослых. 

 
Развивать умение 

действовать сообща. 

Беседа: «Что такое 

профессии?», «Кем дети 

хотят стать, когда 

вырастут?», 

 

Рассматривание альбома: 

«Кому что надо для 

работы» 

 

 

Разгадывание ребусов и 

загадок. 

 

Размышления детей «Как 

 Внести в книжный уголок 

пособия «Тематический словарь в 

картинках» по теме «Современные 

профессии» 

 

Рекомендация: 

«Расскажите детям о том, 

какие трудовые действия 

вы выполняете на своих 

рабочих местах» 

 

Выставка детских рисунков 

«Моя будущая профессия» 
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Настольно-печатные 

игры: 

«Лото. Профессии» 

Закрепить знания о мире 

профессий. 

выбрать себе 

профессию» 

 

Знакомство с 

пословицами о труде и 

ремеслах. 

Наша Армия 

С/ролевая игра: 

«Пограничники» 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Самолеты летят» 

 

 

Настольно-печатная 

игра: 

«Пограничники» 

 

 

Помочь детям организовать 

игру с опорой на знания по 

данной теме. 

 

Развивать умение 

сотрудничать друг с другом, 

внимательно слушать 

ответы других. 

Закрепить знания о 

назначении самолетов. 

Закрепить знания о военных 

профессиях. 

Беседа:  «Наша армия»; 

«Защитники Отечества»; 

«Военная техника»; 

«Будущие защитники»; 

«Звания и погоны». 

 

Ситуативный разговор 

«Как ты понимаешь – 

жить - Родине служить?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

 

Центр книги пополнить 

новыми книгами «Былины», 

Сказки про Илью Муромца, 

Алешу Поповича, Добрыню 

Никитича. 

 

 

Подготовить атрибуты к 

сюжетной игре 

«Пограничники» 

 

Подобрать сюжетные 

картинки про русских 

богатырей и их жизни. 

Выставка рисунков 

«Защитники Отечества». 

 

Фотовыставка «Мой папа». 

Дом в котором я живу 

Мебель, интерьер, 

комнатные растения 

С/ролевая игра: 

«В мастерской» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Из чего сделана 

мебель» 

 
 

Настольно-печатная 
игра: 

Закрепить знания о 

классификации 

предназначении мебели. 

Обратить внимание на 

дружелюбное отношение 

друг к другу в ходе игры. 

 

Расширять представление о 

комнатных растениях. 

Беседа: «Путешествие в 

прошлое кресла»; «В 

мире дерева»; «В мире 

пластмассы»; «Мир 

комнатных растений». 

 

Ситуативная беседа 

«Какие условия 

необходимы для жизни 

комнатных растений?» 

Атрибуты для с/р игры. 

 

Посадка комнатных 

растений. 

 

Пополнение центра 

предметными картинками: 

«Мебель». 

 

Консультация для 

родителей «Удобная 

мебель для ребенка». 

 

Памятка: «Как подобрать 

мебель по росту для 

ребенка». 

 
Создание каталога детской 
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«Лото. Комнатные 

цветы» 

 мебели. 

-МАРТ- 

Семья 8 марта 

С/ролевая игра: 

«В гости к бабушке» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Радиопередача «О 

любимой маме» 

 

Настольно-печатная 

игра: 
Танграм (Собери 

подарок) 

Углублять представления о 

семье и ее истории. 

Самостоятельно развивать 

сюжет игры. Поощрять 

посильное участие детей в 

подготовке различных 

семейных праздников. 

 

 

Беседа: «Мама - самый 

дорогой человек на 

свете»; «Кем работает 

моя мама»; «Зачем дарят 

цветы»; «За что я люблю 

свою маму и бабушку»; 

«Моя мама любит…». 

 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

фото по теме. 

Ситуативный разговор 

« Моя мама умеет лучше 

всех…» 

Отгадывание загадок о 

профессиях любимых 

мамочек и бабушек. 

Пополнить центр 

сюжетными картинками по 

теме. 

 

Выкладывание 

произведений о маме, 

бабушке, о семье. 

 

Пополнение альбома «Моя 

семья» новыми 

фотографиями. 

Д/и по теме «Семья». 

 

 

Выставка рисунков «Моя 

мамочка». 

 

Фотовыставка «Мамы 

разные нужны, мамы 

разные важны» 

Ранняя весна 

С/ролевая игра: 
«Весна пришла. На 

пикник пора» 

 

 

Дидактическая игра: 

«Приметы ранней 

весны» 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 
игра: 

Продолжать обучение уметь 

распределять роли; 

самостоятельно развивать 

сюжет игры. 

 

Способствовать 

установлению дружеских 

взаимоотношений между 

играющими. Закрепить 

знания о признаках весны. 

 

Закрепить умение 

классифицировать 

предметы. 

Беседа: «Весна идет! 

Весне дорогу»; «Почему 

растаял снеговик»; 

«Путешествие ручейка»; 

«Как мы весну 

встречаем». 

 

Работа с календарем 

природы, народные 

приметы. 

 

 

Внесение в центр книг о 

весне. 

 

Выкладывание сюжетных 

картинок по теме. 

 

Внесение атрибутов для 

сюжетных игр по теме. 

 

Внесение иллюстраций на 

тему «Весна» 

 

Выставка рисунков «Весна-

красна». 

 

Кормление птиц на 

групповом участке. 
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«Подбери картинку» 

Посуда 

Расписное Жостово 

С/ролевая игра: 

«На кухне» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Найди лишнюю 

картинку» 

 

Настольно-печатная 

игра: 
Танграм (Жостовский 

поднос) 

Развивать отношения, 

построенные на 

равноправии. 

Продолжать формировать 

представление о 

классификации посуды. 

 

Закрепить навыки работать 

сообща, учитывая 

особенности и интересы 

друг друга. 

Закрепить знакомство детей 

с народным искусством, 

особенностями Жостовской 

росписи. 

Беседа: «Какая бывает 

посуда?»,  «Из чего 

сделана посуда?» 

 

Рассматривание альбома 

«Посуда» 

 

Рассматривание 

иллюстраций о народных 

промыслах. 

Предметы заместители для 

сюжетно-ролевых игр 

 

Внести иллюстрации 

«Посуда»; «Расписное 

Жостово» 

 

Пополнить центр 

произведениями о народных 

промыслах. 

Сочинение совместно с 

родителями «Сказки 

посудной лавки» 

 

Рекомендации для 

родителей «Сервировка 

праздничного стола» 

«Учим детей правильно 

пользоваться столовыми 

приборами» 

Книги - наши друзья 

С/ролевая игра: 

«Библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 
«Я начну, а ты 

Закреплять умение 

 осознанно действовать в 

ситуации заданных 

требований. 

Расширять представление о 

профессии « библиотекарь». 

Объединять игру «Семья», 

«Библиотека», «Детский 

сад» в один сюжет. 

 

Развивать умение 

сотрудничать, активно 
слушать, перерабатывать 

информацию. Учить детей 

досказывать стихотворные 

Беседа: «В гости к 

книге»; «Книга – 

источник знаний»; 

«Русские народные 

сказки»; «Пословицы и 

поговорки»; «На кого из 

сказочных героев я 

похож». 

 

Беседа о правилах 

поведения в библиотеке, 

о правилах обращения с 

книгой. 

 

Организовать выставку 

портретов детских писателей 

и поэтов. 

 

Внести в центр книги 

различные энциклопедии, 

журналы,  басни, авторские 

сказки. 

 

 

Организация выставки «Моя 

любимая книга». 

 

Внести Папка- передвижка « 

Предложить побеседовать 

с детьми о любимых 

книгах своего детства. 

 

Консультация: «Почему 

детям надо читать» 

 

Предложить родителям 

 дома совместно с 

ребенком нарисовать 

иллюстрацию к любимой 

сказке. 

 

Побеседовать об экскурсии 
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продолжи» 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: «Собери 

пословицу по 

сюжетным картинкам» 

 

отрывки из знакомых 

сказок. 

 

Развивать умение оказывать 

помощь. 

Расширить знания о 

пословицах. 

Ситуативный разговор 

«Нужно ли беречь 

книги?» 

 

Организация 

«Книжкиной больницы» 

(ремонт книг) 

 

Предложить раскраски с 

героями произведений. 

 

Ситуативный разговор 

«Отмечаем 

международный день 

детской книги». 

Мой друг –книга» 

 

 

в детскую библиотеку. 

 

Музыкальная 

шкатулка 

(Театры, музеи) 

 

С/ролевая игра: 

«Мы пришли в театр» 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Хорошее поведение» 

 

 
Настольно-печатная 

игра: Пазлы. 
 

В игровой обстановке дать 

детям представление о 

театре. Развивать умение 

конструктивного 

взаимодействия, умение 

договариваться, 

планировать действия. 

 

Развивать умение с 

уважением относиться к 

мнению своего сверстника. 

Закрепить знание о 

правилах поведения в 

культурных местах. 

Беседа: «Театральные 

профессии»; «Музеи 

нашего города»; «Что мы 

знаем о театре»; 

«Волшебная сила 

театра». 

 

Показ иллюстраций, 

фотографий московских  

театров. 

 

Рассматривание с детьми 

кукол би-ба-бо. 

 

Показ  сказки  

Конкурс рисунка 

“Волшебный мир театра” 

 

Внести альбомы «Театр», 

«Опера», «Балет» 

 

Пополнить центр игрушками 

би-ба-бо. 

 

внести атрибуты к играм, 

предметы, настольные 

театры,  заместители для 

игр, маски,  костюмы для 

самостоятельного 

развертывания детьми 

Изготовление наглядно – 

тематической ширмы « 

Правила поведения в 

театре» 

 

приглашение всех 

желающих на просмотр 

спектакля. 

 

Консультация «Как 

правильно вести себя в 

общественных местах.» 
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«Заюшкина избушка» с 

использованием игрушек 

би-ба-бо 

театральных и режиссерских 

игр. 

-АПРЕЛЬ- 

Если хочешь быть 

здоров 

Экспериментальная 

деятельность 

С/ролевая игра: 
«Больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Витаминная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-

экспериментирование: 
«Сосчитай пульс»; 

«Грязные и чистые 

руки» 

Продолжать учить 

выполнять различные роли 

в соответствии с сюжетом 

игры. Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность выручить 

товарища. 

Пробуждать детей более 

широко и творчески 

использовать в играх знания 

о больнице, о работе врачей, 

об аптеке и работе 

продавца, о жизни семьи. 

 

Создать в группе 

доброжелательное 

отношение, внимание друг к 

другу. Научить  уступать 

партнёру. 

формировать понимание 

необходимости употреблять 

в пищу продукты, богатые 

витаминами. 

 

Развивать интерес к 

сверстникам. 

Учить находить пульс, 

определять влияние 

физических нагрузок на 

частоту сердцебиения. 
закрепить представление о 

том, что вода и мыло 

очищают. 

Беседа: «Я вырасту 

здоровым»; «Быть 

здоровыми хотим!»; 

«Наш любимый врач». 

 

Ситуативный разговор: 

«Нужно ли соблюдать 

режим дня?»; «Зачем 

вытирать руки после 

мытья?»; «Для чего 

нужна зарядка»; 

«Внимание, микробы!». 

 

Чтение поговорок и 

пословиц о здоровье. 

 

Заучивание 

стихотворения «Ем я 

много витаминов» 

Внесение материала по теме 

недели. 

- Рассматривание книг, 

альбомов о спорте. 

 

Внесение конструктора 

«Лего», атрибутов для игры 

«Больница». 

 

Консультация для 

родителей в род. уголок 

«Как вырастить ребенка 

здоровым и успешным» 

 

Предложить родителям 

прочитать сказку «Зарядка 

и простуда». Посмотреть с 

 ребенком  мультфильм 

«Ох  и  Ах», провести 

беседу по просмотренным 

мультфильмам. 
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Настольно-печатная 

игра: Лего. «Лото. 

Больница» 

 

 

Покорители 

вселенной 

С/ролевая игра: 

«Космическое 

приключение» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Подбери правильную 

одежду для 

космонавта». 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 
игра: «Собери ракету по 

частям»; «Логика». 

 

Создать между детьми 

дружескую атмосферу, 

развить у них 

ответственность. 

Научить применять свои 

знания и умения на 

практике. 

 

Развивать устойчивый 

интерес к сверстнику, 

способствовать умению 

прислушиваться к мнению 

других. Отбирать 

соответствующую одежду 

для космонавта, 

обосновывать свой выбор. 

 

Развивать чувства 

сплоченности. Закреплять 

знания детей о строении 

ракеты и её назначении. 

Беседа: «Земля - планета 

Солнечной системы»; 

«Почему в космос летают 

на ракете?»; 

«Летательные аппараты»; 

«День космонавтики»; 

«Что едят космонавты». 

 

Ситуативный разговор 

«Я здоровье берегу 

космонавтом быть хочу». 

 

Чтение и разучивание 

стихов о космосе. 

Внести портрет Ю.А. 

Гагарина; фотографии 

космических тел, глобус. 

Плакаты видов нашей 

планеты из космоса. 

 

Репродукция картины: А. 

Плотнова «До свидания, 

земляне!». 

 

Подготовить атрибуты к 

с/ролевой игре. 

 

Папка – передвижка «День 

космонавтики». 

 

Книжный уголок: 

разместить в книжном 

уголке  выставку книг о 

космосе. 

Рекомендовать родителям 

прочитать детям 

фантастическую сказку 

Уэллса Гордона «Звездочет 

и обезьянка Микки». 

 

Консультация «Расскажите 

детям о космосе». 

 

Задания для родителей: 

рассмотреть ночное 

звездное небо. Найти 

созвездие Большой 

медведицы. 

Пришла весна 

(первоцветы) 

С/ролевая игра: 
«Путешествие по 

весеннему лесу» 

 

 

 

 

Развивать интерес к общему 

замыслу игрового сюжета, 

умение действовать 

согласовано. 

Учить организованно играть 

небольшими группами. 

Беседа: «Первоцветы»; 

«В гости к хозяйке луга»; 

«Первоцветы»; «Войди в 

лес с другом». 

 

Рассматривание 

сюжетных картин «Весна 

Внесение настольно-

печатной игры «Времена 

года» 

 

оформление книжки – 

малышки «Весна и ее 

Советы родителям «Как 

одеть ребенка весной» 

 

Привлечение родителей к 

оформлению альбома 

«Первоцветы» 
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Дидактическая игра: 

«Собери весенний 

цветок». 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: «Времена года»; 

«Лото. Цветы». 

 

 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

получение опыта 

взаимодействия в парах. 

Расширять знания о цветах, 

появляющихся в начале 

весны. 

 

Учить проявлять внимание 

к окружающим, 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения. 

Формировать 

представления о 

разнообразии цветов. 

пришла». 

 

Рассматривание книг о 

весенних цветах. 

 

Чтение стихотворения  С. 

Маршака «Стихи о 

весне». 

 

 

Ситуативный разговор: 

«Зачем беречь природу?» 

 

Работа с календарем 

природы, народный 

календарь, приметы 

 

Викторина «Цветы 

весной» 

приметы» 

 

Внесение в книжных уголок 

произведений А. Пушкина, 

Б. Заходера, Г. 

Ладонщикова, Я. Акима. 

 

Папка – передвижка «Весна» 

 

Картинки с изображением 

различных цветов, 

презентация «Первые 

весенние цветы». 

 

Памятка для родителей « 

Не рвите цветы!» 

Юный эколог 

С/ролевая игра: 

«Лаборатория. Юные 

исследователи» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Опасно-неопасно». 

 

Учить работать сообща. 

Выработать интерес и 

желание самим 

организовывать и проводить 

самостоятельное 

исследование. 

 

Развивать воображение, 

научить слушать друг друга. 

Закрепить умение отличать 

опасные для природы 

Беседа «Мусор Земле не 

к лицу…»; «Как помочь 

нашей 

планете?»; «Чистый и 

загрязненный воздух» 

 

Ситуативный разговор: 

«Планета Земля в 

опасности!» 

 

Презентация «Откуда 

Внести книгу «Экология в 

картинках». 

 

Книга опытов. 

 

«Природоохранные знаки» 

 

Плакат «Бережем нашу 

Викторины «Будь природе 

другом!» 

 

Альбом «Удивительные 

места нашей планеты» 

 

Совместная подготовка к 

проекту «Юные 

исследователи» 
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Настольно-печатная 
игра: «Собери мусор». 

 

ситуации от неопасных. 

 

Развивать чувство 

сплоченности.  Воспитывать 

культуру поведения в 

окружающем мире. 

берется и куда девается 

мусор?» 

 

Чтение и заучивание 

стихотворения А.Усачева 

«Мусорная фантазия» 

 

Просмотр 

короткометражного 

фильма  «Самая лучшая 

планета в Галактике». 

планету!» 

 

Исследовательский уголок 

пополнить атрибутами для 

проведения опытов и 

исследований 

 

 

-МАЙ- 

День Победы 

С/ролевая игра: 

«Наши защитники» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Кто служит в армии». 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: «Лото. Военная 

техника». 

 

 

Учить детей в игре подчиняться 

определенным правилам, 

воспитывать волевые качества, 

умение играть в коллективе. 

 

Развивать чувства сплоченности. 

Развивать умение соотносить 

предметы с нужной профессией. 

Закрепить знания о военных 

профессиях. 

 

Учить работать сообща. Закрепить 

навыки собирать из частей целое. 

Закрепить знания о военной 

технике. 

Беседа:  «Великая 

Отечественная война»; 

«Как сражались наши 

деды»; «Военная 

техника»; «Что такое 

героизм». 

 

Ситуативный разговор 

«Солдат всегда должен 

быть аккуратным» 

 

Чтение рассказов из 

книги Шорыгиной 

«Детям о великой 

победе». 

 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Пусть не 

будет войны никогда» 

Центр книги пополнить 

произведениями на тему. 

 

Выкладывание сюжетных 

картинок на тему. 

 

Изготовление атрибутов к 

сюжетной игре. 

 

Внести: фотографии, 

иллюстрации на военную 

тему; 

иллюстрации с 

изображением  празднования 

Дня Победы 

 

 

Подготовить картинки к 

дидактической игре. 

Фотовыставка «Мой 

дедушка-фронтовик». 

Подготовка материала к 

выставке «Бессмертный 

полк» 

 

Попросить родителей 

принести энциклопедии, 

книги, иллюстрации о 

ВОВ. 

 

Составление 

рассказов на тему 

«Дедушкина 

медаль» 

(«Бабушкина 

медаль»). 

Веселый зоопарк С/ролевая игра: Развивать коммуникативные 

навыки. Расширять знания детей о 

Беседа: «Интересные 

факты о животных 

Внести  детскую 

энциклопедию «Детям о 

Нарисовать разных 

животных жарких стран 
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- животные 

жарких стран 

- животные 

Севера 

«На передаче «В мире 

животных» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Защитный окрас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: «Лото. Животные 

жарких стран. 

Животные Севера». 

 

профессиях работников 

телевидения. Ввести в игру новые 

роли. 

 

Воспитывать уважительное, 

заботливое отношение к 

животным. 

Дать понятие о защитной окраске 

животных, которая защищает 

зверей или помогает охотиться из 

 засады – подкрадываться к 

добыче. 

 

Развивать коммуникативные 

навыков, получение опыта 

взаимодействия в парах. 

Закрепить знания о животных. 

жарких стран»; « Жизнь 

животных на Севере». 

 

Ситуативная беседа на 

тему: «Чем питаются 

верблюды, зебры?»; 

«Почему жираф не живёт 

на Севере?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с видами 

животных. 

 

Заучивание стихов и 

загадок о животных. 

животных Африки». 

 

Внести атрибуты для 

сюжетно – ролевой игры 

 

Внести книгу Р.Киплинга 

«Откуда у верблюда горб» 

 

Подбор книг, детских 

энциклопедий. 

 

 

 

нетрадиционными 

способами. 

 

Выставка детских работ « 

Мое любимое животное» 

 

Совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре. 
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Цветущая весна 

С/ролевая игра: 

«Цветовод» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Загадай, а мы 

отгадаем». 

 

 

 

Настольно-печатная 

игра: «Лото. Времена 

года. Цветы». 

Вызывать дружелюбные 

отношения, желание работать 

сообща. Познакомить детей с 

новой профессией. 

 

 

Развивать слуховое восприятие и 

память, проявлять внимание к 

собеседнику. 

Формировать знание признаков 

весны. 

 

Закрепить знания о признаках 

весны. Формировать 

представление о цветах. 

Беседа: «Путешествие в 

весенний сад»; «Солнце в 

жизни растений»; «Наша 

клумба»; «Когда цветет 

сирень»; «Проснулись 

бабочки и жуки». 

 

Работа с календарем 

природы, народный 

календарь. 

 

Изготовить карточки для 

д/игры, на тему: «Признаки 

весны». 

 

Внести иллюстрации по теме 

«Времена года». 

 

Внести в центр книги 

произведения о весне. 

 

Пополнить книжный уголок 

произведениями о цветущих 

растениях. 

 

 

Совместно с родителями 

подготовить атрибуты для 

д/игры. 

 

Предложить родителям 

прочитать с детьми стихи о 

весне. 

 

Совместно с детьми 

посадить цветы на клумбе. 

Здравствуй лето! 

Скоро в школу 

Летние виды 

спорта 

С/ролевая игра: 

«Школа» 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Собери портфель» 

 

 

 

 
 

 

 

Помогать детям действовать 

сообща в овладении 

выразительными средствами 

реализации роли (интонация, 

мимика, жесты). 

 

Формировать сплоченность. 

Повторить название школьных 

принадлежностей. Развивать 

умение классифицировать 

предметы по одному признаку. 

 

Развивать умение играть в игру по 
правилам, соблюдая очередность 

ходов. 

Беседа: «Что такое 

школа»; «Мы -будущие 

ученики»; «Для чего 

нужно учиться». 

 

Просмотр мультфильма: 

«Козленок, который умел 

считать до 10». 

 

Работа с календарем 

природы. 

 

 

Внесение атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

 

Выкладывание в книжный 

уголок произведений о 

дружбе и  взаимопомощи. 

 

Оформление книжный 

выставки: «Мы хотим 

учиться». 

Выпускной бал. 

 

Прощальный плакат «До 

свидания, детский сад!». 

 

Оформление стенда «Мои 

мама и папа в школе». 

 

Консультация для 

родителей «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» 
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Настольно-печатная 

игра: 

«Считаем вместе» 

 

 

Основная литература при подготовке  к ОД: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Подготовительная  группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 

2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» -  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.-207 с. 

6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-80с. 

7. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2011.-160 с. 

8. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.-112с. 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности. 

 

Основные цели и задачи. 
 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. 

 Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Сюжетно-ролевые игры.  

 

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами 

и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

Подвижные игры.  

 

 Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. 

 Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 Учить справедливо оценивать результаты игры. 

 Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм.  

 

Театрализованные игры.  

 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

 Воспитывать любовь к театру.  

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
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 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. 

 Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 

Дидактические игры. 

 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности.  

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 
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2.2. «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движение и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 
           2.2.1. Содержание образовательной работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные представления об 

объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 
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познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 

их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
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(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счёт.  Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

   

Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ- ными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать 

обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 
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начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 

22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 
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2.2.2. Календарно-тематическое планирование ОД. 

    

-Формирование элементарных математических представлений- 

№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый материал: Методы и приёмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 
 

1. 

 

Занятие 1 

(стр.17). 

 

 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Закреплять навыки порядкового счёта 

в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором месте?». 

Закреплять представления о 

взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после. между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

Демонстрационный 

материал. Карточки, на 

которых нарисованы 

круги (от 1 до 7), вещи 

Незнайки (шляпа, 

ботинки и др.), 

кукольная мебель или 

макет комнаты, кукла, 

мишка, 3 кубика, 3 

пирамидки. 

Дидактическая игра, 

упражнение, 

объяснение, вопросы. 

1.Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

5. 

2.Уметь называть предыдущее 

и последующее число для 

каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

3.Знать цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

Уметь обозначать числа 

цифрами. 

4.Знать количественный 

состав числа 6 из единиц. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

2. 

 

Занятие 2 

(стр.18). 

Упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном 

Демонстрационный 

материал. Кукла, 

мишка, зайчик, 3 

кубика, 3 пирамидки, 3 

машины, 5 кругов 

одного цвета, 2 

корзины, 2 набора 

строительного 

Упражнение, 

дидактическая игра, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 
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порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные части, 

сравнивать и называть их. 

Закреплять умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры. 

материала (с плоскими и 

объёмными 

геометрическими 

фигурами – в 

соответствии с 

программным 

содержанием). 

Раздаточный материал. 

Конверты, в которых 

лежат по ¼ части круг 

или квадрата, коробка с 

остальными частями 

фигур, квадраты одного 

цвета (по 5 шт. для 

каждого ребёнка). 

3. 

 

Занятие 3 

(стр.20). 

Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить 

обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках 

количественного счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться 

на листе бумаги, определять стороны 

и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырёхугольниках. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами 1 и 2, муляжи 

грибов (1 белый гриб и 

2 подосиновика), 10 

треугольников одного 

цвета, образец узора. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами 1 и 

2, прямоугольники 

одного цвета (по 10 шт. 

для каждого ребёнка), 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Упражнение, 

дидактическая игра, 

объяснение, вопросы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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4. Занятие 4 

(стр.21). 

Познакомить с цифрой 3. 

Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого 

числа натурального ряда в пределах 

10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

изображением 

различных предметов 

(на карточке от 1 до 3 

предметов), карточки с 

цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной 

высоты и 1 цилиндр, 

равный по высоте 

одному из 10 

цилиндров, дудочка, 

звёздочки. 

Раздаточный материал. 

Карточки с разным 

количеством кругов, 

карточки с кругами (от 1 

до 10 кругов), карточки 

с изображением 

лабиринтов, карандаши, 

10 разноцветных 

полосок разной длины и 

ширины, 1 полоска 

бумаги (для каждого 

ребёнка), карточки с 

цифрами от 1 до 3 (для 

каждого ребёнка), 

звёздочки. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

 Занятие 5 

(стр.24). 

Познакомить с цифрой 4. 

Закреплять представления о 

Демонстрационный 

материал. Куклы (одна 

из них с косичкой), 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 
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количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать умение обозначать в речи 

своё местоположение относительно 

другого лица. 

карточки с цифрами от 1 

до 4, карточки с 

изображением 

предметов одежды и 

обуви (на карточке от 3 

до 5 предметов), 2 

ленты разной длины, 

меры (картонная 

полоска, равная длине 

короткой ленты у 

куклы, палочка, верёвка 

и др.). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 

1 до 4 (для каждого 

ребёнка), карандаши 

разного цвета (по 5 шт. 

для каждого ребёнка), 

машины, наборы 

брусков (на каждую 

пару детей), полоски 

бумаги (1шт. на пару 

детей). 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

 Занятие 6 

(стр.25). 

Познакомить с количественным 

составом числа 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять последовательно называть 

дни недели. 

Продолжать формировать умение 

Демонстрационный 

материал. Корзина с 

предметами: компасом, 

часами, термосом, 

кружкой, телефоном, 

клубком верёвки, 

коробочкой, флажком; 

рюкзак, карточки с 

Игровая ситуация, 

упражнение, 

объяснение, вопросы, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических 

фигур. 

цифрами от 1 до 5, 

карточки с 

изображением 

различных предметов 

(от 1 до 5 предметов). 

Раздаточный материал. 

Наборы геометрических 

фигур, «листочки» 

деревьев разного цвета 

(по 8 шт. для каждого 

ребёнка), карточки с 

цифрами от 1 до 5. 

-ОКТЯБРЬ- 

 

1. 

Занятие 1 (стр.27). Продолжать учить составлять 

число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приёмы деления круга 

на 2-4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая и т. д.) 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с условными 

обозначениями в пространстве. 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи фруктов и овощей, 

2 тарелки, карточки с 

цифрами от 1 до 5, круг, ¼ 

часть круга, ножницы, 

грузовик, силуэт дерева, 

схема «маршрута». 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

Ребёнок должен: 

1.Знать цифры 6, 7, 8, 9, 0, 10. 

2.Знать приёмы деления круга 

на 2 – 4 и 8 равных частей, 

понимать соотношение целого 

и частей, называть и 

показывать их. 

3.Уметь составлять числа 7, 8, 

9, 10 из единиц. 

4.Иметь представление о весе 

предметов и сравнении их 

путём взвешивания на 

ладонях, обозначать 

результаты сравнения словами 

тяжёлый, лёгкий, тяжелее, 

легче. 

5.Иметь представление о 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2. 

 

Занятие 2 (стр.30). Познакомить с составом чисел 7 

и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. 

Уточнить приёмы деления 

квадрата на 2,4 и 8 равных 

Демонстрационный 

материал. Геометрические 

фигуры (все виды 

треугольников и 

четырёхугольников), 

плоскостные изображения 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

физическое 

развитие. 
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частей; учить понимать 

соотношение целого и частей, 

называть и показывать их. 

Закреплять представления о 

треугольниках и 

четырёхугольниках. 

Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

Незнайки, Карандаша, 

Знайки, Самоделкина, 2 

коробки, 9 карточек с 

изображением разных 

инструментов, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги квадратной 

формы, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 

до 7. 

временных отношениях и 

обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

6.Иметь представление о 

многоугольнике, уметь 

находить его стороны, углы и 

вершины. 

7.Уметь составлять число 3 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

3. 

 

Занятие 3 (стр.32). Продолжать учить составлять 

числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. 

Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

Развивать умение составлять 

тематическую композицию по 

образцу. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

кругами (от 1 до 8 кругов), 

овал, разделённый на 

части, 8 кругов разного 

цвета, 8 карточек разного 

цвета, карточки с цифрами 

от 1 до 8. 

Раздаточный материал. 

Наборы цветных 

карандашей, карточки с 

кругами (от 1 до 8 кругов), 

овалы, разделённые на 

части, карточки с цифрами 

от 1 до 8, образец птицы из 

частей овала. 

Дидактическая игра, 

упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4. Занятие 4 (стр.34). Познакомить с составом числа 9 

из единиц. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

Дидактическая игра, 

упражнение, 

 Познавательное 

развитие, речевое 
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Познакомить с цифрой 9. 

Совершенствовать умение 

называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого 

числа. 

Развивать глазомер. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его 

стороны и углы. 

изображением животных, 

карточки с цифрами от 1 

до 9, 4 стула, 4 карточки с 

изображениями кругов 

разной величины. 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 10 

шт. для каждого ребёнка), 

листы бумаги, карандаши, 

круги разной величины. 

объяснение, 

загадывание и 

отгадывание загадок. 

развитие. 

 Занятие 5 (стр.36). Совершенствовать умение 

составлять число 9 из единиц. 

Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание 

независимости результата счёта 

от его направления. 

Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путём 

взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения 

словами тяжёлый, лёгкий, 

тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету 

и форме. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 1 до 9, 5 

карточек с цифрой 1, 

лента, на которой разным 

цветом написаны девять 

единиц, деревянный и 

металлический шарики 

одинакового размера, 2 

банки с водой. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 1 

до 9, листы бумаги с 

изображением трёх кругов, 

наборы геометрических 

фигур, подносы. 

Упражнение, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие. 
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 Занятие 6 (стр.38). Познакомить с составом числа 10 

из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. 

Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к 

названному. 

Уточнить представление о весе 

предметов и относительности 

веса при их сравнении. 

Формировать представления о 

временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, матрёшка, 

картинки с изображением 

времён года, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 9 

кругов одного цвета, 

магнитная доска, 3 

непрозрачных ведёрка с 

разным количеством 

пшена. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 

до 9, цветные круги (по 12 

шт. для каждого ребёнка). 

Упражнение, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

дидактическая игра, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

 Занятие 7 (стр.41). Продолжать учить составлять 

число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением 

числа 10. 

Закрепить навыки счёта в прямом 

и обратном порядке в пределах 

10. 

Дать представления о 

многоугольнике на примере 

треугольника и 

четырёхугольника. 

Закреплять умение 

Демонстрационный 

материал. Мяч. Конверты с 

заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

карточки с изображением 

разного количества 

предметов (до 10 

предметов), треугольники, 

четырёхугольники, 

магнитная доска, картинка 

с изображением 

Дровосека, составленного 

из разных 

многоугольников. 

Игровая ситуация, 

объяснение, вопросы, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений 

на плане, определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их 

пространственное положение. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, 

многоугольники. 

 Занятие 8 (стр.44). Учить составлять число 3 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о 

многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, 

углы и вершины. 

Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

Демонстрационный 

материал. 2 набора 

карточек с цифрами от 0 

до9 (двух цветов), 3 

жёлтых и 3 тёмно-жёлтых 

круга, картинки с 

изображением лисы и кота, 

квадрат, сделанный из 

счётных палочек, картинка 

с изображением лисы, 

составленной из 

многоугольников, модель 

«Времена года». 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, 3 

жёлтых и 3 красных круга, 

пластилин, конверты с 

геометрическими 

фигурами. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы, 

дидактическая игра. 

 Познавательное 

развитие, 

физическое 

развитие, речевое 

развитие. 

-НОЯБРЬ- 

1. Занятие 1 (стр.46). Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, 6 кругов, отличные 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

Ребёнок должен: 

1.Уметь составлять числа 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 из двух меньших 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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Закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 10. 

Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных 

частей. 

Совершенствовать представления 

о весе предметов и умение 

определять независимо от 

внешнего вида одинаково весят 

предметы или нет. 

Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 

по цвету модели дома; 

маленький железный шар, 

большой пластмассовый 

шар; 2 деревянных кубика 

одного размера и веса, но 

разного цвета; звёздочки. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, листы 

бумаги, картинки с 

контурным изображением 

ракеты и самолёта, 

составленных из 

геометрических фигур, 2 

набора геометрических 

фигур, 2 набора карточек с 

цифрами от 1 до 7. 

чисел и раскладывать их на 

два меньших числа. 

2.Знать образование чисел 

второго десятка в пределах 20. 

3.Уметь измерять величину 

предметов с помощью 

условной меры. 

 

2. Занятие 2 (стр.48). Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 

15. 

Совершенствовать умение 

строить сериационный ряд по 

весу предметов. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги 

и отражать в речи 

пространственное расположение 

предметов словами: вверху, 

Демонстрационный 

материал. Полоска бумаги, 

15 кругов, магнитная 

доска, 10 счётных палочек 

в пучке, корзина, 10 

морковок, 10 свёкол, 5 

разных по весу баночек, 

картинки с изображением 

овощей.  

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, резинки, 

карточки с цифрами от 0 

до 9, листы бумаги, 

наборы геометрических 

фигур. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 
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внизу, слева, справа. 

3. Занятие 3 (стр.51). Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением 

величин с помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений 

и схем. 

Демонстрационный 

материал. Две корзины: в 

одной 10 мячей, в другой 5 

мячей, банка с рисом, 6 

кубиков, ложка, стакан, 

линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная 

полоска, 2 коробки с 

карандашами, карточки с 

цифрами. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

листы бумаги с 

изображением здания 

детского сада и участка, 

круги, треугольники, 

карандаши. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4. Занятие 4 (стр.54). Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 

картинки с изображением 

7 гномов в шапочках 

одного цвета, 6 шапочек 

разного цвета, полоска 

бумаги, мера (бумажная 

полоска), цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Круги одного цвета (по 9 

Игровая ситуация, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое  
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ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

шт. для каждого ребёнка), 

силуэт корзины (по 2 шт. 

для каждого ребёнка), 

полоски бумаги, меры, 

фишки, наборы счётных 

палочек, резинки, лист 

бумаги в крупную клетку, 

цветные карандаши. 

- Занятие 5 (стр.55). Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Закреплять навыки счёта в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 

Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной 

меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Демонстрационный 

материал. 

Карточки с цифрами, 15 

карточек с изображением 

мышат в маечках, 8 

картинок с изображением 

осьминогов. 

Раздаточный материал. 

Полоски – дорожки, 

условные меры, 

треугольники (по 2 шт. для 

каждого ребёнка), круги 

одного цвета (по 8 шт. для 

каждого ребёнка), листы 

бумаги в клетку, простые 

карандаши. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

1. Занятие 6 (стр.58). Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счёта в 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами от 0 до 9, 20 

картинок с изображением 

мышат, куб, по высоте 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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пределах 20. 

Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной 

меры. 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

равный 5 мерам – 

полоскам, полоска бумаги 

(мерка). 

Раздаточный материал. 

Круги двух цветов (по 9 

кругов каждого цвета для 

каждого ребёнка), листы 

бумаги в клетку, на 

которых в начале строки 

нарисованы две точки с 

интервалом в одну клетку, 

карандаши, кубы, равные 

по высоте 3 полоскам – 

мерам (по 1 кубу на двоих 

детей), полоски бумаги 

(меры), счётные палочки. 

2. Занятие 7 (стр.61). Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 

числа. 

Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному 

или обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами от 0 до 9, «отрез 

ткани» (лист бумаги), 

равный 6 мерам по длине и 

4 мерам по ширине, 

полоска бумаги (мера), 10 

кругов одного цвета 

(пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, 10 

кругов одного цвета, 10 

треугольников одного 

цвета, тетради в клетку, на 

Игровая ситуация, 

объяснение, 

упражнение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 
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ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

которых дано начало 

шифровки, карандаши. 

3. Занятие 8 (стр.64). Закреплять представления о 

количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять 

число 10 из единиц. 

Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов; 

познакомить с зависимостью 

результатов измерения от 

величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение 

моделировать предметы с 

помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал. 

Круги разного цвета (по 10 

шт. для каждого ребёнка), 

счётные палочки, плоские 

геометрические фигуры. 

Дидактическая игра, 

упражнение, 

объяснение, вопросы, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-ДЕКАБРЬ  - 

1. Занятие 1 (стр.67). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1, 5, 10 копеек. 

Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

Уточнить представления о 

многоугольниках и способах их 

Демонстрационный 

материал. Буратино, 

купюры и монеты разного 

достоинства, карандаш, 

ластик, тетрадь, ручка, 3 

обруча одного цвета, 

коробка, геометрические 

фигуры (2 круга, 2 

Игра, упражнение, 

объяснение, вопросы. 

Ребёнок должен: 

1.Знать монеты достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек, иметь представление о 

их наборе и размене. 

2.Уметь считать по заданной 

мере, когда за единицу счёта 

принимается не один, а 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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классификации по виду и 

размеру. 

треугольника и 2 

прямоугольника разных 

цветов и размеров). 

несколько предметов. 

3.Иметь представление о 

времени, знать что такое 

песочные часы. 

4.Уметь измерять объём 

сыпучих и жидких веществ с 

помощью условной меры. 

5.Познакомиться с часами, 

уметь устанавливать время на 

макете часов, различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. 

Уметь моделировать 

геометрические фигуры. 

 

2. Занятие 2 (стр.69). Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

Учить считать по заданной мере, 

когда за единицу счёта 

принимается не один, а несколько 

предметов. 

Развивать представления о 

времени, познакомить с 

песочными часами. 

Демонстрационный 

материал. Магнитная 

доска, конверт, карандаш, 

ластик, ручка, линейка, 

тетрадь, ценники (от 1 до 

10 рублей); круги двух 

цветов (по 10 шт. каждого 

цвета), песочные часы с 

интервалами в 1, 2, 5 

минут. 

Раздаточный материал. 

Монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей в 

целлофановых мешочках, 

квадраты одного цвета и 

размера (по 10 шт. для 

каждого ребёнка), счётные 

палочки. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. Занятие 3 (стр.71). Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Развивать чувство времени, учить 

регулировать свою деятельность 

в соответствии с временным 

интервалом. 

Продолжать учить считать по 

Демонстрационный 

материал. Набор монет из 

картона достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, песочные 

часы с интервалом в 3 

минуты, ёлочные 

украшения, ценники, 20 

кругов одного цвета и 

размера, 10 карточек с 

изображениями различных 

Дидактическая игра, 

упражнение, вопросы, 

объяснение. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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заданной мере в пределах 20. 

Развивать умение воссоздать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам. 

предметов. 

Раздаточный материал. 

Наборы монет из картона 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, квадратов одного 

цвета и размера, кругов 

одного цвета и размера, 10 

конвертов с частями 

картинок из игры 

«Колумбово яйцо», 

тетради в клетку, на 

которых дано начало 

задания. 

4. Занятие 4 (стр.73). Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 

их наборе и размене. 

Учить измерять объём сыпучих 

веществ с помощью условной 

меры. 

Познакомить детей с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов. 

Продолжать учить определять 

форму предметов и их частей. 

Демонстрационный 

материал. Картинка с 

изображением кормушки с 

птицами, стакан с 

семечками, ценник в 10 

рублей, стакан с пшеном, 2 

прозрачные миски, 

столовая ложка, стакан, 

колечко, полоска картона, 

салфетка, пакет, контурное 

изображение скворечника 

с нарисованным 

посередине кругом, 

будильник, наручные 

часы, настенные часы с 

кукушкой, макет 

циферблата часов. 

Упражнение, чтение 

художественной 

литературы, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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Раздаточный материал. 

Счёты, наборы монет из 

картона, разрезанные на 

части картинки с 

изображением 

скворечников. 

 Занятие 5 (стр.76). Продолжать учить измерять 

объём сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на 

макете часов. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Закреплять представления о 

многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

Демонстрационный 

материал. Миска с мукой, 

банка, поднос, макет часов, 

пятиугольник, 

шестиугольник. 

Раздаточный материал. 

Миска с мукой, банки, 

чайные ложки, макеты 

часов, тетради в клетку с 

образцом задания, 

карандаши, 

многоугольники, круги. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Занятие 6 (стр.77). Познакомить с правилами 

измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

Демонстрационный 

материал. Песочные часы с 

интервалом в 5 минут; 

книга со стихами о 

геометрических фигурах, 

карточки с цифрами от 0 

Упражнение, чтение 

художественной 

литературы, 

объяснение, вопросы 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. 

Развивать «чувство времени»; 

учить различать длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 минут. 

Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

до 9, металлофон, барабан, 

бубен, непрозрачный 

кувшин с молоком, стакан, 

банка, полоска бумаги, 

миска прозрачная с 

отметкой. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, верёвка, 

счётные палочки, 

выкройка куба, 10 кругов 

одного цвета и размера. 

 Занятие 7 (стр.80). Совершенствовать умение 

раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

Закреплять представления о 

последовательности времён и 

месяцев года. 

Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. 

Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, 

сравнивать целое и часть 

множества. 

Демонстрационный 

материал. Верёвка, 2 

обруча, карточки с 

цифрами, камушки, 

картинка с изображением 

птиц, сидящих на двух 

ветках, картинки с 

изображением разных 

времён года и месяцев 

осени. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами от 0 

до 9, счётные палочки, 

верёвочки. 

Упражнение, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

объяснение, вопросы, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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 Занятие 8 (стр.83). Закреплять умение раскладывать 

число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Развивать умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры (стр.83). 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами разного цвета 

(2набора). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

тетради в клетку с 

образцом узора, листы 

бумаги в клетку, на 

которых изображены 

квадрат, прямоугольник, 

пятиугольник, цветные и 

простые карандаши. 

Игра, упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

-ЯНВАРЬ- 

 Занятие 1 (стр.85). Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах.. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Ваза, 4 флажка, 

3 кубика, квадраты двух 

цветов, 5 треугольников 

одного цвета, картинки со 

схематичным 

изображением детей в 

разных позах, 5 листов 

ватмана с изображением 

геометрических фигур 

(круга, квадрата, 

прямоугольника, 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

Ребёнок должен: 

1.Уметь составлять 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2.Иметь представления о 

геометрических фигурах и 

уметь рисовать их на листе 

бумаги. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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треугольника, овала), 

картинка с изображением 

кошек, расположенных в 

три ряда. 

 Занятие 2 (стр.88). Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 4 картонных 

модели монет, картинка с 

изображением лабиринта. 

Раздаточный материал. 

Наборы красных и жёлтых 

кругов, тетради в клетку с 

образцом рисунка, 

картинки с изображением 

лабиринтов, цветные 

карандаши. 

Игровая ситуация, 

дидактическая игра, 

рассматривание 

образца, вопросы, 

объяснение. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Занятие 3 (стр.90). Продолжать учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять 

объём жидких веществ с 

помощью условной меры. 

Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Ведёрко с 

подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, 

прозрачная ёмкость для 

воды, мерный стакан, 

лейка. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки двух 

цветов, тетради в клетку с 

образцом узора, 

карандаши, картинки с 

изображением детей, 

занимающихся 

Упражнение, 

объяснение, вопросы, 

рассматривание 

образца. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 
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различными видами 

зимнего спорта, имеющие 

5 отличий. 

 Занятие 4 (стр.93). Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Развивать внимание, логическое 

мышление. 

Демонстрационный 

материал. Картонные 

модели монет разного 

достоинства (рубли). 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами, 

счётные палочки, 

картонные монет разного 

достоинства (рубли), 

тетради в клетку с 

образцами узора, 

карандаши, рабочие 

тетради. 

Игровая ситуация, 

упражнение, 

рассматривание 

образца, объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Занятие 5 (стр.95). Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами 

и устанавливать время на макете 

часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами, 9 рыбок, 2 панно 

с изображением 

аквариума. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, тетради в 

клетку с образцом узора. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы, 

рассматривание 

образца. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 Занятие 6 (стр.96). Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

Демонстрационный 

материал. Каточки с 

изображением кругов (от 1 

Дидактическая игра, 

упражнение, 

 Познавательное 

развитие, речевое 
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на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представления 

о последовательности чисел в 

пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 

8 равных частей и сравнивать 

целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга. 

до 20 кругов; 10 красных 

кругов и 10 синих), панно 

с прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 

фигурок животных. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, круги, 

ножницы, рабочие тетради, 

карандаши. 

объяснение, вопросы. развитие. 

 Занятие 7 (стр.98). Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением дубов (7 

шт.), сосен (3 шт.), 

шестиголового змея; лист 

бумаги с изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров, 

карточки с цифрами от 0 

до 20. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, 

карточки с цифрами от 1 

до 20, листы бумаги с 

изображением 

геометрических фигур 

разных видов и размеров, 

цветные карандаши, листы 

Упражнение, 

дидактическая игра, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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бумаги. 

 Занятие 8 

(стр.100). 

Продолжать учить детей 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, 

воображение. 

Демонстрационный 

материал. Серия картинок 

«Распорядок дня», 

картинки с изображением 

5 кактусов, девочки, 

несущей 2 кактуса, 

карточка со знаком 

вопроса, картинка с 

изображением воздушных 

шаров (9 шаров, 2 из них 

улетают), открытки с 

изображением предметов 

разной формы. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради, 

геометрические фигуры, 

карандаши, круги двух 

цветов. 

Дидактическая игра, 

упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. Занятие 1 

(стр.101). 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение. 

Упражнять в счёте предметов по 

образцу. 

Учить измерять длину отрезков 

прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов, 9 картинок с 

изображением зайчиков, 

карточки с изображением 

зайца, медведя, ежа, лося, 

волка, лисы; сковороды, 

кастрюли, дуршлага, 

чайника, миски, ковша; 

пальто, шапки, брюк, 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

Ребёнок должен: 

1.Уметь измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

2.Уметь определять время с 

точностью до 1 часа. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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кофты, свитера, 

комбинезона. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, простые 

карандаши, рабочие 

тетради, листы бумаги с 

изображением двух 

домиков разного цвета и 

дорожек к ним разной 

длины и разного цвета, 2 

полоски бумаги в клетку, 

карточки с цифрами. 

2. Занятие 2 

(стр.103). 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть 

зимние месяцы. 

Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением разных 

месяцев зимы, 2 ветки 

дерева, силуэты птиц 6 10 

синиц, 10 снегирей, 

картинки с изображением 

предметов с ценниками, 

коробка с прорезями. 

Раздаточный материал. 

Счёты, наборы монет 

достоинством 2, 5, 10 

рублей; монеты 

достоинством 1 рубль, 

тетради в клетку, 

геометрические фигуры, 

счётные палочки. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. Занятие 3 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

Упражнение, 

дидактическая игра, 

 Познавательное 

развитие, речевое 
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(стр.106). на сложение и вычитание. 

Закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели и правильно использовать 

в речи слова: раньше, позже, 

сначала, потом. 

Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямых 

линий и измерять его длину по 

клеткам. 

Развивать представления о 

величине предметов. 

цифрами и знаками «+», «-

», «=», 9 флажков, 9 

ленточек, 2 набора 

карточек с цифрами от 1 

до 7 разных цветов; 

картинка с изображением 

горшка и 2 палочек, 

полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку, цветные 

карандаши. 

объяснение, вопросы, 

чтение 

художественной 

литературы. 

развитие. 

4. Занятие 4 

(стр.109). 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе 

предметов. 

Закреплять умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

Демонстрационный 

материал. Коробка, 3 

квадрата, 5 карандашей. 

Чашечные весы, 2 кубика 

из пластилина одинаковой 

массы. 

Раздаточный материал. 

Красный и зелёный круги, 

карточка с цифрами и 

знаками «+», «-», «=», 

тетради в клетку, простые 

и цветные карандаши, 

конверты с разрезанными 

квадратами, листы бумаги 

с моделями для решения 

Упражнение, 

дидактическая игра, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 
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задач. 

 Занятие 5 

(стр.111). 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с 

точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением машин, 

самолётов, ватман с 

изображением дома, макет 

часов, карточки с цифрами 

и арифметическими 

знаками, контурное 

изображение ели, равной 

по высоте одной из трёх 

елей у детей. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги с моделями 

для решения задач, 

цветные карандаши. 4 

макета часов, контурные 

изображения елей разной 

высоты, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

счётные палочки, рабочие 

тетради. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

 Занятие 6 

(стр.114). 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счёта 

со сменой его основания. 

Продолжать развивать 

Демонстрационный 

материал. Мяч, панно 

«Корзина» с прорезями, 8 

силуэтов яблок, 8 силуэтов 

груш. 

Раздаточный материал. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать 

их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

Тетради в клетку, простые 

и цветные карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

карточки с изображением 

геометрических фигур. 

 Занятие 7 

(стр.116). 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать навыки счёта 

со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в соответствии с 

условными обознчениями. 

Демонстрационный 

материал. Круги двух 

цветов (по 10 кругов 

каждого цвета), 3 полоски, 

равные по длине 3 кругам, 

2 полоски, равные по 

длине 5 кругам, ватман с 

моделью перекрёстка, 

дорожными знаками, 2 

светофорами, маленькие 

куклы, машины. 

Раздаточный материал. 

Счётные палочки, листы 

бумаги, цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

Упражнение, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

 Занятие 8 

(стр.118). 

Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Закреплять представления о 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. 

Пластилин, счётные 

Упражнение, 

дидактическая игра, 

объяснение, вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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количественном и порядковом 

значении числа, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. 

Развивать внимание, 

воображение. 

палочки, карточки с 

изображением 

геометрических фигур, 2 

модели для решения 

арифметических задач, 

цветные карандаши. 

-МАРТ - 

 Занятие 1 

(стр.120). 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

Упражнять в умении определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, картинка с 

изображением совы, макет 

часов , карточки с цифрами 

и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Макеты часов, листы 

бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

круги, ножницы. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра. 

Ребёнок должен: 

1.Понимать отношение рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

2.Уметь последовательно 

называть времена и месяцы 

года. 

3.Уметь определять вес 

предметов с помощью весов. 

4.Уметь последовательно 

называть дни недели. 

5.Уметь ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

 Занятие 2 

(стр.123). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение 

Демонстрационный 

материал. Мяч, карточки с 

цифрами, арифметическими 

знаками и знаками «>», «<», 

«=», панно «Ваза», 3 

ромашки, 5 васильков, 2 

полукруга и целый круг, 

Упражнение, 

дидактическая 

игра, объяснение, 

вопросы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 



 69 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Развивать внимание. 

цветные мелки. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 

карандаши. 

 Занятие 3 

(стр.126). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять 

длину предметов с помощью условной 

меры. 

Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, мел, 

карточка с изображением 

квадрата, конверт, 2 

полукруга, целый круг, 

карточки с 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Карточки со схемами пути 

от дома до школы, полоски 

картона (условные меры), 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

 Занятие 4 

(стр.128). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении составлять число 

из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. 

Закреплять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, учебные 

принадлежности с 

ценниками, весы, вата, 

шарик из пластилина, 

картинка с изображением 

ранней весны, дощечка, на 

которую нанесён слой 

пластилина. 

Раздаточный материал. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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Развивать умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

Наборы моделей монет 

разного достоинства, 

тетради в клетку с 

образцами узора, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

листы бумаги. 

1. Занятие 5 

(стр.130). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его 

части на основе счёта. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

мяч, карточки со 

схематичными 

изображениями человечков в 

различных позах, бубен, на 

доске в клетку образец 

узора. 

Дидактическая 

игра, упражнение, 

вопросы, 

объяснение, 

рассматривание 

образца. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2. Занятие 6 

(стр.132). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

Развивать способность в 

моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное 

Демонстрационный 

материал. Мяч. 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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восприятие формы. 

3. Занятие 7 

(стр.134). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

конструировать объёмные 

геометрические фигуры. 

Упражнять в счёте в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Демонстрационный 

материал. Картинка «Улица 

нашего города», на которой 

изображено 4 грузовых и 6 

легковых машин, мяч, 

таблица с изображением 

дорожных знаков. 

Раздаточный материал. 

Карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

тетради в клетку с образцом 

задания, плакат с 

изображением дорожных 

знаков, карандаши. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4. Занятие 8 

(стр.136). 

Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счёта со 

сменой основания счёта в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. 4 карточки с 

отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради 

в клетку, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-АПРЕЛЬ - 

1. Занятие 1 

(стр.138). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

Дидактическая 

игра, упражнение, 

Ребёнок должен: 

1.Уметь «читать» 

Познавательное 

развитие, речевое 
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сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

цифрами 8 и 10, 3 обруча, 

набор кругов, 

треугольников, квадратов 

разного размера и цвета, 2 

карточки с изображением 

моделей задач, песочные 

часы с интервалами в 1 и 3 

минуты, фишки, 2 картинки 

с изображением матрёшек, 

отличающихся друг от 

друга. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку, 2 набора 

карточек с цифрами и 

арифметическими знаками, 

карандаши. 

объяснение, 

вопросы. 

графическую информацию, 

обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их 

движения. 

2.Уметь создавать сложные по 

форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

3.Иметь представление об 

объёмных и плоских 

геометрических фигурах. 

4.Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 

20. 

развитие. 

2. Занятие 2 

(стр.140). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

Упражнять  умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Картинки с 

изображением времён года, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

картинки «Зажги лампу», 

цветные карандаши, 2-3 

набора карточек с цифрами 

от 1 до 7. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы, чтение 

художественной 

литературы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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3. Занятие 3 

(стр.143). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую 

информацию, обозначающую 

пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Цветные 

карандаши, образец 

лабиринта, числовая 

линейка, 2 сюжетные 

картинки с 8-10 отличиями. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с 

изображением двух 

числовых линеек, состоящих 

из 10 клеток, карандаши, 

картинки с изображением 

лабиринтов. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

4. Занятие 4 

(стр.145). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение создавать сложные 

по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Числовая лента, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

две числовые линейки на 

доске. 

Раздаточный материал. 

Тетради с изображением 

двух числовых линеек и 

геометрических фигур, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

наборы геометрических 

фигур и счётных палочек, 

листы бумаги. 

Упражнение, 

дидактическая 

игра, объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 
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1. Занятие 5 

(стр.147). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его га 

два меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, ключ, 

конверт, образец ключа на 

доске в клетку. 

Раздаточный материал. 

Тетради в клетку с образцом 

рисунка, карандаши, 

карточки с цифрами и 

арифметическими знаками, 

рабочие тетради. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2. Занятие 6 (стр. 

149). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об 

объёмных и плоских геометрических 

фигурах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Раздаточный материал. 

Карточки на которых даны 

схемы расположения столов 

в группе с указанием места 

каждого ребёнка, рабочие 

тетради, тетради в клетку с 

образцом рисунка, 

карандаши. 

Упражнение, 

рассматривание 

образца, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

3. Занятие 7 

(стр.151). 

Продолжать учить самостоятельно, 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 1 квадрат, 4 

прямоугольных 

треугольника. 

Упражнение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

объяснение, 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Раздаточный материал. 

Цветные карандаши, тетради 

в клетку с образцом узора, 

конверты с разрезанными 

квадратами, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками. 

вопросы. 

4. Занятие 8 

(стр.153). 

Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Демонстрационный 

материал. Карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

числовая линейка на доске в 

клетку. 

Раздаточный материал. 

Простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими знаками, 

листы, бумаги с 

изображением шариков 

разного цвета и величины, 

тетради в клетку. 

Упражнение, 

объяснение, 

вопросы. 

 Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-МАЙ-:     Повторение пройденного материала. 

 

Основная литература при подготовке к ОД: 

1. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 
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-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира- 

№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый материал: Методы и приёмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- СЕНТЯБРЬ - 

 

1. 

 

«Школьные 

принадлежности» 

(стр.6). 

 

 

Учить делать простейшие 

обобщения. Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно 

– развивающей среды. Развивать 

мышление, познавательные 

способности. Продолжать 

психологическую подготовку 

детей к школе. 

Аудиозапись песни «Чему 

учат в школе», рюкзак 

школьный, школьные 

принадлежности, мяч, 

игрушки. 

Загадывание и 

отгадывание загадок, 

дидактическая игра, 

упражнение, вопросы, 

объяснение. 

Достаточно хорошо 

владеет устной 

диалогической речью, 

способностью 

действовать 

самостоятельно; 

проявляет стремление к 

получению знаний; 

описывает предметы, 

интересуется причинно–

следственными связями; 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

2. 

 

«Машины 

специального 

назначения» 

(стр.23). 

Уточнить представление о 

транспорте специального 

назначения; продолжать изучать 

правила дорожного движения; 

развивать наблюдательность, 

внимание; расширять кругозор 

детей, обогащать их словарный 

запас. 

Листы бумаги со схематично 

нарисованными машинами; 

круглые листы картона 

красного, жёлтого, зелёного 

цветов; рассказ М.Ильина, 

Е.Сегала «Машины на 

нашей улице», игрушечные 

машины спецназначения; 

фотографии, иллюстрации, 

картинки, рисунки 

различных видов 

транспорта; мультимедийная 

Загадывание и 

отгадывание загадок, 

вопросы, объяснение, 

рассказ педагога, 

чтение художественной 

литературы. 

Умеет описывать 

предметы; знает 

транспорт специального 

назначения, как он 

используется; понимает 

необходимость 

неукоснительного 

соблюдения правил 

дорожного движения; 

уважительно относится к 

людям, связанным с 

работой на транспорте. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие. 
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презентация «Машины – 

помощники». 

 -ОКТЯБРЬ- 

 

1. 

«Инструменты» 

(стр.30). 

Формировать представление 

детей о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве, 

умение сосредотачивать 

внимание на предметах и 

явлениях предметно – 

развивающей среды; обогащать 

активный словарь; развивать 

лексико – грамматический строй 

речи, воображение, 

эмоционально – волевую сферу. 

Инструменты, предметные 

картинки, карточки. 

Загадывание и 

отгадывание загадок, 

вопросы, объяснение, 

упражнение, 

дидактическая игра. 

Знает названия 

инструментов, какую 

работу ими можно 

выполнять; умеет делать 

простейшие обобщения, 

способен управлять 

своим поведением. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

2. 

 

«Кем быть?» 

(Знакомство с 

профессиями) 

(стр.34). 

Расширять представления детей о 

разнообразии профессий, 

конкретных трудовых действиях; 

формировать обобщённое 

понятие «профессия 2; обогащать 

активный словарь; продолжать 

развивать память, внимание, 

мышление. 

Стихотворение 

В.Маяковского «Кем 

быть?»; предметные 

картинки, рисунки. 

Чтение художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

вопросы, объяснение, 

загадывание и 

отгадывание загадок. 

Понимает значимость 

профессий в жизни 

людей, уважительно 

относится к людям 

разных профессий; имеет 

представление о 

профессиях; владеет 

диалогической речью, 

умеет задавать педагогу 

вопросы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-НОЯБРЬ- 

1. «Что нам стоит 

дом построить?» 

(стр.40). 

Расширять представления детей о 

строительстве домов; развивать 

мышление, речь, 

пространственную ориентировку; 

воспитывать уважение к труду 

строителей. 

Картинки с различными 

видами домов и 

строительных машин; 

игрушечные крупные 

строительные формы. 

Беседа, вопросы, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра. 

Владеет 

конструктивными 

способами 

взаимодействия со 

сверстниками и 

педагогом; имеет 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие. 
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представление о 

профессии строителя. 

2. «В стране 

спортландии» 

(стр.44). 

Познакомить детей с различными 

видами спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, теннис, 

бокс, гимнастика, лёгкая 

атлетика); совершенствовать 

умение детей ориентироваться на 

плоскости листа; обогащать 

словарь детей, упражнять детей в 

образовании слов; развивать 

мелкую моторику кистей рук, 

учить сравнивать предметы. 

Картинки с изображением 

разных видов спорта, 

спортивный инвентарь, 

зелёные листы бумаги с 

разметкой футбольного 

поля, картонные мячи; 

настоящие футбольный, 

баскетбольный, 

волейбольные мячи; простые 

карандаши, нарисованные 

волнистые и 

зигзагообразные линии; 

цветной картон, материалы 

для аппликации. 

Беседа, дидактическая 

игра, демонстрация 

картин, вопросы, 

объяснение. 

Понимает значимость 

спорта в жизни людей, 

знает названия видов 

спорта, спортивного 

инвентаря, элементарные 

правила здорового образа 

жизни; владеет 

диалогической речь. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие. 

-ДЕКАБРЬ- 

1. «Семья» (стр.62). Формировать общее понятие 

«семья»; расширять знания детей 

о родственных связях; развивать 

речь, мышление, восприятие, 

эмоционально-волевую сферу; 

воспитывать у детей добрые 

чувства к родителям. 

Рисунки, фотографии, 

карточки. 

Беседа, объяснение, 

вопросы, дидактическая 

игра, упражнение, 

рассказ педагога. 

Имеет представление о 

родственных отношениях 

в семье; знает имена 

родственников; 

уважительно относится к 

членам семьи. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

2. «Почта» (стр.67). Формировать у детей 

представление о почте; развивать 

речь, мышление, внимание, 

память, пространственную 

ориентировку; воспитывать 

уважение к труду работников 

почты. 

Конверт, картинки, 

изображающие работу 

почты, почтовые открытки, 

марки. 

Чтение художественной 

литературы, вопросы, 

объяснение, беседа, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

упражнение. 

Имеет представление о 

работе почты, профессиях 

людей, работающих на 

почте. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие. 

-ЯНВАРЬ- 
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1. «Путешествие в 

библиотеку» 

(стр.71). 

Формировать представление 

детей о библиотеке; развивать 

речь, пространственно-

временные представления, 

мышление, внимание, память; 

прививать любовь к книгам, 

бережное отношение к ним, 

уважение к труду библиотекарей. 

Книги; картинки с 

изображениями интерьера 

библиотеки, читального 

зала. 

Рассказ педагога, 

вопросы, объяснение, 

чтение художественной 

литературы, беседа, 

загадывание и 

отгадывание загадок. 

Имеет представление об 

истории библиотеки, 

правилах пользования 

библиотекой; бережно 

относится к книгам. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. «Бытовые 

предметы» 

(стр.79). 

Расширять представления детей о 

знакомых бытовых предметах, 

познакомить с историей их 

происхождения, разнообразием 

(зубная щётка, мыло, расчёска, 

ножницы, игла); развивать 

мышление, любознательность, 

мелкую моторику; продолжать 

развивать речь детей: обогащать 

словарь, формировать умение 

строить предложения. 

Зубная щётка, мыло, 

ножницы, расчёска, игла; 

мультимедийная 

презентация по теме; бумага. 

Загадывание и 

отгадывание загадок, 

вопросы, объяснение, 

рассказ педагога, 

упражнение, 

дидактическая игра. 

Знает назначение 

бытовых предметов, 

умеет ими пользоваться; 

адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения; соблюдает 

правила поведения во 

время занятий; может 

самостоятельно 

применять усвоенные 

знания. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. «Постельные 

принадлежности» 

(стр.84). 

Познакомить с постельными 

принадлежностями и научить 

различать их; предоставить 

возможность получить 

удовольствие от чистого и 

выглаженного постельного 

белья, красивых покрывал; 

упражнять в различении 

постельных принадлежностей по 

назначению и величине, в 

понимании слов: сверху, внизу и 

Комплект детского 

постельного белья; 

постельные принадлежности 

для игрушек. 

Чтение художественной 

литературы, вопросы, 

объяснение, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

рассказ педагога, игра, 

упражнение. 

Знает названия 

постельных 

принадлежностей, 

получает удовольствие от 

красивого, чистого белья; 

различает постельные 

принадлежности по 

величине и по 

назначению. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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предлогов: на, под и т.п. 

2. «Электроплита» 

(стр.93). 

Формировать представления 

детей об электроплите, её 

назначении; закреплять в речи 

слово «электроплита»; развивать 

мышление, речь, память; 

воспитывать правильное 

отношение к электроприборам; 

продолжать развивать речь 

детей: обогащать словарь, 

формировать умение строить 

предложения. 

Картинки или 

мультимедийная 

презентация. 

Рассказ педагога, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

вопросы, объяснение, 

упражнение. 

Знает назначение плиты; 

понимает необходимость 

соблюдения правил 

безопасности; владеет 

диалогической речью. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-МАРТ- 

1. «Кухонный 

комбайн» 

(стр.101). 

Познакомить детей с кухонным 

комбайном, его назначением и 

функциями; развивать мышление, 

речь, память; развивать умения и 

навыки правильного обращения с 

электроприборами. 

Кухонный комбайн, овощи. Игра, упражнение, 

вопросы, объяснение. 

Знает назначение 

кухонного комбайна; 

понимает необходимость 

соблюдения правил 

безопасности; умеет 

изображать предмет 

путём создания 

отчётливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

2. «Микроволновая 

печь» (стр.107). 

Познакомить детей с 

микроволновой печью, её 

назначением, функциями; 

развивать речь, память, внимание; 

развивать умения и навыки 

правильного обращения с 

Предметные картинки: 

русская печь, микроволновая 

печь, электропечь, 

электрочайник, кофеварка. 

Рассказ педагога, 

вопросы, объяснение, 

игра, упражнение. 

Знает назначение 

микроволновой печи, об 

опасности, исходящей от 

неё, правила пользования 

микроволновой печью; 

способен воплотить 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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электроприбором. собственный замысел в 

рисунке. 

-АПРЕЛЬ- 

1. «Радиоприёмник» 

(стр.112). 

Познакомить детей с 

радиоприёмником, его 

назначением и функциями; 

развивать речь, память, 

внимание; учить навыкам 

правильного обращения с 

электроприборами; продолжать 

развивать речь детей: обогащать 

словарь, формировать умение 

строить предложения. 

Радиоприёмник; картинки с 

изображением шарманки; 

цветные карандаши; портрет 

учёного А.Попова. 

Рассказ воспитателя, 

вопросы, объяснение, 

упражнение, игра. 

Знает назначение 

радиоприёмника, умеет 

пользоваться им; владеет 

диалогической речью. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

2. «Музыкальный 

центр» 

(«магнитофон») 

(стр.116). 

Формировать у детей понятие о 

магнитофоне (музыкальном 

центре), его назначении и 

функциях; расширять знания о 

многообразии музыкальной 

техники; развивать мышление, 

память, слух, восприятие; 

продолжать развивать речь 

детей: обогащать словарь, 

формировать умение строить 

предложения. 

Магнитофон или 

музыкальный центр; 

разрезные картинки. 

Чтение художественной 

литературы, игра, 

вопросы, объяснение. 

Интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире; 

владеет диалогической 

речью; знает назначение 

магнитофона или 

музыкального центра; 

умеет описывать предмет, 

сравнивать по величине 

разные электроприборы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

-МАЙ- 

1. «Швейная 

машина» 

(стр.124). 

Познакомить детей с 

назначением и функциями 

электрической швейной машины, 

облегчающей труд в быту; учить 

устанавливать причинно – 

следственные связи; развивать 

речь, мышление, память. 

Игла, швейная машина; 

картинки, рисунок с 

изображением принцессы 

Иголочки; напёрсток; 

мультимедийная 

презентация. 

Чтение художественной 

литературы, рассказ 

педагога, объяснение, 

вопросы, упражнение, 

игра. 

Знает назначение 

швейной машины, 

соблюдает меры 

безопасности; владеет 

диалогической речью; 

умеет задавать вопросы 

педагогу, сопереживать 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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героям сказки. 

2. «Холодильник» 

(стр.133). 

Познакомить детей с 

назначением и функциями 

холодильника; развивать 

мышление, память, внимание; 

формировать правильную 

разговорную речь; воспитывать 

мотивацию к знанию, интерес к 

приобретению новых знаний. 

Картинки с изображением 

холодильника. 

Рассказ педагога, 

объяснение, вопросы, 

упражнение, игра. 

Знает назначение 

бытового 

электроприбора, правила 

пользования им; способен 

самостоятельно 

действовать; может 

следовать социальным 

нормам поведения, 

соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

 

Основная литература при подготовке к ОД:  

1.  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

3. Детям о Республике Коми: парциальная образовательная программа дошкольного образования/ авт.-сост. З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, 

Т.И.Чудова. – Сыктывкар: КРИРО, 2019. 

4. О.В. Павлова «Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа».  

 

- Ознакомление с миром природы- 

№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый материал: Методы и приёмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

 

1. 

 

«Планета 

Земля в 

опасности» 

(стр.26). 

 

Дать детям представление о 

том, что планета Земля – это 

громадный шар. 

Большой мяч голубого цвета, белые 

контуры материков, плакат SOS, 

флажок SOS, бледно-зелёная и 

жёлтая краски, авторучки с чёрным 

и красным стержнями, карандаш, 

Беседа, вопросы, 

объяснение 

Имеет первоначальные 

целостные представления 

о планете Земля. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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 клей. 

2. 

 

«Знакомство с 

лягушками и 

их жизнью в 

естественных 

условиях» 

(стр.39). 

Формировать представление о 

сезонной жизни лягушек и их 

приспособленности к 

наземно-водной среде 

обитания. 

«Картины из жизни диких 

животных» №25, 26. 

Беседа, вопросы, 

объяснение, 

демонстрация картин. 

Имеет представление о 

том, что лягушки – это 

обитатели сырых мест, 

они часто встречаются 

вблизи пруда, озера, 

болота. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. 

 

«Где зимуют 

лягушки?» 

(стр.42). 

Закреплять представления о 

жизни лягушек в природе, 

особенностях их питания, 

передвижения, появления 

новых лягушек, образе жизни 

в разные сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к 

жизни в разных 

температурных условиях. 

Книга «Экология в картинках», 

игрушечная лягушка, кукольный 

стул для лягушки, картины 25, 26. 

Демонстрация картин, 

вопросы, создание 

игровой ситуации, 

объяснение. 

Имеет представление о 

жизни лягушек и их 

приспособленности к 

среде обитания. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

4. «Простые и 

ценные камни 

в природе» 

(стр.44). 

Формировать представления о 

различных камнях, 

использовании ценных камней 

в строительстве и ювелирном 

деле. 

Набор морских и речных камней, 

куски мрамора  гранита, 

иллюстрации с изображением 

зданий, мостов, станций метро, 

памятников, сувениры или женские 

украшения из драгоценных или 

полудрагоценных камней, кусок 

дерева, гвозди, молоток, большая 

банка с водой. 

Опыты, вопросы, 

объяснение, 

демонстрация картин. 

Имеет представление о 

том, что камни в природе 

есть в земле, реках и 

морях. Имеет 

представление о ценных 

камнях, которые 

применяются для 

украшения построек, 

изготовления 

памятников, сувениров. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-ОКТЯБРЬ- 

1. «Почему белые 

медведи не 

живут в лесу?» 

Формировать представления 

об особенностях сезонного 

поведения белых медведей, 

Картины 15, 16, книга «Экология в 

картинках», глобус, маленькие 

изображения животных, клей. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Имеет представление о 

белом медведе и его 

образе жизни. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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(стр.48). их приспособленности к 

среде обитания. Уточнить 

представления о планете 

Земля. 

демонстрация картин, 

вопросы, объяснение, 

беседа 

2. 

 

«Беседа о 

кроте» (стр.54). 

Формировать представления 

об особенностях поведения 

крота, о его 

приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Картина «Кроты». Демонстрация 

картины, вопросы, 

объяснение, беседа. 

Имеет представление об 

особенностях внешнего 

строения и поведения 

крота, о его 

приспособленности к 

подземному образу 

жизни. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. 

 

«Слепые 

землекопы» 

(стр.56). 

Закреплять представления 

детей о кротах. Расширять 

знания о животных, 

живущих в почве, об их 

приспособленности к 

подземному образу жизни. 

Книга «Экология в картинках, глобус, 

маленькие изображения кротов, 

златокротов, сумчатых кротов, 

иллюстрации с изображением 

медведки. 

Демонстрация 

картины, чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

объяснение. 

Имеет представление о 

животных, живущих в 

почве, об их 

приспособленности к 

подземному образу 

жизни. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

4. «Что человек 

делает из 

глины?» 

(стр.58). 

Расширять представление о 

глине, её использовании 

человеком. 

Простая и художественная глина, 

керамические изделия, фаянсовая и 

фарфоровая посуда, глиняные 

горшки, кирпич, иллюстрации с 

изображением кирпичных строений. 

Рассказ педагога, 

вопросы, объяснение. 

Знаком с различными 

изделиями, созданными 

из глины. Имеет 

представление об 

изготовлении кирпичей и 

их значении в 

строительстве. Знаком с 

народной игрушкой – 

дымковской, 

филимоновской. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

-НОЯБРЬ- 

1. «Сравнение 

рыб и 

Формировать обобщённые 

представления о животных, 

Большая ёмкость с водой, лопатки, 

аквариум с рыбами, картины с 

Наблюдение, беседа, 

вопросы, объяснение, 

Имеет обобщённые 

представления о рыбах и 

Познавательное 

развитие, речевое 
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лягушек» 

(стр.60). 

обитающих в воде, их 

приспособленности к водной 

среде обитания. 

изображением лягушек. экспериментирование. лягушках. развитие. 

2. «Сравнение 

песка, глины и 

камней» 

(стр.61). 

Уточнить представления о 

свойствах природных 

материалов. Развивать 

творчество, чувство 

времени. 

Камни и глина, сухой песок в миске, 

часы песочные, большая банка с 

водой, 2-3 гвоздя, молоток, доски для 

лепки, фанера или поднос, фишки-

призы. 

Опыты, наблюдение, 

вопросы, объяснение, 

беседа. 

Имеет представление о 

свойствах песка, глины, 

камней, умеет сравнивать 

материалы, правильно 

называть все их 

особенности, в 

соответствии с их 

свойствами использовать 

в поделках. Знаком с 

песочными часами. 

Познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие. 

3. «Влаголюбивы

е и 

засухоустойчи

вые комнатные 

растения» 

(стр.62). 

Формировать представления 

о разных потребностях и 

приспособленности 

растений к разной среде 

обитания. 

Два растения – типичные 

представители влаголюбивой и 

засухоустойчивой групп (например, 

бальзамин и алое, традесканция и 

агава). 

Рассказ педагога, 

вопросы, объяснение, . 

Имеет представление о 

дифференцированных 

потребностях комнатных 

растений во влаге. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

4. «Беседа об 

осени» 

(стр.69). 

Формировать обобщённые 

представления об осени, 

развивать эстетическое 

восприятие природы. 

Календарь природы, загадки об 

осени, репродукции картин на тему 

«Золотая осень», аудиозаписи 

произведений П.И.Чайковского из 

цикла «Времена года». 

Чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

объяснение, беседа, 

демонстрация картин. 

Имеет обобщённые 

представления об осени, 

как о времени года. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие. 

-ДЕКАБРЬ- 

1. «Где у 

саксаула 

листья?» 

(стр.65). 

Уточнить представления о 

засухоустойчивом дереве и 

месте его обитания. 

Книга «Экология в картинках», 

глобус, картина «Караван 

верблюдов». 

Демонстрация картин, 

чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

Имеет первоначальное 

представление о пустыне. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 



 86 

объяснение. 

2. «Беседа о лесе» 

(стр.78). 

Формировать представления 

о лесе как о природном 

сообществе, взаимосвязи 

всех проживающих в нём 

обитателей. 

Репродукции картин, игрушка 

старичок-лесовичок, предметные 

картинки с изображением хвойных и 

лиственных деревьев, кустарников, 

лесных ягод, муляжи грибов. 

Создание игровой 

ситуации, вопросы, 

демонстрация картин, 

чтение 

художественной 

литературы, 

объяснение, беседа. 

Имеет представление о 

лесе. Видит красоту 

лесного пейзажа на 

картинах. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. «Солнце, 

Земля и другие 

планеты» 

(стр.88). 

Формировать элементарные 

представления о солнечной 

системе. 

Карта или графическая модель 

Солнечной системы, глобус и лампа 

для его освещения, две 

пластилиновые человеческие 

фигурки, шапочки с изображением 

солнца и планет, мел, верёвка, 

игрушечные бинокли. 

Демонстрация карты, 

рассказ педагога, 

вопросы, объяснение. 

Имеет элементарные 

представления о строении 

Солнечной системы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

4. «Как белка, 

заяц и лось 

проводят зиму 

в лесу» 

(стр.98). 

Расширять представления о 

лесе как о сообществе 

растений и животных, их 

приспособленности к жизни 

зимой. 

Картины «Лоси в зимнем лесу», 

«Зайцы в зимнем лесу», «Белки 

спасаются от куницы», игрушечный 

зайчик, фланелеграф, контурное 

изображение сосны, зимнего дерева, 

ели, куста, четырёхэтажного дома, 

предметные картинки. 

Создание игровой 

ситуации, 

демонстрация картин, 

вопросы, беседа, 

объяснение. 

Имеет представление о 

жизни животных в лесу, 

их приспособленности к 

зимнему периоду. 

Устанавливает причинно 

– следственные связи 

между природными 

явлениями, делает 

выводы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-ЯНВАРЬ- 

1. «Земля – 

живая 

планета» 

(стр.103). 

Расширять и уточнять 

представления о планете 

Земля, условиях жизни на ней. 

Карта Солнечной системы, глобус, 

картины с изображением Севера, 

пустыни, моря, шапочки или значки с 

изображением разных животных. 

Беседа, вопросы, 

создание игровой 

ситуации, 

демонстрация карты. 

Имеет представления о 

Солнечной системе. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 
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2. «Волк и лиса 

– лесные 

хищники» 

(стр.107). 

Расширять представления о 

среде обитания хищных 

животных, их жизни зимой. 

Игрушка заяц, картины «Заяц на 

лежке», «Волчья стая зимой», 

«Медвежья берлога», модель 

«Длинные и короткие ноги», 

фланелеграф, контуры дома, 

деревьев. 

Демонстрация картин, 

создание игровой 

ситуации, вопросы, 

объяснение. 

Имеет представление об 

образе жизни лисы и 

волка в зимнее время. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. «Сравнение 

бурого и 

белого 

медведей» 

(стр.109). 

Уточнять и расширять 

представления об образе 

жизни медведей, живущих в 

разных природных условиях, 

их приспособленности к ним. 

Картины «Семья белых медведей», 

«Медвежья берлога», «Медведи 

весной», игрушка заяц, модель 

маскировки. 

Демонстрация картин, 

игра, вопросы, беседа, 

объяснение. 

Имеет представление об 

образе жизни медведей, 

живущих в разных 

природных условиях, их 

приспособленности к 

ним. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

4. «Цепочки в 

лесу» 

(стр.113). 

Уточнять представления о 

лесе как сообществе и 

взаимосвязи его обитателей. 

Фланелеграф, контурные 

изображения растений и животных, 

рассказ «Цепочки в лесу», 

самодельные книги по предыдущим 

рассказам. 

Чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

беседа, объяснение. 

Имеет представление о 

взаимосвязи обитателей 

леса – растений и 

животных, их пищевой 

зависимости друг от 

друга. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. «Кто главный 

в лесу?» 

(стр.117). 

Уточнить представления о 

лесе как сообществе. 

Формировать представления о 

роли человека в жизни леса. 

Картины «Зимняя подкормка диких 

животных», «Лесник спасает зайцев», 

фланелеграф и контурные 

изображения лесных растений и 

животных. 

Чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

рассказ педагога, 

демонстрация картин, 

объяснение. 

Имеет представление о 

взаимосвязи обитателей 

лесного сообщества, их 

пищевой зависимости 

друг от друга. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

2. «Пройдёт 

зима 

холодная» 

(стр.123). 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в 

природе зимой. Развивать 

эстетическое восприятие 

красоты зимней природы и 

«Календарь наблюдения за 

природой», репродукции картин, 

тонированная бумага, краски, кисти 

для рисования. 

Беседа, демонстрация 

картин, вопросы, 

объяснение. 

Имеет представление о 

зиме, о жизни растений и 

животных в это время. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 



 88 

произведений искусства, её 

отражающих. 

развитие. 

3. «Что мы 

знаем о 

птицах?» 

(стр.137). 

Закреплять и обобщать 

представления о жизни и 

приспособленности птиц к 

наземно-воздушной среде 

обитания. 

Картинки с изображением птиц, 

календарь наблюдения за зимующими 

птицами, два листа бумаги, два 

бумажных голубя, веер, набор 

маховых и пуховых перьев. 

Беседа, вопросы, 

объяснение. 

Имеет представление о 

птицах, условиях их 

жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц и 

птиц, живущих в уголке 

природы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

4. «Сравнение 

диких и 

домашних 

животных» 

(стр.140). 

Формировать обобщённые 

представления о домашних 

животных. 

Картины с изображением свиньи, 

коровы, кабана, лося; игрушки: 

медведь, мышка. 

Демонстрация картин, 

вопросы, объяснение, 

игра, загадывание и 

отгадывание загадок. 

Имеет представление о 

домашних животных. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-МАРТ- 

1. «Подарок 

любимому 

человеку к 8 

Марта» 

(стр.130). 

Развивать эстетическое 

восприятие красоты природы 

и произведений искусства, её 

отражающих. Воспитывать 

доброе отношение к близким 

людям. 

Предметы прикладного искусства, 

набор поздравительных открыток, 

материал для рисования. 

Создание игровой 

ситуации, вопросы, 

объяснение, беседа, 

демонстрация картин. 

Развито эстетическое 

восприятие красоты 

природы и 

произведений 

искусства. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие. 

2. «Сравнение 

кроликов и 

зайцев» 

(стр.144). 

Уточнить представления о 

диких и домашних животных. 

Картины с изображением зайцев и 

домашних кроликов; самодельный 

глобус; картинки с изображением 

дикого кролика; игрушечный зайчик 

(бибабо). 

Создание игровой 

ситуации, вопросы, 

демонстрация картин, 

рассказ педагога. 

Имеет представление 

о диких кроликах, 

местах их обитания, 

образе жизни. Знает 

их отличие от зайцев 

и домашних 

кроликов. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. «Когда 

животных в 

Формировать представления о 

равновесии в природе и его 

Фланелеграф, контурные 

изображения лесных цепочек 

Чтение 

художественной 

Имеет представление 

о том, как создаются 

Познавательное 

развитие, речевое 
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природе 

становится 

много или 

мало?» 

(стр.147). 

нарушении. питания, рассказы «Взрыв без шума», 

«Что делать с кроликами?», 

игрушечный зайчик, глобус. 

литературы, вопросы, 

беседа, объяснение. 

в природе пищевые 

связи растений и 

животных. 

развитие. 

4. «Олени и 

хищники» 

(стр.148). 

Расширять и уточнять 

представления о лесе как 

сообществе и 

взаимоотношении их 

обитателей. 

Рассказ «Олени и хищники», картины 

с изображением волков, игрушечный 

зайчик, глобус, фланелеграф, контуры 

цепочек питания. 

Чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

создание игровой 

ситуации, объяснение. 

Имеет представление 

о взаимосвязи 

обитателей леса, 

цепочках питания. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

-АПРЕЛЬ - 

1. «Как черепахи 

живут в 

природе?» 

(стр.153). 

Формировать представления 

о приспособленности 

черепах к жизни в 

естественных природных 

условиях. 

Глобус, картины, на которых 

изображена степь, пустыня, картина 

«Черепахи». 

Демонстрация 

картины, рассказ 

педагога, вопросы, 

объяснение. 

Имеет представление о 

месте обитания и жизни 

черепахи в естественных 

природных условиях. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

2. «Морские 

коровы и 

Красная книга» 

(стр.155). 

Формировать представления 

о роли человека в 

сохранении природы. 

Рассказ «Морские коровы и Красная 

книга», картинки с изображением 

кита, дельфина, моржа, тюленя; 

Красная книга; принадлежности для 

рисования. 

Чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

объяснение, беседа, 

рассказ педагога. 

Имеет представление о 

роли человека в 

сохранении природы. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

3. «Лес в жизни 

человека» 

(стр.156). 

Уточнить представления о 

лесе и его значении в жизни 

человека. 

Картины, предметы быта, посуда, 

предметы декоративно-прикладного 

искусства и др. 

Демонстрация картин, 

вопросы, беседа. 

Имеет представление о 

лесе и его значении в 

жизни человека. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

4. «Птичий город 

на деревьях» 

(стр.174). 

Формировать представление 

о заповедных местах России. 

Картины с изображением птиц 

заповедника, глобус, рассказ «Птичий 

город на деревьях». 

Чтение 

художественной 

литературы, вопросы, 

Имеет представление о 

заповедниках. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-
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демонстрация картин. эстетическое 

развитие. 

-МАЙ- 

1. «Кому нужна 

вода?» 

(стр.178). 

Уточнить представления о 

воде как необходимом 

условии существования всех 

живых организмов. 

Глобус, картины с изображением 

реки, озера, моря, пустыни, схема 

круговорота воды в природе, рассказ 

«Что такое кислый дождь». 

Беседа, вопросы, 

демонстрация картин, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Имеет представление о 

воде. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

2. «Сравнение 

аквариума с 

речкой, 

прудом, 

озером» 

(стр.184). 

Уточнить представления о 

естественном и 

искусственно созданном 

природных сообществах, 

цепочках питания в них. 

Игрушечные рыбы, фланелеграф, 

набор карточек с изображением 

водно-прибрежной зоны и стрелок. 

Создание игровой 

ситуации, вопросы, 

объяснение, беседа, 

игра. 

Имеет представление о 

реке, как сообществе 

растений и животных, 

проживающих в ней. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

3. «Море бывает 

в беде» 

(стр.186). 

Формировать представление 

о море, о влиянии 

деятельности человека на 

жизнь моря. 

Глобус, картины И.К.Айвазовского, 

предметы морского происхождения, 

картины, фотографии, рассказы 

«Нефть в море», «Отчего погибли 

киты». 

Рассказ педагога, 

вопросы, объяснение, 

демонстрация картин, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Имеет представление о 

море, его разных 

состояниях, его 

обитателях. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

4. «Беседа о 

весне» 

(стр.189). 

Формировать представления 

о сезонных изменениях в 

природе весной. 

Календарь природы, загадки о весне, 

репродукции картин, аудиозаписи. 

Беседа, вопросы, 

чтение 

художественной 

литературы, слушание 

музыки, демонстрация 

картин. 

Имеет обобщённое 

представление о весне, 

как о времени года. 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

Основная литература при подготовке к ОД:                                                                                                                                                             

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе  группа.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной  к школе группе детского сада. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016.
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2.3. «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

2.3.1. Содержание  образовательной работы. 

 
    Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы на- учиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

   Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

    Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

    Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, ис- 

пользовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

     Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

    Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

     Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.3.2.  Календарно-тематическое планирование ОД. 

 

-Речевое развитие- 

-СЕНТЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Учить выразительно передавать 

диалоги персонажей, подбирать  

определение к существительным. 

Картина 

 «Лиса с лисятами» 

- Вопросы 

- Словесная игра 

- Выразительно 

передавать диалоги 

персонажей 

- Составлять сюжетный 

рассказ по картине 

- Подбирать определение 

к существительным 

- Подбирать синонимы и 

антонимы 

- Подбирать 

однокоренные слова 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине.  

Учить подбирать однокоренные 

слова к заданному слову. 

Картина  

«В школу» 

- Вопросы 

- Игровое 

упражнение 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Пересказ 

рассказа  

К.Уминского 

«Четыре 

желания» 

Учить предавать текст 

последовательно и точно. 

Учить подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и 

глаголам. 

Картины 

«Времена года» 

- Вопросы 

- Игровое 

упражнение 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Составление 

 текста - 

Учить употреблять 

сложноподчиненные 

Картина - Вопросы 

- Игровое 

- Познавательное 

развитие 
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рассуждения предложения. 

Учить подбирать однокоренные 

слова. 

«Зайцы» упражнение - Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-ОКТЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Учить передавать текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Учить подбирать синонимы и 

антонимы к прилагательным и 

глаголам. 

Картина 

 «Медведица с 

медвижатами» 

- Вопросы 

- Художественное 

слово 

Должны: 

- Передавать текст 

точно, последовательно 

- Составлять 

коллективный рассказ 

- Составлять рассказ по 

плану 

- Образовывать форму 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Составление 

рассказа по 

картинам, на 

тему 

«Домашние 

животные» 

Учить составлять рассказ по одной 

из картин. 

Учить употреблять 

существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Серия картин 

«Домашние 

животные» 

- Вопросы 

- Беседа 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное 

название. 

Учить подбирать определения к 

заданным словам. 

Серия сюжетных 

картин - 4 штуки. 

- Вопросы 

- Словесная игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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4 Составление 

рассказа на 

тему: 

«Первый день 

Тани в детском 

саду» 

Учить составлять рассказ по 

плану. 

Учить образованию формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

Картинки: 

Заяц, волк, белка. 

- Вопросы 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-НОЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Составление 

текста - 

поздравления  

Учить составлять текст - 

поздравления. 

Правильно использовать 

вопросительную и 

утвердительную интонацию. 

Игрушки - 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, балалайка, 

дудочка, гармонь. 

- Вопросы 

- Художественное 

слово 

Должны: 

- Составлять текст 

поздравления 

- Самостоятельно 

придумывать сказку 

- Уметь подбирать 

синонимы к 

прилагательным 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Сочинение 

сказки на тему: 

«Как ежик 

выручил зайца» 

Учить придумывать сказку, 

описывать внешний вид 

персонажей, их поступки. 

Учить подбирать однокоренные 

слова. 

Картинки: еж, заяц - Вопросы 

- Игра 

- Художественное 

слово 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Сочинение 

сказки на тему: 

«День рождения 

зайца» 

Учить самостоятельно 

придумывать сказку; использовать 

описания, диалог. 

Учить образованию формы 

винительного падежа 

Фишки - Вопросы 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 
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множественного числа 

существительных. 

- Речевое развитие 

4 Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов 

 

Учить составлять 

рассказ,используя антонимы. 

Учить подбирать синонимы к 

прилагательным. 

 

Предметы. 

Игрушки из дерева, 

стекла, пластмассы. 

- Вопросы 

- Игровое 

упражнение 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-ДЕКАБРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Составление 

рассказа по 

картине  

«Лиса с 

лисятами» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине. 

Учить подбирать определения. 

Картина  

«Лиса с лисятами» 

- Вопросы 

- Художественное 

слово 

Должны: 

- Составлять сюжетный 

рассказ по картине 

- Пересказывать 

литературный текст 

- Рассказывать связно, 

полно, выразительно 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Пересказ 

рассказа  

Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

Учить пересказывать 

литературный текст, используя 

авторские выразительные 

средства. 

Картинка: ёрш. - Вопросы 

- Беседа 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Составление 

рассказа по 

картине  

Учить рассказывать по картине; 

используя для описания зимы 

образные слова и выражения. 

Картина: 

«Саша и снеговик» 

- Вопросы 

- Игра 

- Художественное 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 
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«Саша и 

снеговик» 

слово развитие 

- Речевое развитие 

4 Составление 

рассказа на 

тему: 

«Моя любимая 

игрушка» 

Учить рассказывать связно, полно, 

выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. 

Игрушки: лисенок, 

щенок. 

- Вопросы 

- Художественное 

слово 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-ЯНВАРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Пересказ сказки  

«У страха глаза 

велики» 

Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, выразительно 

передавая речь персонажа. 

 

Иллюстрации к 

сказке. 

- Объяснения 

- Вопросы 

- Игра 

 

Должны: 

- Пересказывать текст 

сказки последовательно 

- Развивать 

предложенный сюжет 

- Составлять 

коллективный рассказ 

- Включать в 

повествование 

описание природы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Составление 

рассказа на 

тему: 

«Четвероногий 

друг» 

Учить развивать предложенный 

сюжет. Активизировать в речи 

союзы и союзные слова. 

Иллюстрации с 

изображением 

щенка 

- Беседа 

- Игра 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Сочинение 

сказки на 

предложенный 

Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по 

предметным картинкам. 

Картинки с 

изображением: 

мячей, мебели, 

- Вопросы 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 
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сюжет котят, игрушек. - Художественное 

слово 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Составление 

рассказа на 

тему: 

«Как мы играем 

зимой на 

участке» 

Учить включать в повествование 

описание природы, окружающей 

действительности. 

Картина с 

изображением 

«Зимнего леса» 

- Вопросы 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-ФЕВРАЛЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии сюжетных 

картин. 

 

Учить предавать сюжет, 

заложенный в серии картин. 

Учить подбирать определения, 

синонимы и антонимы. 

Сюжетные 

картинки. 

- Вопросы 

- Беседа 

Должны: 

- Передавать сюжет 

заложенный в серии 

картин  

- Соблюдать 

логическую и 

временную 

последовательность 

- Подбирать 

определения, 

сравнения, синонимы, 

антонимы. 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Составление 

рассказа «Как 

Ежик попал в 

беду» 

Учить соблюдать логическую и 

временную последовательность, 

включать в повествование 

элементы описания. 

Сюжетные 

картинки. 

- Вопросы 

- Беседа 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Составление 

рассказа «Как 

Учить составлять связанное 

высказывание по серии сюжетных 

Серия сюжетных - Вопросы - Познавательное 
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зверята пошли 

гулять» 

 

картин картин - Беседа 

 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Составление 

рассказа 

«Мишуткин 

день рождения» 

 

Развивать умение следить за 

сюжетом. Учить подбирать 

определения, сравнения, 

синонимы, антонимы. 

Серия сюжетных 

картин 

- Вопросы 

- Беседа 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-МАРТ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картинкам; развивать 

способность самостоятельно 

придумывать события 

Картины с 

изображением 

животных и их 

детенышей 

- Художественное 

слово 

- Вопросы 

- Игра 

 

Должны: 

- Составлять сюжетный 

рассказ по картинкам 

- Пересказывать текст 

точно, 

последовательно, 

выразительно 

- Придумывать сказку 

на заданную тему 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Пересказ 

рассказа  

М. Пришвина 

«Еж» 

Учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Картины: «Ежи», 

«Лиса с лисятами»  

- Вопросы 

- Игра 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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3 Пересказ сказки 

Л. Толстого 

«Белка и волк» 

Учить пересказывать 

литературный текст. 

Активизировать в речи сложные 

предложения. 

 - Беседа 

- Вопросы 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

Формировать умение 

придумывать сказку на заданную 

тему. 

 - Вопросы 

- Игра 

-Художественное 

слово 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-АПРЕЛЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Пересказ сказки  

«Как аукнется, 

так и 

откликнется» 

Учить выразительно 

пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из текста 

 - Вопросы 

- Игра 

- Беседа 

 

Должны: 

- Выразительно 

пересказывать сказку 

- Составлять 

коллективный рассказ - 

описание 

- Пересказывать от 

третьего лица 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Описание 

пейзажной 

картины 

Формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником, и передавать его 

словом. 

Репродукция 

картины  

«Большая вода» 

И. Левитана 

- Вопросы 

- Художественное 

слово 

- Беседа 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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3 Составление 

рассказа по 

картине  

«Если бы мы 

были 

художниками» 

Учить составлять коллективный 

рассказ - описание.  

Учить строить предложения 

сказуемым, выраженным 

глаголом. 

Картина 

«Если бы мы были 

художниками» 

- Беседа 

- Вопросы 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Пересказ 

рассказа  

М.Пришвина 

«Золотой луч» 

Учить пересказывать от третьего 

лица. 

Учить подбирать определения и 

сравнения. 

 - Беседа 

-Художественное 

слово 

-Вопросы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-МАЙ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Составление 

рассказа по 

картинам: 

«Лиса с 

лисятами», 

«Ежи», «Белка с 

бельчатами». 

Учить составлять сюжетный 

связный рассказ по картине. 

Учить придумывать загадки о 

животных. 

Картины: 

«Ежи» 

«Белка с 

бельчатами» 

- Беседа 

- Вопросы 

- Игровое упражнение 

 

Должны: 

- Составлять связный 

рассказ по картине 

- Составлять рассказ на 

заданную тему 

- Составлять сказку на 

самостоятельно 

выбранную тему 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Составление 

рассказа на 

тему: 

Закрепить умение составлять 

рассказ на заданную тему. 

Активизировать употребление 

 - Вопросы 

- Игра 

-Художественное 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 
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«Веселое 

настроение» 

прилагательных.  слово 

 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную 

тему. 

Учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную тему 

(по аналогии).  

Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

 - Беседа 

- Вопросы 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

Основная литература при подготовке к ОД:                                                                                                                                                                                         

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 - 7 лет. - ООО «Издательский Дом Сфера образования». 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 

 

-Обучение грамоте- 

-СЕНТЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №1 

Стр. 80 

Учить проводить звуковой анализ 

слов. 

Учить составлять предложение из 

двух слов. 

- Схема 

пятизвукового 

слова; 

- Фишки на 

подносе 

-  Указка 

- Беседа 

- Показ 

 

- Проводить звуковой 

анализ слова. 

Дифференцировать 

гласные, твердые и 

мягкие звуки. 

- Определять место 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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2 Занятие №2 

Стр. 82 

Учить составлять предложение из 

двух слов, называть слова по 

порядку. 

- Схема 

шестизвукового 

слова. 

- Красные, синие, 

зеленые, черные 

фишки.  

- Мишка, мяч. 

-Объяснение 

- Игра 

- Индивидуальная 

работа 

ударного гласного звука 

в слове. 

- Составлять 

предложение из двух 

слов. 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Занятие №3 

Стр. 83 

Продолжать учить детей проводить 

звуковой анализ слов. 

Познакомить с гласными буквами 

«а; А» 

-Указка 

- буква «а» (3шт) 

- буква «А» (2шт) 

-Мяч 

-Зайка 

-Объяснение 

- Игра 

- Индивидуальная 

работа 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Занятие №4 

Стр. 84 

Познакомить с гласными буквами 

«я; Я» и правилами написания  «Я» 

после мягких согласных звуков. 

-Фишки 

- Указка 

- Буквы: А, а, Я, я 

-Объяснение 

- Игра 

- Индивидуальная 

работа 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-ОКТЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №5 

Стр.85 

Познакомить с тем, что буква «я» 

может обозначать два звука - «йа».  

Указка, фишки, 

касса с гласными 

буквами. 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

Должны: 

- Передавать текст 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 
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работа 

- Показ 

- Игра 

точно, последовательно 

- Составлять 

коллективный рассказ 

- Составлять рассказ по 

плану 

- Образовывать форму 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных 

 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие №6 

Стр. 87 

Познакомить с Буквами «о, О». 

Учить детей называть слова по 

определенной модели.  

- Цветные фишки 

- Буквы «о, О» 

- Указка 

- Мелкие игрушки 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Занятие №7 

Стр. 88 

Познакомить с тем, что буква «ё» 

может обозначать звук «о» и 

пишется после мягких согласных 

звуков. 

- Указка 

- Фишки 

- Буквы «ё, Ё» 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Занятие №8 

Стр. 89 

Познакомить с тем, что буква «ё» 

может обозначать два звука - «йо». 

- Фишки 

- Указка 

- Касса с 

пройденными 

гласными буквами 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-НОЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное содержание Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 
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1 Занятие №9 

Стр. 90 

Познакомить с буквой  

«у, У» 

Учить составлять предложения из 

трех слов с соединительным 

союзом «и». 

- Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Буквы «у, У» 

- Указка 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

Должны: 

- Составлять 

предложения из трех 

слов с соединительным 

союзом «и» 

- Знать буквы: у, ю, ы. 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие №10 

Стр. 91 

Познакомить с буквой «ю» и 

правилами её написания после 

мягких согласных звуков.  

- Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Указка 

- Буквы «ю, Ю» 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Занятие №11 

Стр. 93 

Познакомить с тем,что буква «ю» 

может обозначать два звука - «йу». 

- Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Указка 

- Буквы 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Занятие №12 

Стр. 94 

Познакомить с буквой «Ы» - Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Указка 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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- Буквы «ы, Ы» 

-ДЕКАБРЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №13 

Стр. 95 

Познакомить с буквами 

«и, И» и правилом 

написания после мягких 

согласных. 

- Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Указка 

- Буквы «и, И» 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

Должны: 

- Знать гласные буквы: 

И, Э, Е 

- Уметь изменять слова 

- Знать правила 

написания гласных букв 

после мягких согласных 

звуков 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие №14 

Стр. 96 

Познакомить с буквами 

«э, Э». 

Учить детей 

словоизменению. 

- Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Указка 

- Буквы «э, Э» 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Занятие №15 

Стр.97 

Познакомить с буквами 

«е, Е» и правилами 

написания после мягких 

согласных звуков. 

- Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Указка 

- Буквы «е, Е» 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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4 Занятие №16 

Стр. 98 

Объяснить детям, что 

буква «е» может 

обозначать два звука - 

«йэ»  

- Фишки 

- Касса с 

пройденными 

буквами 

- Указка 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-ЯНВАРЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №17 

Стр. 99 

Познакомить детей со 

словоизменением. 

Учить составлять 

предложения из трех 

слов. 

- Схема 

пятизвукового 

слова 

- Фишки 

- Три мяча 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

Должны: 

- На слух делить 

предложения, на слова 

называя их по порядку 

- Называть слова 

определенной звуковой 

структуры 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие №18 

Стр.102 

Учить называть слова 

определенной звуковой 

структуры. 

- Фишки 

- Указка 

- Касса с гласными 

буквами 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Занятие №19 

Стр. 103 

Учить на слух делить 

предложения на слова, 

называть их по порядку. 

- Фишки 

- Указка 

- Касса с гласными 

буквами 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 
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- Игра - Речевое развитие 

4 Занятие №20 

Стр. 104 

Учить детей проводить 

словоизменения. 

- Фишки 

- Указка 

- Касса с гласными 

буквами 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-ФЕВРАЛЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №21 

Стр. 106 

Учить проводить 

звуковой анализ слов. 

Учить проводить 

словоизменения. 

- Фишки 

- Указка 

- Касса с гласными 

буквами 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

Должны: 

- Знать буквы: М, Н, Р. 

- Читать слоги и слова с 

пройденными буквами. 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие №22 

Стр. 107 

Познакомить детей с 

буквой «м, М» и тем, что 

она обозначает звуки «м» 

и «мь». 

- Фишки 

- Буквы 

«М» - две 

«м» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Занятие №23 

Стр. 108 

Познакомить детей с 

буквой «н,Н» и тем, что 

она может обозначать 

- Фишки 

- Буквы 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 
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звуки «н» и «нь». «Н» - две 

«н» - четыре 

- Показ 

- Игра 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Занятие № 24 

Стр. 109 

 

Познакомить детей с 

буквой «р». 

Учить читать слоги слова 

с пройденными буквами 

и буквой «р, Р». 

- Фишки 

- Буквы 

«Р» - две 

«р» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-МАРТ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №25 

Стр. 110 

Познакомить с буквой «л, 

Л» и тем, что она 

обозначает звуки «л» и 

«ль». 

Учить читать слоги с 

буквой «л». 

- Фишки 

- Буквы 

«Л» - две 

«л» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

Должны: 

- Знать буквы Л, Г, К. 

- Читать слоги с 

буквами Л, Г, К. 

- Читать слоги, слова, 

предложения с 

пройденными буквами. 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие №26 

Стр. 111 

Познакомить с букваи «г, 

Г» и тем, что они 

обозначают звуки «г» и 

«гь». 

- Фишки 

- Буквы 

«Г» - две 

«г» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

3 Занятие №27 Познакомить с буквами - Фишки - Объяснение - Познавательное 
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Стр. 113 «к, К». 

Рассказать, что буква «к» 

обозначает звуки «к» и 

«кь». 

- Буквы 

«К» - две 

«к» - четыре 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Занятие №28 

Стр. 114 

Закрепить чтение слогов, 

слов и предложений с 

пройденными буквами. 

- Фишки 

- Буквы 

 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-АПРЕЛЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №29 

Стр.115 

Познакомить детей с 

буквами «с, С» и тем, что 

они обозначают звуки 

«с» и «сь». 

- Фишки 

- Буквы 

«С» - две 

«с» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

Должны: 

- Знать буквы: 

С, З, Ш, Ж. 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие № 30 

Стр. 116 

Познакомить с буквами 

«з, З» и с тем, что они 

обозначают звуки «з» и 

«зь». 

- Фишки 

- Буквы 

«З» - две 

«з» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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3 Занятие №31 

Стр. 117 

Познакомить с буквой 

«ш, Ш», с правилом 

написания сочетания 

«ши». 

- Фишки 

- Буквы 

«Ш» - две 

«ш» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Занятие №32 

Стр. 118 

Познакомить с буквой 

«ж, Ж» и правилами 

написания сочетания 

«жи». 

- Фишки 

- Буквы 

«Ж» - две 

«ж» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

-МАЙ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 Занятие №33 

Стр. 120 

Познакомить с буквами  

«д, Д». 

Совершенствовать навык 

чтения детей. 

- Фишки 

- Буквы 

«Д» - две 

«д» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

Должны: 

- Знать буквы: 

Д, Т, П, Ь. 

- Проставлять ударения 

в напечатанных словах 

и читать их. 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

2 Занятие №34 

Стр. 121 

Познакомить с буквами  

«т, Т» и тем. Что они 

обозначают звуки «т» и 

«ть». 

- Фишки 

- Буквы 

«Т» - две 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 
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«т» - четыре - Игра - Речевое развитие 

3 Занятие №35 

Стр. 122 

Познакомить с буквой 

«ь». 

Учить проставлять 

ударение в напечатанных 

словах и читать их. 

- Фишки 

- Буквы 

«ь» - две 

 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

4 Занятие № 36 

Стр. 124 

Познакомить с буквой 

«п, П» и тем, что они 

обозначают звуки «п» и 

«пь». 

- Фишки 

- Буквы 

«П» - две 

«п» - четыре 

- Объяснение 

- Индивидуальная 

работа 

- Показ 

- Игра 

 - Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

 

Основная литература при подготовке к  ОД:                                                                                                                                                                                                   

1.Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская «Обучение дошкольников грамоте». Москва «Школьная Пресса» 2004г. 

 

Список художественной литературы для подготовительной к школе  группы: 

Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет…». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — 

тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», 

«Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. 

Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения 
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поэтов и писателей России. Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; 

М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть. 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 

В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», 

пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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2.4. «Художественно-эстетическое развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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2.4.1. Содержание образовательной работы: 

     Приобщение к искусству. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания 

детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

со- оружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие 

— в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить 

с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
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усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание 

на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.).  

         

   Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний 

план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

  

    Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 



 117 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, 

клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.
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2.4.2. Календарно-тематическое планирование ОД. 

-РИСОВАНИЕ- 

№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый 

материал: 

Методы и приёмы взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты 

освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

            -СЕНТЯБРЬ-  

 

1. 

 

 

Рисование 

(сюжетное) 

«Лето» 

 

Отражать свои впечатления о 

лете (передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая 

изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу 

(ближе, дальше). Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на 

палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

 

Акварель, гуашь, 

белила, листы бумаги 

чуть больше формата 

А4 (детям, плохо 

справляющимся с 

заполнением большого 

листа, дать альбомные 

листы), кисти. 

Попросить детей прочитать стихи, 

вспомнить песенки о лете. Можно 

также предложить ребятам 

вспомнить, как они провели лето, что 

видели, как работали в саду, на 

огороде, с какими видами 

сельскохозяйственного труда 

познакомились. Предложить 

нарисовать картинку о лете. 

Объяснить, как нужно располагать 

изображения на листе, чтобы 

передать широкое пространство 

(рисовать на всем пространстве 

листа: выше, ниже, слева, справа). 

Напомнить приемы рисования, 

составления оттенков цветов на 

палитре. Поощрять изображение 

труда людей летом. 

По окончании работы предложить 

детям выбрать самые интересные 

рисунки, а их авторам – рассказать о 

том, что они нарисовали. 

Закрепил приемы 

работы кистью и 

красками, умение 

составлять 

нужные оттенки 

цвета на палитре, 

используя для 

смешивания 

белила и акварель. 

Познавательная 

художественная 

социально-

коммуникативная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.32 

2. 

 
Рисование 

(предметное) 

«Картинки на 

песке » 

Развивать эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму 

листа. Развивать 

Попросить детей 

прочитать стихи, 

вспомнить песенки о 

лете. Можно также 

предложить ребятам 

Рисование палочками на песке. Игры 

в песочнице. Беседа о летнем отдыхе. 

Рассматривание коллекции рисунков, 

выполненных детьми в старшей 

группе детского сада. 

Передавать 

сложную форму 

листа 

Познавательная 

художественная 

речевая 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 
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ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. 

Формировать эстетический 

вкус. 

 

вспомнить, как они 

провели лето, что 

видели, как работали в 

саду, на огороде, с 

какими видами 

сельскохозяйственного 

труда познакомились. 

Предложить нарисовать 

картинку о лете. 

Объяснить, как 

нужно располагать 

изображения на листе, 

чтобы передать 

широкое пространство 

(рисовать на всем 

пространстве листа: 

выше, ниже, слева, 

справа). Напомнить 

приемы рисования, 

составления оттенков 

цветов на палитре. 

Поощрять изображение 

труда людей летом. 

По окончании 

работы предложить 

детям выбрать самые 

интересные рисунки, а 

их авторам – рассказать 

о том, что они 

нарисовали. 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 18 

3. 

 
Рисование 

(сюжетное) 

«Золотая осень» 

Отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета для 

Квадрат 20 × 20 см из 

белой бумаги или 

любого светлого тона, 

краски гуашь, кисти. 

Предложить детям создать 

декоративную композицию на 

квадрате. Уточнить с помощью 

вопросов, как будет располагаться 

узор. Предложить подумать и 

показать на листе бумаги, приколотом 

Отражать в 

рисунке 

впечатления от 

золотой осени, 

передавать ее 

колорит. 

Познавательная 

художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 
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стволов (темно-коричневый, 

темно- серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

 

к доске, какие цветы и листья можно 

использовать для узора. Обратить 

внимание детей на разные приемы 

работы кистью. 

Спросить у детей, как можно 

получить из имеющихся у них красок 

светлые оттенки красного, голубого 

цветов и др. Ребятам, испытывающим 

затруднения, показать на палитре 

приемы смешения красок. 

По окончании работы все рисунки 

вывесить на доску, рассмотреть их с 

детьми, отобрать наиболее 

интересные и украсить ими 

групповую комнату. 

Закреплять 

умение рисовать 

разнообразные 

деревья, 

используя разные 

цвета 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.36 

4. Рисование 

(предметное) 

«Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать 

поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки 

и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение 

продумывать расположение 

изображения на листе. 

Развивать воображение. 

 

Длинные листы бумаги 

80 × 20 см, краски 

гуашь, кисти. 

Предложить детям вспомнить, куда 

они ездили с папой и мамой на 

поезде, что это был за поезд. 

Рассмотреть с ребятами игрушечный 

поезд или картинку с изображением 

поезда, уточнить форму и пропорции 

частей вагонов. 

Предложить детям нарисовать 

поезд с вагонами. 

Спросить у каждого ребенка, 

какого цвета поезд он рисует, сколько 

в нем будет вагонов. 

Напомнить об аккуратном 

закрашивании. 

Все готовые рисунки по окончании 

работы вывесить на доску. 

Предложить детям выбрать 

понравившиеся поезда, спросить, 

почему выбрали тот или иной 

Закрепил умение 

рисовать поезд, 

передавая форму и 

пропорции 

вагонов. 

познавательная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.36 
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рисунок. 

 

5. Рисование 

(сюжетное) по 

замыслу 

«Улетает наше 

лето» 

 Создать условия для 

отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень 

способностей к 

сюжетосложению и 

композиции. 

Белые листы бумаги 

одного размера для 

составления общего 

альбома рисунков 

«Улетает наше лето»; 

цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор); 

простые карандаши, 

ластики. У воспитателя 

основа для будущего 

альбома «Улетает наше 

лето», фотоаппарат, 

фотографии о летнем 

отдыхе детей 

(желательно, в разных 

местах). 

 Беседа о летних занятиях и 

развлечениях. Схематическое 

изображение человека с помощью 

счётных палочек, карандашей, 

бумажных полосок. Рисование 

человечков палочками на песке или 

на земле, выкладывание фигурок из 

счётных палочек, веточек, 

карандашей. Подготовка альбома или 

газеты с семейными фотографиями о 

летнем отдыхе. Чтение стихотворения 

В. Шипуновой «Пляжная 

фотография»: 

 художественная 

литература, 

физическое 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное. 

(Художественная 

литература) 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 22 

6. Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

«Веселые 

качели» 

 

 Передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых 

забавах и развлечениях. 

Инициировать поиск 

изобразительно-

выразительных средств для 

передачи движения качелей, 

изображения позы и 

эмоционального состояния 

катающихся детей. Развивать 

чувство ритма и способности к 

композиции. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, активность. 

 Листы бумаги разного 

цвета, формата и 

размера, цветные 

карандаши, 

фломастеры, краски, 

кисти, баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

 Наблюдение за детьми, катающимися 

на качелях: на прогулке в детском 

саду и с родителями в выходные дни. 

Раскачивание на качелях и 

декламация стихов или напевание 

ритмичных песенок для усиления 

ощущения ритмичности движения: 

вверх-вниз, тудаобратно... 

Рассматривание конструкций разных 

качелей (подвесные верёвочные, 

баланс на доске, цирковая трапеция и 

пр.) в парке отдыха, на детской 

площадке, в цирке, в спортзале и т.д. 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках, 

Передавать в 

рисунке свои 

впечатления о 

любимых забавах 

и развлечениях. 

Художественная 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.34 

7. Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции 

частей; легко рисовать контур 

Кукла в национальной 

одежде (желательно 

выбрать костюм, не 

очень сложный для 

Рассказать детям, что в нашей стране 

живут люди разных национальностей. 

У каждого народа есть свои красивые 

национальные костюмы. Показать 

Закрепил умение 

рисовать фигуру 

человека, 

передавая 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 
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простым карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или красками. 

Учить изображать характерные 

особенности национального 

костюма. Поощрять 

стремление рисовать в 

свободное время. 

изображения). Простой 

графитный карандаш, 

цветные карандаши или 

акварель, кисти. 

куклу в национальном костюме. 

Уточнить детали одежды, их цвет. 

Предложить детям подумать, с чего 

следует начать работу. 

В процессе занятия предложить 

кому-либо из ребят перечислить 

правила рисования изображения 

простым графитным карандашом и 

последующего закрашивания 

рисунка. Напомнить о передаче 

оттенков цвета при рисовании 

цветными карандашами или 

акварелью. 

По окончании работы вывесить 

все рисунки на доску, рассмотреть их 

с детьми, отметить наиболее 

выразительные решения. 

строение, форму и 

пропорции 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.43 

8. Рисование 

(предметное) 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, 

плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки 

цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, 

активность. 

 

Квадрат 20 × 20 см из 

белой бумаги или 

любого светлого тона, 

краски гуашь, кисти. 

Предложить детям создать 

декоративную композицию на 

квадрате. Уточнить с помощью 

вопросов, как будет располагаться 

узор. Предложить подумать и 

показать на листе бумаги, приколотом 

к доске, какие цветы и листья можно 

использовать для узора. Обратить 

внимание детей на разные приемы 

работы кистью. 

Спросить у детей, как можно 

получить из имеющихся у них красок 

светлые оттенки красного, голубого 

цветов и др. Ребятам, испытывающим 

затруднения, показать на палитре 

приемы смешения красок. 

По окончании работы все рисунки 

вывесить на доску, рассмотреть их с 

Закрепил умение 

детей оформлять 

декоративную 

композицию на 

квадрате, 

используя цветы, 

листья, дуги. 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр8. 
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детьми, отобрать наиболее 

интересные и украсить ими 

групповую комнату. 

9. Рисование по 

замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) «С чего 

начинается 

Родина?» 

Создать условия для отражения 

в рисунке представления о 

месте своего жительства как 

одном из «уголков»  своей 

Родины. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты 

или пейзажи (по выбору). 

Развивать творческое 

воображение, способности к 

композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, 

интерес к познанию своей 

Родины. 

Белые листы бумаги 

одного размера для 

составления общего 

альбома рисунков «Где 

мы живём»; краски, 

цветные карандаши и 

фломастеры (на выбор); 

простые карандаши, 

ластики. У воспитателя 

обложка и основа для 

будущего альбома «Где 

мы живём» или «С чего 

начинается Родина?» 

Беседа о Родине на занятии по 

познанию окружающего мира. 

Подготовка альбома или газеты с 

семейными фотографиями, 

фотографиями или открытками с 

видами своего города, страны. 

Оформление обложки для 

коллективного альбома «С чего 

начинается Родина?» или «Где мы 

живём?» Чтение стихотворения В. 

Набокова «Свежо, и блестят 

паутины»: 

рисовать 

несложные 

сюжеты или 

пейзажи (по 

выбору). 

Познавательная 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 40 

      -ОКТЯБРЬ- 

1. Рисование по 

желанию. 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, отчетливо 

передавая форму основных 

частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Бумага разного 

формата, карандаши 

цветные и простые 

графитные. 

За 2–3 дня до занятия сообщить 

ребятам, что скоро они будут рисовать 

любимую игрушку. Предложить 

выбрать, кто что хочет изобразить, 

рассмотреть игрушку, чтобы хорошо 

ее запомнить. Поощрять интересные 

замыслы. 

В начале занятия спросить у детей, 

кто какую игрушку будет рисовать, и 

какая для этого нужна бумага. 

Предложить вспомнить и сказать, как 

рисовать контур простым 

карандашом, а потом закрашивать 

цветными карандашами. Напомнить, 

что игрушку следует рисовать крупно, 

во весь лист. 

По окончании работы все рисунки 

рассмотреть вместе с детьми, выбрать 

наиболее интересные и попросить 

рисовать по 

памяти любимую 

игрушку, 

Художественная 

познавательная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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ребят объяснить выбор. 

2. Рисование в 

технике «по 

мокрому» (с 

отражением) 

«Деревья 

смотрят в озеро» 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально - симметричных) 

изображений (монотипии). 

Совершенствовать технику 

рисования акварельными 

красками. 

Расширить возможности 

способа рисования « по 

мокрому» с получением 

отпечатков как выразительно – 

изобразительного средства в 

детской живописи. 

Учить детей составлять 

гармоничную цветовую 

композицию, передавая 

впечатления о весне 

адекватными 

изобразительными средствами. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отображению представлений в 

изобразительной деятельности. 

Белые листы бумаги 

разного формата и 

размера, акварельные 

краски, цветные 

карандаши, кисточки 

разного размера, 

палитры, баночки с 

водой, губки, ватные 

тампоны, тряпочки. 

Воспитатель показывает детям 

осенние пейзажи, напоминает, что 

пейзажи – это такие особые картины 

природы. « Рассматривая пейзажи, мы 

как будто смотрим в окошко и видим 

настоящий лес, речку, поле или луг». 

Воспитатель читает стихотворение 

И.Бунина « За окном»: 

 

Познакомился 

детей с новой 

техникой 

рисования 

двойных 

(зеркально - 

симметричных) 

изображений 

(монотипии). 

Художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 58 

3. 

 
Рисование 

(предметное) 

«Ветка рябины» 

Формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

Красивая ветка с 

небольшим числом 

ответвлений. Бумага 

белая, чуть меньше 

формата А4, краски 

акварель, кисти. 

Рассмотреть с детьми ветку рябины, 

уточнить ее особенности, 

активизируя ребят. Предложить им 

подумать, как лучше расположить 

изображение на листе. Вспомнить 

приемы работы акварелью. 

По окончании работы рассмотреть 

с детьми все рисунки, предложить 

 умение 

передавать 

характерные 

особенности 

натуры: форму 

частей, строение 

ветки и листа, их 

цвет 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 
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акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью 

(всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

 

отобрать лучшие работы и украсить 

ими помещение детского сада. При 

анализе детских работ добиваться 

развернутого обоснования выбора 

того или иного рисунка. 

 

детского сада. 

Стр.40 

4. Рисование «Папа 

(мама) гуляют со 

своим ребенком в 

сквере, по улице» 

 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину 

ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на 

листе в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом 

и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Напомнить детям о пропорциях 

фигур взрослого и ребенка, их 

соотношении по величине. 

(Воспитатель показывает пропорции 

и соотношение на себе, взяв за руку 

какого-либо ребенка.) 

Уточнить с детьми 

последовательность работы: фигуры 

надо сначала нарисовать простым 

карандашом, а затем аккуратно 

закрасить. Направлять внимание 

детей на использование разного 

нажима на карандаш при 

закрашивании. 

При рассматривании и оценке 

работ обращать внимание детей на 

передачу соотношения фигур по 

величине, на технику выполнения 

рисунков. 

Закрепил умение 

рисовать фигуру 

человека, 

передавать 

относительную 

величину ребенка 

и взрослого. 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

5. Декоративное  

рисование 

«Завиток» 

Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным 

элементом росписи 

декоративных изделий). Учить 

использовать для украшения 

ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, 

ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные 

Простой графитный и 

цветные карандаши, 

полосы бумаги (20 × 10 

см). 

 Показать детям на доске 2–3 

варианта рисования ветки-завитка 

плавным неотрывным движением 

(горизонтально, вертикально, по 

диагонали). Затем предложить всем 

ребятам показать это рисовальное 

движение рукой в воздухе. 

Предложить сначала поупражняться в 

рисовании ветки-завитка на бумаге 

(заранее подготовить половинки 

украшать лист 

бумаги крупной 

веткой с 

завитками 

(типичным 

главным 

элементом 

росписи 

декоративных 

изделий). 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность 

движений, пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать 

чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

альбомных листов). Когда у ребенка 

будет получаться завиток, дать лист 

бумаги, на котором будет 

выполняться рисунок. 

Все готовые рисунки выставить на 

доске, предложить детям выбрать 

плавно, слитно нарисованные и 

красиво украшенные завитки, 

объяснить свой выбор. Попросить 

какого-либо ребенка сравнить 

выбранный рисунок со своим, 

отметить, что лучше в его рисунке, а 

что в рисунке товарища. 

6. Рисование 

(сюжетное) 

«Город (село) 

вечером» 

Учить детей передавать в 

рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома 

светлее ночного воздуха, в 

окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить 

оценивать выразительное 

решение темы. 

 

Бумага темного тона, 

краски акварель, гуашь, 

кисти. 

Предложить детям вспомнить, каким 

бывает город вечером: как он 

освещен, как выглядят дома. 

Обсудить цветовое решение рисунка. 

Напомнить о разнообразии домов 

(пропорции, расположение на улице). 

Предложить ребятам приступить к 

работе. 

При анализе готовых работ 

направлять внимание детей на выбор 

рисунков, интересных по композиции 

(дома разных пропорций, удачно 

размещены на листе), по цвету 

(выразительно передан колорит 

вечернего города). 

передавать в 

рисунке картину 

вечернего города, 

цветовой колорит: 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.45 

7. Рисование 

«Поздняя осень» 

Учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней осени, 

ее колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе). Учить 

использовать для создания 

выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, 

цветные восковые мелки, 

Альбомные листы, 

цветные восковые 

мелки (если в детском 

саду их нет, можно 

предложить другие 

материалы: простой 

графитный карандаш, 

краски акварель, гуашь 

 Вспомнить с детьми, задавая им 

вопросы, что характерно для поздней 

осени (идет дождь, иногда снег, 

листья почти облетели, деревья 

потемнели, гнутся от сильного ветра, 

по небу часто движутся темные тучи). 

Поговорить с ребятами об 

использовании в рисунке разных 

передавать в 

рисунке пейзаж 

поздней осени, ее 

колорит 

(отсутствие ярких 

цветов в природе). 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 
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простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти 

цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

 

разных цветов, белила). материалов. Предложить приступить 

к рисованию. 

По окончании работы рассмотреть 

с детьми рисунки и выбрать наиболее 

выразительные, где сразу видно, что 

нарисована поздняя осень. Составить 

из детских рисунков бордюр и 

вывесить его в вестибюле. 

 

детского сада. 

 

8. Комплексное 

занятие 

(рисование и 

аппликация) 

«летят 

перелетные 

птицы» 

 

Обогатить содержание 

изобразительной деятельности 

в соответствии с задачами 

познавательного развития 

детей. Учить детей создавать 

сюжеты по мо* тивам знакомой 

сказки, комбинируя изоб4J 

разительные техники 

(рисование и апплиJ кацию). 

Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки 

летят), изменяя статичное 

положение частей тела 

(приподнятые крылья); при 

создании сюжета показывать 

несложные смысловые связи и 

пространственные 

взаимоотношения между 

объектами. Поощрять детей 

воплощать в художественной 

форме свои представления и 

эстетические переживания 

 Краски - гуашь и 

акварель, кисточки 2-х 

размеров, баночки с 

водой, листы бумаги 

машинописного 

формата А4 серого, 

белого и коричневого 

цвета с нарисованным 

контуром для 

вырезания уток 

(внимание: контурные 

рисунки нужно 

изобразить таким 

образом, чтобы утки в 

стае летели в одном 

направлении), цветная 

бумага для 

дополнительных 

деталей, ножницы, 

клей. Примечание: 

занятие проводится 

после чтения детям 

сказки «Лягушка-

путешественница». 

Силуэт лягушки, 

заранее вырезанный 

воспитателем. Большой 

лист бумаги или полоса 

Чтение сказки М. Гаршина «Лягушка-

путешественница» (занятие по 

литературе). Рассматривание 

иллюстраций к сказке. Беседа о 

перелётных птицах. 

создавать сюжеты 

по мотивам 

знакомой сказки 

Художественная 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

стр. 64 
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обоев серо-голубого 

цвета для фона. Два 

силуэта уток для показа 

воспитателем способов 

полуобъёмного 

приклеивания на фон. 

-НОЯБРЬ- 
1. Рисование «Мы 

идем на праздник 

с флагами и 

цветами» 

Учить выражать впечатления 

от праздника, рисовать фигуры 

детей в движении (ребенок 

идет, поднял руку с флагом и т. 

п.). Закреплять умение 

передавать пропорции 

человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать 

контуры основных частей 

простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить 

передавать в рисунке 

праздничный колорит. 

Направлять на поиск удачного 

расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). 

Альбомный лист, 

простой графитный и 

цветные карандаши. 

Напомнить детям, как выглядит 

идущий ребенок, рассмотреть детей, 

стоящих, подняв руки, с флагами и 

цветами. Уточнить пропорции 

человеческого тела. В процессе 

занятия напоминать о необходимости 

рисовать простым карандашом легко, 

лишь основные части, не 

прорисовывая детали. Следить за 

аккуратным раскрашиванием 

рисунков. В случае необходимости 

предложить кому-то из ребят 

напомнить остальным правила 

закрашивания. Направлять детей на 

передачу праздничного колорита: все 

яркое, нарядное. 

Во время анализа детских работ 

предложить ребятам отметить 

интересные рисунки, передающие 

красочную картину праздника. 

рисовать фигуры 

детей в движении 

(ребенок идет, 

поднял руку с 

флагом и т. п.). 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

2. Рисование 

«Праздник 

урожая в нашем 

колхозе (совхозе) 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие 

урожай. Закреплять умение 

удачно располагать 

изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

 Бумага белая или 

цветная мягких тонов 

формата чуть больше 

А4, краски гуашь, 

кисти 

Вспомнить с детьми, как проходил 

праздник урожая в селе, какое у всех 

было радостное настроение. 

Поговорить с ребятами о том, кто 

какую картинку о празднике 

планирует нарисовать. Напомнить, 

что изображения надо располагать по 

всему листу и предложить приступить 

к работе. Поощрять интересные 

передавать 

праздничные 

впечатления: 

нарядные люди, 

украшенные дома, 

машины, везущие 

урожай. 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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дополнения. 

Все рисунки рассмотреть вместе с 

детьми, подчеркнуть их разнообразие, 

красоту. 

 

3. Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Учит детей передавать 

характерные особенности 

растения (строение и 

направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. 

Учить видеть тоновые 

отношения (светлые и темные 

места) и передавать их в 

рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения 

руки (при изображении мелких 

частей растения). Формировать 

умение регулировать 

рисовальное движение по силе. 

Закреплять умение хорошо 

располагать изображения на 

листе. 

Комнатное растение 

(аспарагуса, 

традесканции) 

Обследовать растение, активно 

включая детей, вызывая их для показа 

у доски направления стеблей, формы 

горшка. Спросить детей, все  ли части 

растения одинаковые по цвету, 

предложить отметить, где светлее, где 

темнее; спросить, как это можно 

передать в рисунке одним простым 

карандашом. 

передавать 

характерные 

особенности 

растения 

(строение и 

направление 

стебля, листьев), 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

4. "Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка 

"Серая Шейка"" 

Развивать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать 

умение выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать 

в рисунке; создавать образы 

сказки (лес, лесная поляна, 

река и ее берега; птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие 

в небе; лиса, зайцы, охотники, 

Серая Шейка). Закреплять 

приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования 

Альбомные листы (или 

бумага чуть большего 

формата), краски 

гуашь, акварель, 

сангина, палитры, 

кисти. 

Начать занятие с беседы с детьми: 

"Вы помните сказку "Серая Шейка", 

которую вам недавно читали? Кто 

написал эту сказку? Русский писатель 

Мамин-Сибиряк очень любил 

природу, наблюдал за ее явлениями, 

за жизнью и повадками животных, 

птиц. Напомню вам, как писатель 

описывает в сказке сборы птиц к 

отлету в теплые края: "Первый 

осенний холод, от которого пожелтела 

трава, привел всех птиц в большую 

тревогу. Все начали готовиться в 

дальний путь, и все имели такой 

создавать образы 

сказки (лес, 

лесная поляна, 

река и ее берега; 

птицы, 

собирающиеся в 

стаи, летящие в 

небе; лиса, зайцы, 

охотники, Серая 

Шейка) 

Художественная 

познавательная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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простого карандаша для 

набросков при рисовании 

сложных фигур (лиса, охотник 

и др.). Вызывать интерес к 

рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о 

них. 

серьезный, озабоченный вид. Да, 

нелегко перелететь пространство в 

несколько тысяч верст…" 

Можно прочитать и такой 

отрывок: "Холодный осенний ветер 

обрывал засыхавшие листья и уносил 

их. Небо часто покрывалось 

тяжелыми облаками, ронявшими 

мелкий осенний дождь. Вообще 

хорошего было мало, и который день 

уже неслись мимо стаи перелетных 

птиц…" 

 

5. Рисование «Как 

мы занимаемся в 

детском саду» 

 Закреплять умение детей 

отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 

движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании 

контуров простым карандашом 

с последующим 

закрашиванием. 

Бумага белая формата 

А4, простой графитный 

и цветные карандаши. 

    Побеседовать с детьми о том, во 

что они играют в детском саду, 

отметить те игры, которые легко 

отразить в рисунке (физкультурные 

упражнения, танцы и т. п.). 

Предложить каждому ребенку создать 

рисунок на тему игры (по его 

выбору). 

Помочь отдельным детям в выборе 

сюжета, учитывая их возможности, 

опыт. 

Готвые рисунки вывесить на 

доске, рассмотреть с детьми, 

отметить их разнообразие. 

умение детей 

отражать в 

рисунках 

впечатления от 

окружающей 

жизни, передавать 

простые движения 

фигуры человека, 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

6. Рисование 

(предметное) 

«Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным 

творчеством, предлагать 

выделять характерные 

особенности городецкой 

росписи и создавать узоры по 

ее мотивам, передавая 

характерные особенности. 

Полоса бумаги, 

тонированная в цвет 

светлого дерева (10 × 

23 см), краски гуашь 

(цвета в соответствии с 

колоритом городецкой 

росписи), кисти, 

палитры. 

Рассмотреть с детьми городецкие 

изделия, выделяя цветовые решения, 

композицию, основные элементы 

узора. 

Предложить каждому ребенку 

составить свой рисунок, похожий по 

цвету, элементам, композиции на 

городецкую роспись. Спрашивать у 

Познакомился с 

декоративным 

народным 

творчеством, 

Художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 
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Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных 

оттенков. 

 

детей в процессе рисования, что и как 

они будут рисовать, с чего начнут, как 

подготовят оттенки цветов. 

По окончании работы вывесить 

все рисунки на доску, рассмотреть с 

детьми, обращая внимание детей на 

их разнообразие, яркость, красоту. 

детского сада. 

Стр.54 

7. Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи    

 Продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Формировать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству, 

отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о 

характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры 

по мотивам городецкой 

росписи. Закреплять 

технические приемы 

рисования гуашью, смешения 

красок на палитре. 

Изделия с городецкой 

росписью (с более 

сложным узором, чем 

на занятии 27). Краски 

гуашь, палитры, кисти, 

бумажные полоски (10 

× 23 см), квадраты (15 

× 15 см), круги 

(диаметр 15 см). 

Рассмотреть с детьми несколько 

изделий с городецкой росписью. 

Предложить выделить основные 

особенности: форму цветов, букетов, 

листьев, цвета, оттенки, оживки; 

расположение элементов узора на 

изделии. 

Можно дать детям какой-то 

конкретный образец (предмет, 

украшенный городецкой росписью: 

доска, солонка и др.) и предложить 

выполнить узор на бумаге 

соответствующей формы. 

Можно также предложить 

расписать полоску, квадрат или круг 

(по выбору ребенка) городецким 

узором. 

В процессе работы следить за 

использованием правильных приемов 

росписи, соблюдением колорита, 

правильной подготовкой оттенков 

путем смешения красок. 

Закрепил знания о 

характерных 

особенностях 

городецкой 

росписи: 

колорите, 

составных 

элементах, 

композиции. 

Художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

8. Рисование 

пастелью 

(пейзаж) 

«Разговорчивый 

родник» 

 Познакомить детей с новым 

художественным материалом - 

пастелью. Показать приёмы 

работы острым краем 

(штриховка) и плашмя 

(тушевка). Учить передавать 

 Пастель (для каждого 

ребёнка несколько 

мелков разного цвета), 

бумага «с ворсом», 

клейкая лента или 

зажимы для крепления 

 Занятия по изодеятельности: «По 

горам, по долам...» (рисование), 

«Туристы в горах» (лепка), «Там - 

сосны высокие...» (аппликация), 

«Орлы на горной круче» (лепка), 

«Тихо ночь ложится на вершины 

 Познакомился  с 

новым 

художественным 

материалом - 

пастелью. 

художественная 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. стр. 

88 
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движение воды: рисовать 

свободные динамичные линии 

- «струйки» разного цвета. 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать смелость, 

уверенность, инициативность в 

опытном освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними. 

листов бумаги на 

планшетах, куски 

фанеры или картона 

(планшеты); старые 

футболки или 

матерчатые салфетки 

(полотенца) большого 

размера. 

гор...» (аппликация). Чтение отрывка 

из рассказа К.Д. Ушинского «Горная 

страна»: Как хороши и говорливы 

горные потоки, как чиста и холодна в 

них вода! Они берут своё начало в 

ледниках и образуются из тающего 

льда, начинаются маленькими, чуть 

заметными струйками, но потом эти 

струйки соберутся вместе - и шумный 

быстрый поток, то извиваясь 

серебряной лентой, то прыгая с 

уступа на уступ водопадом, то 

скрываясь в тёмном ущелье и снова 

появляясь на свет, то журча по 

камням, покатится вниз смело и 

быстро, пока не доберётся до более 

отлогой долины, по середине которой 

побежит уже спокойной и порядочной 

речкой. 

-ДЕКАБРЬ- 
1. Рисование 

«Сказочная 

птица» 

 Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений с использованием 

разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш 

для передачи оттенков цвета. 

Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее 

интересные, выразительные 

работы и объяснять свой 

выбор. 

Квадратный лист белой 

бумаги, цветные 

карандаши цветные 

восковые мелки или 

пастель. 

Сказать детям, что у сказочной 

птицы, как и у настоящей, есть тело, 

голова, хвост, лапки, но они 

украшены необыкновенно красивыми 

перьями, которые могут напоминать 

ветки, вьющиеся растения, цветы, 

завитки и т. п. Напомнить 

вылепленную и расписанную на 

предыдущих занятиях дымковскую 

птицу, рассмотренные иллюстрации. 

Предложить детям (желающим) 

показать на листе, прикрепленном к 

доске, какими штрихами можно 

украсить шею, крылья, головку, хвост 

птиц. 

В процессе работы оказывать 

детям помощь, задавая наводящие 

умение создавать 

сказочные образы. 

Закреплять 

навыки рисования 

цветными 

карандашами и 

закрашивания 

изображений с 

использованием 

разнообразных 

штрихов, 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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вопросы о том, как еще можно 

украсить птицу. Напомнить об 

использовании разного нажима на 

карандаш для получения оттенков 

цветов. 

2. Рисование 

(сюжетное) 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения 

фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать 

контуры фигур простым 

карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

 

Бумага формата А4, 

цветные и простой 

графитный карандаш 

Вспомнить с ребятами, как они 

танцевали на празднике, как перед 

этим разучивали разные 

танцевальные движения. Предложить 

вспомнить и показать танцевальные 

движения, фиксируя внимание на 

положениях рук и ног. Предложить 

создать рисунки на эту тему. 

В процессе работы напоминать, о 

необходимости передавать точнее 

форму, положение частей фигуры. 

Следить за использованием 

правильных технических приемов 

рисования. 

Все готовые рисунки рассмотреть 

с детьми, выделить наиболее 

выразительные. 

 передавать в 

рисунке различия 

в одежде девочек 

и мальчиков, 

движения фигур. 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада.  

Стр.62 

3. Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения 

«Морозные 

узоры» 

 Учить детей рисовать 

морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Расширить и 

разнообразить образный ряд 

создать ситуацию для 

свободного, творческого 

применения разных 

декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия 

с узелками, сетка, цветок, 

петля и пр.). Совершенствовать 

технику рисования концом 

 Листы бумаги одного 

размера и формата, но 

разного цвета 

(фиолетового, тёмно-

синего, вишнёвого, 

сиреневого, бордового, 

чёрного, тёмно-

коричневого, 

тёмнозелёного и пр.), 

гуашевые краски, кисти 

разных размеров, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; обложка 

Беседа о прославленном искусстве 

кружевоплетения на примере 

вологодских мастериц. 

Рассматривание кружевных изделий 

(салфеток, воротничков, платочков, 

занавесок, деталей костюма и пр.). 

Поиск аналогий между кружевами и 

другими композициями, например, 

природными объектами (морозные 

узоры на окне, паутина, узор на 

листьях растений, жилкование 

листьев, узор на крыльях бабочек и 

стрекоз, окраска лепестков цветковых 

растений). Рисование в альбоме для 

рисовать 

морозные узоры в 

стилистике 

кружевоплетения. 

Художественная 

познавательная 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  стр. 

94 
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кисти. Развивать чувство 

формы и композиции 

для коллективного 

альбома «Морозные 

узоры». 

детского художественного творчества 

«Вологодская сказка». Подготовка 

обложки для коллективного альбома 

«Морозные узоры». 

4. Рисование (по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

 Учить детей создавать картину 

зимнего леса по замыслу. 

Побуждать к поиску 

оригинальных способов 

рисования заснеженных крон 

деревьев (декоративное 

рисование по мотивам Гжели, 

прорезной декор). 

Формировать композиционные 

умения (рисовать густой лес 

ярусами, начиная с заднего 

плана). Поощрять детей 

воплощать в художественной 

форме свои представления о 

природе, эстетические 

переживания и чувства. 

 Листы бумаги белого, 

светло-голубого, 

светло-розового, 

бирюзового, светло-

сиреневого, синего, 

чёрного цвета - на 

выбор детям, гуашевые 

краски, кисти разных 

размеров, палитры, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые; несколько 

изделий Гжели или 

иллюстрации (плакат, 

альбом для детского 

творчества). 

 Оформление композиции «Лес, точно 

терем расписной...» (см. конспект № 

18 по рисованию и №23 по 

аппликации). Рассматривание зимних 

пейзажей. Знакомство с искусством 

Гжели (беседа, рассматривание 

посуды и сервировочных скульптур). 

Чтение стихотворения Ф. Тютчева 

«Чародейкою зимою околдован...»: 

создавать картину 

зимнего леса по 

замыслу. 

художественная 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. стр. 

100 

5. Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Учить детей изображать 

комнатное растение с натуры, 

добиваясь передачи его 

характерных особенностей 

(направление стебля, форма 

листьев, их расположение). 

Учить рисовать растение 

одним простым карандашом, 

передавая тоновые отношения, 

по-разному нажимая на 

карандаш. 

Растение (сансевьера 

или хлорофитум). 

Белая бумага размером 

в  писчий лист. 

Рассмотреть растение, уточнить его 

особенности, спрашивая детей, 

уточнить светлые и темные части 

листьев, растения. Предложить 

вспомнить, как это можно передать 

одним простым карандашом, вызвать  

для показа к доске детей. 

 Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

6. Рисование 

(Зимний пейзаж» 

Учить передавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее 

характерные особенности. 

 Альбомные листы, 

краски гуашь, простой 

графитный карандаш, 

палитры, кисти. 

Вспомнить с детьми содержание 2–3 

песен о зиме, вместе определить 

сюжеты песен, которые можно 

изобразить. Предложить подумать, 

как лучше разместить задуманное на 

листе (это можно сделать заранее, 

передавать в 

рисунке образы 

знакомых песен, 

стихотворений; 

выбирать 

изобразительное 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 
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Закреплять приемы работы 

красками, умение красиво 

располагать изображение на 

листе. Развивать воображение. 

накануне занятия или утром до 

занятия). Напомнить детям о 

подготовке оттенков путем 

смешивания основного цвета с 

белилами. 

Рассмотреть с детьми созданные 

работы, отметить наиболее 

выразительные решения. 

содержание и 

отражать наиболее 

характерные 

особенности. 

школе группе 

детского сада. 

 

7. Рисование  

героев сказки 

"Царевна-

лягушка" 

Развивать творчество, 

воображение. Учить 

задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской 

народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему. Закреплять 

навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), 

оформления изображений в 

цвете красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в 

движении. 

Книги со сказкой 

"Царевна-лягушка", 

иллюстрированные 

разными художниками. 

Краски гуашь, простые 

карандаши, кисти, 

палитры, альбомные 

листы. 

 Вспомнить с детьми (кратко) 

содержание сказки "Царевна-

лягушка". 

Рассмотреть иллюстрации 

художников к сказке "Царевна-

лягушка", обращая внимание на 

особенности изображения того или 

иного сказочного героя. 

Предложить нарисовать героев 

этой сказки. 

В конце занятия рассмотреть с 

детьми все рисунки, отметить их 

разнообразие. 

 

задумывать 

содержание своей 

картины по 

мотивам русской 

народной сказки. 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

 

8. Рисование по 

замыслу 

Учить детей выбирать  

содержание своего рисунка, 

продумать композицию, 

цветовое решение. Закреплять 

технические навыки рисования 

красками. 

Акварельные краски, 

простой графитный 

карандаш, бумага белая 

Поговорить с детьми о том, что они 

видели интересного, что узнали, о 

чем хотят нарисовать. Предложить 

подумать, как расположить лист 

бумаги, что рисовать вначале. Все 

рисунки рассмотреть, попросить 

детей рассказать о тех рисунках, 

которые больше понравились 

выбирать  

содержание своего 

рисунка, 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

 

-ЯНВАРЬ- 
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1 Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами 

для получения оттенков. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные 

и объяснять свой выбор. 

 Бумага цветная 

мягкого тона, размером 

больше формата А4, 

краски акварель, гуашь 

белила, простой 

графитный карандаш, 

кисти. 

Вспомнить с ребятами новогодний 

праздник: нарядную елку, 

выступления детей. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на прошедший праздник. 

Предложить создать рисунки на эту 

тему. Стимулировать положительное 

отношение к возможности передать 

свои впечатления, напомнив веселые 

моменты праздника, которые можно 

отразить в рисунках. 

Предложить детям обдумать 

композицию: где будет расположена 

елка (в центре, сбоку), где – дети. 

Сказать, что на первом занятии надо 

нарисовать елку и, пока она 

подсыхает, простым карандашом 

изобразить танцующих детей. На 

втором занятии – украсить елку и 

раскрасить костюмы детей. 

Напомнить о смешении красок с 

белилами для получения оттенков. 

Все рисунки вывесить на доске, 

вместе с детьми отобрать наиболее 

интересные работы и украсить ими 

групповую комнату. 

 умение отражать 

в рисунке 

праздничные 

впечатления. 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

2. Рисование 

сюжетное по 

замыслу - Яга и 

леший (лесная 

небылица) 

Учить детей рисовать 

сказочные сюжеты: 

самостоятельно выбирать 

эпизод, обдумывать позы и 

характер взаимодействия 

героев(например, за столом в 

избушке Баба-Яга угощает 

лешего оладушками; у печки в 

избушке Баба-Яга печёт 

оладушки на сковороде, а 

Краски акварельные и 

гуашевые на выбор 

детям, простые 

карандаши для 

предварительной 

прорисовки фигур, 

листы бумаги белого, 

светло-голубого и 

светло-жёлтого цвета 

формата А-3, кисти 

 Беседа или литературная викторина 

по русским народным сказкам, чтение 

отрывков для уточнения 

представлений о внешнем виде 

наиболее известных сказочных 

героев. Рассматривание сказочных 

иллюстраций в детских книжках. 

Знакомство с искусством мелкой 

пластики (сказочные герои и 

существа). Чтение литературных 

рисовать 

сказочные 

сюжеты: 

самостоятельно 

выбирать эпизод, 

обдумывать позы 

и характер 

взаимодействия 

героев 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 112 
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леший подбрасывает шишки 

или дрова в огонь, а, может, 

быть держит лоханку с тестом). 

Развивать способности к 

сюжетосложению и 

композиции. Формировать 

умение представлять 

изображаемый объект с разных 

g_ точек зрения (вид на 

избушку снаружи *g экстерьер 

и внутри - интерьер). 

ВоспитыЛ вать 

самостоятельность, 

инициативность в 

художественном творчестве. 

разных размеров, 

баночки с водой. 

Детские аппликации 

«Избушка на курьих на 

ножках», выполненные 

на занятии №47 (по 

аппликации). 

произведений о сказочном лесе для 

обогащения представлений 

3 Декоративное 

рисование 

«Букет цветов» 

Учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме 

по изделиям народного 

декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, 

гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и 

холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в 

центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

– цветы помельче). Закреплять 

плавные, неотрывные 

движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства. 

Бумага белая или 

светло-желтого, 

бледно-оранжевого 

оттенка формата А4, 

акварельные краски, 

кисти 

Напомнить детям о том, что они уже 

рассматривали разные нарисованные 

красивые букеты. Показать несколько 

иллюстраций с изображением 

букетов, выполненных в теплых 

тонах. Уточнить знание теплых тонов. 

Предложить детям создать букет в 

такой гамме, напомнить, что в 

середине букета помещают крупные 

цветы. 

Готовые рисунки рассмотреть с 

детьми и составить из них фризы для 

украшения детского сада. 

 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной 

цветовой гамме по 

изделиям 

народного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

4 Рисование  

декоративно-

Учить детей составлять 

композицию, включая 

Бумага светлого тона, 

простые карандаши, 

Рассмотреть с детьми не очень 

сложные изделия народного 

составлять 

композицию, 

художественная 

Т. С. Комарова 
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сюжетной 

композиции 

"Кони пасутся" 

("Лани гуляют") 

знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение 

на листе. Развивать слитные, 

легкие движения при 

рисовании контура, 

зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения. 

краски акварельные, 

кисти 

творчества, изображающие лошадей. 

Обратить внимание на композицию. 

Предложить каждому ребенку 

составить свою декоративную 

композицию. Напомнить способы 

рисования керамических фигур 

(слитно, плавно, не проводя линий 

дважды). Сказать, что сначала надо 

легко простым карандашом (чтобы 

можно было исправить) нарисовать 

фигурки животных, проверить, все ли 

удачно получились, а затем 

закрашивать. 

Все готовые работы вывесить на 

доску и рассмотреть с детьми. 

 

включая знакомые 

изображения, 

варьируя их 

размер, положение 

на листе 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

5 Декоративное 

рисование 

«Букет в 

холодных тонах» 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения. 

Бумага белая или 

тонированная (светло-

голубого и светло-

сиреневого цвета) 

формата А4, акварель, 

палитры, кисти. 

Напомнить ребятам, что недавно они 

создавали декоративную композицию 

в теплых тонах (см. занятие 44), и 

предложить сегодня нарисовать 

букеты в холодных тонах. 

Уточнить знание детьми холодных 

тонов. Предложить приступить к 

рисоваию. 

Все готовые работы вывесить на 

доску и рассмотреть с детьми, 

отметить разнообразие цветовых 

решений. 

создавать 

декоративную 

композицию, 

используя 

ограниченную 

гамму. 

худо 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

6 Рисование 

(сюжетное) 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Угольный карандаш, 

гуашь белая, кисти, 

бумага бледно-серого 

тона. 

 Вспомнить с детьми деревья в инее. 

Показать репродукции картин, 

иллюстрации в книгах, 

изображающие это явление. 

Предложить нарисовать их. 

Посоветовать начать картину с 

изображения снежного покрова, затем 

изображать 

картину природы, 

передавая 

строение 

разнообразных 

деревьев. 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 
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Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью- 

белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

нарисовать деревья угольным 

карандашом, а потом иней на ветках. 

Сказать, что деревья надо рисовать 

разные: молодые, стройные и старые, 

развесистые. 

школе группе 

детского сада. 

 Стр.71 

 

7. Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

Учить детей рисовать 

сказочные дворцы, передавать 

в рисунке красоту постройки, 

учить рисовать разные по 

высоте башенки украшать их 

куполами, оконными проёмами 

с резными ставнями, и другими 

сказочными элементами. 

Закрепить умение детей 

смешивать краски для 

выразительности рисунка. 

Развивать творчество и 

фантазию детей. Использовать 

ранее изученные приемы 

нетрадиционного рисования. 

Бумага белая чуть 

больше формата А4, 

краски гуашь, акварель 

(можно вместо красок 

дать цветные 

карандаши; в ходе 

занятия следует 

обращать внимание на 

технику рисования 

карандашами). 

Поговорить с детьми о том, какие 

бывают сказочные дворцы, как они 

украшены разными решетками, 

балконами, колоннами. Подчеркнуть 

необычную форму окон, колонн, 

дверей, красивых куполообразных 

крыш. 

Предложить каждому ребенку 

продумать, какой дворец он хочет 

нарисовать. Сказать, что сначала надо 

сделать набросок простым 

карандашом. После того как наброски 

будут готовы (если второе занятие 

проводится в тот же день), нужно 

сделать перерыв, а на втором занятии 

предложить детям раскрасить дворец. 

Детям, быстро справившимся с 

заданием, разрешить нарисовать 

около дворца все, что они захотят: 

деревья, цветы, птиц или другие 

сказочные образы. 

рисовать 

сказочные 

дворцы, 

передавать в 

рисунке красоту 

постройки, учить 

рисовать разные 

по высоте 

башенки украшать 

их куполами, 

оконными 

проёмами с 

резными 

ставнями, и 

другими 

сказочными 

элементами. 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

8. Рисование 

декоративное 

(оформление 

лепных поделок) 

«Народный 

индюк (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

 Инициировать декоративное 

оформление вылепленных 

фигурок - украшать 

элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и 

штрихами). Обратить 

внимание на зависимость узора 

от формы изделия. 

Совершенствовать технику 

 Вылепленные из глины 

индюки, гуашевые 

краски, ромбики 

золотистой фольги 

(«сажать золото»), 

кисточки, ватные 

палочки, баночки с 

водой, салфетки, 

поворотные диски или 

коробки для установки 

 Лепка индюков из глины на занятии 

по лепке. Декоративное рисование в 

художественном альбоме 

«Дымковская игрушка». л В 

самостоятельной художественной 

деS" ятельности (за один-два дня до 

занятия) к воспитатель предлагает 

детям рассмотреть вылепленные 

игрушки, полюбоваться, погладить, 

почувствовать, что глина подсохла. 

украшать 

элементами 

декоративной 

росписи (кругами, 

пятнами, точками, 

прямыми линиями 

и штрихами). 

Художественная 

 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 124 
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рисования гуашевыми 

красками - рисовать кончиком 

кисти на объёмной форме, 

поворачивая и рассматривая её 

со всех сторон. Воспитывать 

интерес и эстетическое 

отношение к народному 

искусству. 

вылепленных фигурок 

в процессе 

декоративной росписи. 

Таблицы с элементами 

дымковской росписи и 

характерными цвеJ22 

тосочетаниями. 

Рисунки - варианты 

узоров на индюках. 

Показывает дымковскую игрушку и 

спрашивает, чем она отличается от 

игрушек, вылепленных детьми. (Дети 

замечают, что настоящие дымковские 

игрушки белые, нарядные с узором.) 

Воспитатель напоминает, что после 

выхода из печи мастерицы сначала 

белят игрушки и предлагает детям 

побелить свои игрушки белой 

краской. 

-ФЕВРАЛЬ- 
1. Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство 

цвета, ритма; умение 

передавать колорит хохломы. 

Полоса желтой бумаги, 

лист белой бумаги для 

упражнений, краски 

гуашь (зеленая, желтая, 

красная и черная), 

кисти. Изделия с 

хохломскими узорами. 

Рассмотреть с детьми узоры – 

бордюры на изделиях с хохломской 

росписью. Проанализировать 

строение бордюров – ритмичное 

расположение одинаковых элементов. 

Показать прием проведения 

волнистой линии и завитка концом 

кисти. 

Предложить детям сначала 

поупражняться в рисовании 

волнистых линий на отдельном листе, 

а затем выполнить бордюр на 

бумажной полосе. Сказать, что цвета 

красок надо подбирать в соответствии 

с хохломской росписью. Уточнить 

последовательность работы. 

Все готовые работы вывесить на 

доску, рассмотреть с детьми, обратить 

внимание на их яркость, красоту. 

рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки 

и травинки 

слитным, 

плавным 

движением. 

Художественная 

познавательная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

 

2. Рисование 

декоративное (по 

мотивам 

«гжели») 

Пир на весь мир 

(декоративная 

 Учить детей рисовать посуду 

по мотивам «гжели», 

дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять из 

индивидуальных работ 

коллективную ленточную 

 Листы бумаги жёлтого 

цвета одного размера и 

формата, краски 

гуашевые, кисти 

разных размеров, банки 

с водой, салфетки 

 Беседа о концовках русских 

народных сказок, завершающихся 

пиром (и я там был, мёд-пиво пил...). 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Царевна-лягушка», 

«Аленький цветочек» и др. 

рисовать посуду 

по мотивам 

«гжели», 

дополнять 

изображениями 

сказочных яств. 

Художественная 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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посуда и 

сказочные яства) 

композицию (праздничный 

стол). Развивать чувство 

формы и композиции. 

Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Обсуждение убранства праздничных 

столов (скатерть, посуда, еда). 

Ознакомление с керамической и 

деревянной посудой (в разных 

народных промыслах). 

 Стр. 130 

3. Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки 

по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять 

умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме 

(в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, 

Снежной королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Бумага бледно-желтого, 

бледно-оранжевого или 

бледно-голубого цвета 

(на выбор), чуть 

больше формата А4, 

краски гуашь, кисти. 

Вспомнить с детьми дворцы, 

описанные в сказках А. С. Пушкина 

"Сказка о мертвой царевне…", Г.-X. 

Андерсена "Снежная королева". 

Уточнить, чем отличались эти 

сказочные царства. 

Предложить каждому ребенку 

подумать, какое царство он хочет 

нарисовать, и взять бумагу 

подходящего цвета. В процессе 

работы помогать детям советами в 

выборе композиционного решения, 

подборе и подготовке нужных цветов. 

 

создавать рисунки 

по мотивам 

сказок, 

изображать 

сказочные дворцы 

Художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

4. Рисование 

(сюжетное) 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши или 

краски (на выбор). 

 Вспомнить с детьми стихотворение 

С. Михалкова "Наша армия родная", 

вызвать кого-либо из ребят для чтения 

стихотворения. Уточнить, о чем 

говорится в каждом четверостишии. 

Предложить каждому ребенку 

подумать, что он хочет нарисовать. В 

процессе работы помогать детям 

(советом, напоминанием и т. п.) 

наиболее полно выразить задуманное. 

По окончании работы рассмотреть 

с детьми все рисунки, обратить их 

внимание на то, как по-разному 

изображен один и тот же эпизод. 

 

создавать рисунки 

по мотивам 

литературных 

произведений, 

Художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада.  

Стр.77 

 

5. Рисование Закреплять умение передавать Лист бумаги бледно- Кратко напомнить детям о зимних передавать в Познавательная 
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«Зима» в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать 

умение удачно располагать 

части изображения на листе, 

рисовать красками. 

голубого или серого 

цвета чуть больше 

формата А4, краски 

акварель, гуашь белила, 

кисти. 

явлениях природы, предложить 

прочитать стихи о зиме. Напомнить, 

что ребята ранее рассматривали 

репродукции зимних пейзажей. 

Предложить каждому ребенку 

подумать, какую картинку о зиме он 

хочет нарисовать, как положит лист и 

разместит на нем изображения. 

В процессе работы обращать 

внимание детей на выразительное 

решение темы, поощрять дополнение 

рисунка характерными деталями. 

По окончании работы все рисунки 

выставить на доске, предложить 

детям выбрать наиболее 

выразительные решения картины 

зимы. 

рисунке пейзаж, 

характерные 

особенности 

зимы. 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

6. Рисование 

«Конек-

Горбунок» 

Учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться 

более полного их отражения в 

рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Листы бумаги белые и 

цветные (мягких тонов) 

формата больше А4, 

краски гуашь, акварель, 

палитры, кисти. 

    Напомнить детям, что недавно им 

читали сказку П. Ершова "Конек-

Горбунок". 

Предложить каждому ребенку 

подумать, какой эпизод сказки он 

хочет изобразить; выбрать бумагу 

нужного цвета, решить, где что лучше 

нарисовать, чтобы все поместилось на 

листе и картинка получилась 

красивой. 

Наиболее выразительные рисунки 

вместе с детьми отобрать для 

украшения группы и вестибюля. 

самостоятельно 

выбирать для 

изображения 

эпизоды сказки. 

Художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

7. Рисование 

(сюжетное) 

«Я с папой 

(парный портрет, 

Рисование парного портрета в 

профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, 

характера и настроения 

 Белая и тонированная 

бумага разного 

формата, гуашевые 

краски, палитры, 

Продолжение знакомства с портретом 

как жанром живописи. 

Рассматривание репродукций картин 

известных художников (В. А. Серова, 

Рисование 

парного портрета 

в профиль 

Познавательная 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 
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профиль)» конкретных людей (себя и 

папы). 

 

кисточки, баночки с 

водой; семейные 

фотографии; 

репродукции картин 

известных художников-

портретистов; опорные 

рисунки для показа 

этапов работы (см. 

рисунок к конспекту); 

цветовая модель, 

демонстрирующая 

получение телесных 

оттенков разной 

светлоты (и 

насыщенности). 

И.Е. Репина, И.Н. Крамского и др.). 

Экспериментирование с цветом 

гуашевых красок для получения 

телесного цвета. Беседа «Как мы 

провели с папой выходной день». 

Рассматривание семейных 

фотографий, принесённых в группу. 

Рассмаg тривание своего отражения в 

зеркале и о. составление словесных 

автопортретов, J» например: «У меня 

круглое лицо и курносый нос с 

веснушками, волосы светлые, 

причёска немножко лохматая, потому 

что нужно подстричься; глаза 

голубые, как у мамы; я часто 

улыбаюсь, и тогда видно, что у меня 

выпал молочный зуб (но я нарисую, 

как будто зуб уже вырос)». 

деятельность в 

детском саду.  

 Стр. 146 

8. Рисование с 

натуры «Ваза с 

веткам» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять 

умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали 

изображения. Учить рисовать 

угольным карандашом (если 

позволит характер ветки). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Красивые сухие ветки 

(1–2 ветки 

лиственницы с 

шишками или какие-

либо ветки с ягодами). 

Бумага белая или 

цветная (мягкого тона), 

краски гуашь, кисти, 

карандаш. 

 

 

Рассмотреть с детьми вазу с ветками, 

уточнить знание формы вазы; 

предложить изобразить форму вазы 

руками в воздухе. Обратить внимание 

на строение веток, их расположение в 

пространстве. 

Предложить детям показать 

руками в воздухе направление веток, 

затем карандашом наметить форму 

вазы, ее место на листе, а далее 

рисовать красками. 

Если в качестве натуры будет 

выбрана ветка лиственницы, нужно 

дать детям не краски, а угольный 

карандаш. Важно следить за тем, 

чтобы дети рисовали крупное 

изображение, во весь лист. 

По окончании работы сравнить 

 рисовать с 

натуры, передавая 

форму вазы, 

конструкцию 

веток 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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рисунки с натурой, выбрать вместе с 

детьми наиболее полно отражающие 

характер натуры рисунки. 

 

-МАРТ- 
1. Рисование по 

представлению 

«Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет 

анфас) 

 Продолжать учить рисовать 

парный портрет, стараясь 

передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретных 

людей (себя и мамы). 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

. Белая и тонированная 

бумага разного формата, 

гуашевые краски, 

палитры, кисточки, 

баночки с водой; 

семейные фотографии; 

репродукции картин 

известных художников-

портретистов; опорные 

рисунки для показа 

этапов работы (см. 

рисунок к конспекту); 

цветовая модель, 

демонстрирующая 

получение телесных 

оттенков разной 

светлоты (и 

насыщенности). 

Продолжение знакомства с портретом 

как жанром живописи. Рассматривание 

репродукций картин известных 

художников (В.А. Серова, И.Е. Репина, 

И.Н. Крамского и др.). 

Экспериментирование с цветом 

гуашевых красок для получения 

телесного цвета. Беседа «Как мы 

провели с мамой выходной день». 

Рассматривание семейных фотографий, 

принесённых в группу. Рассматривание 

своего отражения в зеркале и 

составление словесных автопортретов 

и портретов мам, например: «У моей 

мамы овальное лицо с ямочками на 

щеках, глаза серые, а волосы русые; 

когда мама была маленькая, у неё были 

хвостики, §• в школе бабушка 

заплетала маме косички, а * теперь у 

мамы модная стрижка, только она 

долго сидит в парикмахерской (ещё 

ногти красит); мы с мамой похожи - у 

меня тоже хвостики, а в первом классе 

мне мама будет заплетать косички с 

красивыми бантиками». Чтение 

стихотворения Г.Р. Лагздынь «Мама 

устала»: 

учить рисовать 

парный портрет, 

стараясь передать 

особенности 

внешнего вида, 

характер и 

настроение 

конкретных людей 

Познавательная 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 154 

2. Рисование с 

натуры «Букет 

цветов» 

 Учить детей рисовать с 

натуры, точно передавая 

форму и колорит цветов в 

букете. Развивать 

 Для рассматривания - 2-

3 цветочных 

натюрморта (например, 

«Сирень белая и 

 Беседа о цветах, их разнообразии и 

культурно-эстетической роли в жизни 

человека. Цветковые растения - самые 

молодые в зеленом царстве. Они 

 рисовать с 

натуры, точно 

передавая форму и 

колорит цветов в 

Познавательная 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 
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способности к передаче 

композиции с определённой 

точки зрения. Продолжать 

знакомство с жанровым 

многообразием искусства. 

Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать 

интерес к природе. 

розовая» П. 

Кончаловского, 

«Сирень» М. Врубеля, 

«Белая сирень. 

Одуванчики. Васильки» 

Э. Мане, «Розы в 

хрустальной вазе» И. 

Машкова). Для 

рисования - листы 

бумаги белого, голубого, 

светло-жёлтого, светло-

абрикосового, розового, 

светлозелёного цвета, 

краски гуашевые и 

акварель, кисти, 

баночки с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

появились на нашей планете много 

миллионов лет назад, застали 

динозавров, пережили их и довольно 

быстро распространились по всему 

земному шару в огромнейшем 

разнообразии видов. Они растут в 

безлюдных пустынях и на крайнем 

севере, в тропических лесах и на 

топких болотах, не говоря уже о 

пышных садах и заливных лугах. 

Цветок можно увидеть на могучем 

дереве, гибком кустике, тонкой 

травинке. Роза и сирень, пшеница и 

дуб, кактус и тюльпан... Такие разные 

по внешнему виду растения, но §• все 

они имеют общий признак - цветок 

букете. деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 160 

3. Рисование 

«Уголок 

групповой 

комнаты» 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать увиденное 

в рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве (выше, ниже, 

правее, левее, посередине), 

характерный цвет, форму и 

строение, детали 

обстановки. Учить 

контролировать свою работу, 

добиваться большей 

точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в 

соответствии с задачей 

передать реальную 

обстановку. 

Белая плотная бумага 

формата А4, цветные и 

графитные карандаши. 

 До начала занятия (накануне, за 3–4 

дня до занятия) рассмотреть с детьми 

групповую комнату, все предметы, 

находящиеся у той или другой стены. 

Указать на то, что они разные по 

величине, уточнить, что выше, ниже и 

т. д. Предложить каждому ребенку 

выбрать, какую часть (стену) он хочет 

рисовать. Соответственно с этим 

расставить столы, стулья детей. 

В начале занятия дать общие 

указания легко графитным карандашом 

наметить на листе, где именно будут 

нарисованы все части композиции; так 

же легко нажимая на карандаш, 

нарисовать основную форму всех 

предметов, не прорисовывая мелкие 

детали. Затем аккуратно закрасить 

рисунок: короткими штрихами у краев 

 отражать 

увиденное в 

рисунке, 

передавать 

относительную 

величину 

предметов и их 

расположение в 

пространстве 

(выше, ниже, 

правее, левее, 

посередине), 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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контуров предметов и более 

размашисто в середине крупных 

изображений, чтобы не выйти за 

пределы контура, иначе будет 

некрасиво. 

Проверять в процессе работы, верно 

ли дети передают пространственные и 

величинные отношения. Напоминать 

приемы рисования карандашами. 

4. Рисование. 

Декоративная 

композиция по 

мотивам 

дымковских 

изделий. 

«Барышни» 

Учить создавать 

декоративную композицию: 

располагать на листе бумаги 

фигуры барышень; 

предавать их форму и 

пропорции. Закреплять 

умение рисовать фигуры 

простым карандашом и 

закрашивать красками. 

Развивать движение руки: 

разнонаправленные 

повороты, плавность; 

предавать характерные 

особенности определенного 

вида декоративного 

искусства 

Дымковские изделия и 

иллюстрации. Бумага 

цветная 2-3 тонов 

больше обычного листа, 

гуашь разных цветов 

Рассмотреть фигуры дымковских 

барышень (можно использовать 

изделия и репродукции), уточнить 

форму, окраску, элементы украшений. 

Предложить нарисовать вначале 

фигуры простым карандашом, без 

деталей. На втором занятии дети 

расписывают фигуры узором 

рисовать фигуры 

простым 

карандашом и 

закрашивать 

красками. 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

5. Рисование  по 

сказке «Мальчик 

с пальчик» 

Учить передавать в рисунке 

эпизод знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по 

величине, продумывать 

композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. Учить 

начинать рисунок с главного 

– фигур детей (намечать их 

Бумага формата А4, 

цветные карандаши, 

простой графитный 

карандаш. 

 Вспомнить с детьми эпизод из сказки 

"Мальчик с пальчик", в которой братья 

идут по дремучему лесу. Уточнить 

место действия, соотношение 

персонажей по величине. Предложить 

подумать, как лучше расположить 

изображения. Спросить, с чего нужно 

начать рисовать (с фигур детей). 

Сказать, что простым карандашом надо 

рисовать самое главное в фигурке 

(основные части). В процессе 

передавать в 

рисунке эпизод 

знакомой сказки. 

Закреплять 

умение рисовать 

фигуры детей, 

передавать 

соотношение 

фигур по 

величине, 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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простым карандашом). 

Закреплять умение 

оценивать рисунки в 

соответствии с 

требованиями задания 

(передать образы сказки). 

рисования напоминать детям, что 

нужно соблюдать соотношения по 

величине, рисовать карандашом легко, 

передавать оттенки цветов (в 

рисовании карандашами – используя 

разный нажим, в рисовании красками – 

смешивая основной цвет с белилами). 

Все готовые работы вывесить на 

доску и рассмотреть с детьми. 

6. Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Золотой 

петушок» 

Создать условия для 

изображения детьми 

сказочного петушка по 

мотивам литературного 

произведения. Развивать 

воображение, чувство цвета, 

формы и композиции. 

Поддерживать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность, в поиске 

средств 

художественнообразной 

выразительности. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Листы бумаги большого 

формата белые и 

тонированные (на выбор 

детям), краски 

гуашевые, кисти разного 

размера, баночки с 

водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

 Чтение «Сказки о золотом петушке» 

А.С. Пушкина рассматривание 

иллюстраций к сказке (желательно в 

исполнении разных художников). 

Беседа о сказочных птицах (петушок 

Золотой Гребешок, Финист Ясный 

сокол, птица Сирин, Жар-птица, 

ласточка, которую спасла 

Дюймовочка), рассматривание 

иллюстраций в книжках. Педагог 

проводит с детьми беседу о разных 

сказочных птицах (петушок Золотой 

Гребешок, Финист Ясный сокол, птица 

Сирин, Жар-птица, ласточка, которую 

спасла Дюймовочка), показывает 

иллюстрации в книжках и предлагает 

нарисовать сказочных птиц по своему 

желанию. Дети выбирают бумагу 

желаемого размера и цвета, краски, 

кисти и рисуют по замыслу. 

изображения  

сказочного 

петушка по 

мотивам 

литературного 

произведения 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 166 

7. Рисование на 

объемной форме 

(скорлупе яйца) 

«Чудо-писанки» 

Продолжать знакомство 

детей с искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими писанками). 

Уточнить представление о 

композиции и элементах 

декора. Учить рисовать на 

объёмной форме (на яйце, из 

 Писанки или их 

изображения, таблица 

«Писанки: 

композиционные 

схемы», плакат 

«Писанки», альбом для 

детского 

художественного 

 Рассматривание писанок или их 

высокохудожественных изображений. 

Игра в мини-музей писанок. Беседа о 

том, что в разных видах декоративно-

прикладного искусства часто 

встречаются одинаковые элементы 

декора. 

Познакомился с 

искусством 

миниатюры на 

яйце (славянскими 

писанками). 

Художественная 

 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 170 
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которого выдуто 

содержимое). Воспитывать 

интерес к народному 

искусству. 

творчества «Писанки» 

(автор И.А. Лыкова). 

Формы для 

декоративной росписи 

(куриные или утиные 

яйца), держатели 

(трубочки для коктейля), 

кисти, краски гуашевые, 

банки с водой, 

салфетки. Внимание! В 

детском творчестве 

лучше и проще 

использовать не цельное 

яйцо, а скорлупу. Для 

этого нужно выдуть 

содержимое яйца, 

проколов два небольших 

отверстия с 

противоположных 

сторон. Скорлупу 

желательно заранее 

загрунтовать - покрыть 

гуашевой краской, 

смешанной с клеем ПВА 

или БИФ. Кроме того, 

можно использовать 

готовые овоидные 

(яйцевидные) формы 

деревянные и 

керамические. 

8. Рисование по 

замыслу «Кем ты 

хочешь быть» 

Учить детей передавать в 

рисунке представления о 

труде взрослых, изображать 

людей в характерной 

профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Бумага белая формата 

А4, простой графитный 

и цветные карандаши. 

Напомнить детям о том, что недавно 

они рассказывали, кем хотят быть. 

Сказать, что это можно нарисовать. 

Предложить подумать о размещении 

изображения на листе.  В процессе 

работы напоминать о способах 

рисования простым карандашом, 

передавать в 

рисунке 

представления о 

труде взрослых, 

изображать людей 

в характерной 

профессионально

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 
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Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить 

оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

закрашивания рисунка цветными 

карандашами. 

По окончании работы все рисунки 

рассмотреть с детьми, предложить 

выбрать наиболее интересные; 

спросить у авторов выбранных 

рисунков, что им нравится в их 

работах, что не удалось. (О неудачах 

лучше поговорить с ребенком 

отдельно; если он сам не может 

ответить, подсказать ему.) 

 

й одежде, в 

трудовой 

обстановке, с 

необходимыми 

атрибутами. 

школе группе 

детского сада. 

 

-АПРЕЛЬ- 
1. Рисование 

пастелью 

«Золотые облака 

(весенний 

пейзаж) 

 Продолжать знакомство детей 

с новым художественным 

материалом пастелью. 

Совершенствовать приёмы 

работы острым краем 

(штриховка) и плашмя 

(тушевка). Учить передавать 

нежные цветовые нюансы 

(светло- и тёмно-голубой, 

голубой с белым и 

золотистым). Развивать 

чувство цвета. Воспитывать 

смелость, уверенность, 

инициативность в опытном 

освоении новых 

художественных материалов и 

способов работы с ними. 

 Пастель (для каждого 

ребёнка несколько 

мелков разного цвета), 

бумага «с ворсом», 

клейкая лента или 

зажимы для крепления 

листов бумаги на 

планшетах, куски 

фанеры или картона 

(планшеты); старые 

футболки или 

матерчатые салфетки 

(полотенца) большого 

размера. 

Показ, объяснение. Напоминание. Совершенствован

ие приёма работы 

острым краем 

(штриховка) и 

плашмя (тушевка). 

Учить передавать 

нежные цветовые 

нюансы (светло- и 

тёмно-голубой, 

голубой с белым и 

золотистым) 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 174 

2. Рисование 

акварельными 

красками с 

элементами 

аппликации  

«Заря алая 

Учить детей рисовать восход 

(закат) солнца акварельными 

красками. Совершенствовать 

технику рисования по мокрому, 

вливая цвет в цвет и подбирая 

красивое цветосочетание. 

 инструменты, 

оборудование. Листы 

бумаги белого цвета, 

краски акварельные и 

гуашевые, кисти 

круглые и флейцы, 

Упражнение на цветовой модели 

«Радуга» в подборе гармоничных 

цветосочетаний. Подбор цветов и 

оттенков в «тёплой» части спектра. 

Дидактические игры на развитие 

восприятия цвета. 

рисовать восход 

(закат) солнца 

акварельными 

красками. 

Совершенствовать 

технику 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 178 
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разливается» Закрепить знание о тёплых и 

холодных цветах и оттенках. 

Упражнять в смешивание 

красок на палитре. Развивать 

чувство цвета. 

ватные тампоны, 

палитры, полоски 

бумаги для 

дидактического 

упражнения «ягодка 

поспела», банки с 

водой, салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

рисования по 

мокрому, вливая 

цвет в цвет и 

подбирая 

красивое 

цветосочетание. 

3. Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Учить детей передавать 

относительную величину 

горшочка  (или кашпо) и 

растения, его строение, 

расположение отростков, их 

примерное число, характерный 

цвет горшка и цвет растения. 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с легким 

нажимом, раскрашивать 

акварелью (или акварелью с 

гуашью), не брать слишком 

много воды, ровно покрывать 

цветом. Развивать умение 

оценивать рисунки в 

соответствии с натурой, 

передачей ее характерных черт. 

Развивать эстетическое 

отношение к природе. 

Натура -комнатное 

растение (филокактус 

или другое). Белая 

бумага размером в 

писчий лист, мягкие 

графитные карандаши, 

акварель, гуашь. 

Расположить растения так, чтобы  

всем детям оно было хорошо видно. 

На занятии рассмотреть натуру в 

целом и по частям, задавая детям 

вопросы о форме, относительной 

величине горшка и растения, 

строении растения. Определить 

характерный цвет горшка и растения. 

Напомнить приемы рисования легкой 

тонкой линией. 

рисовать простым 

карандашом с 

легким нажимом, 

раскрашивать 

акварелью 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

4. Рисование «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Учить детей передавать в 

рисунке образы сказок, 

характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Бумага белая или 

любого мягкого тона 

разного формата, 

краски акварель, кисти, 

простые карандаши. 

Поговорить с детьми о том, какие 

сказки они любят, какие персонажи 

нравятся им больше всего. 

Предложить нарисовать любимого 

героя сказки, подумав, как это лучше 

сделать. Предложить тем, кто не 

может сразу рисовать красками, 

наметить карандашом контур. 

Все готовые работы рассмотреть с 

передавать в 

рисунке образы 

сказок, 

характерные 

черты 

полюбившегося 

персонажа. 

Художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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детьми, предложить выбрать 

наиболее выразительные. 

 

 

5.  Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

 Знакомить детей с 

декоративным творчеством 

разных народов. Учить 

выделять композицию, 

основные элементы, цвет и 

использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные 

стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Продолжать 

учить оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с 

поставленной задачей. 

Бумага разного цвета и 

формы в соответствии 

и фоном того или иного 

вида декоративного 

искусства. Предметы, 

украшенные 

дымковской, 

городецкой, жостовской 

и хохломской 

росписями. 

Спросить у детей, на каких изделиях 

народного и современного искусства 

они видели завитки. Если они не 

ответят, напомнить о хохломской 

росписи, показать характерные 

изделия. Уточнить, как они 

украшены, напомнить элементы 

украшения. Предложить детям 

нарисовать изогнутую веточку-

завиток и украсить ее завитками, 

цветами, ягодами, листочками и т. п. 

Вызвать ребенка для показа приема 

рисования основного завитка и 

боковых веточек-завитков. 

Предложить каждому ребенку 

выбрать бумагу, подумать, краски 

каких цветов будут хорошо сочетаться 

с фоном. Напомнить, что нужно 

рисовать крупно, во весь лист. 

Рассмотреть с детьми готовые 

рисунки, лучшие работы отобрать для 

украшения групповой комнаты и 

других помещений детского сада. 

Познакомился с 

декоративным 

творчеством 

разных народов. 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

6. Декоративное 

рисование 

"Композиция с 

цветами и 

птицами" (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое 

Бумага белая (или 

тонированная) чуть 

больше формата А4, 

простой графитный 

карандаш (для 

наброска птицы), 

краски акварель, кисти. 

Вспомнить с детьми созданные ими 

ранее композиции по мотивам 

народной росписи. Предложить 

создать декоративную композицию в 

теплой или холодной гамме. За 

несколько дней до занятия можно 

устроить выставку декоративных 

изделий с изображениями цветов и 

птиц (хохломская, мезенская, 

городецкая роспись, изделия 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной 

цветовой гамме 

(теплой или 

холодной). 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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восприятие, чувство 

прекрасного. 

народных мастеров данного региона и 

др.). Рассмотреть с детьми 

выставленные изделия. 

В процессе рассматривания 

готовых работ отобрать наиболее 

удачные и сделать из них фризы, 

которыми затем оформить группу 

(один фриз в теплой, другой – в 

холодной гамме). 

7. Рисование 

«Обложка для 

книги сказок» 

Учить детей передавать 

особенности построения 

рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; 

отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, 

творчество. 

3–4 книги сказок. 

Листы бумаги разных 

цветов (цветная бумага 

для обложки может 

быть подготовлена 

детьми накануне 

занятия), краски гуашь 

(6–8 цветов), кисти, 

палитра. 

В начале занятия рассмотреть с 

детьми различные по оформлению 

обложки книг сказок, обратить 

внимание на расположение рисунка, 

на сочетание цветов. 

Предложить каждому ребенку 

выбрать бумагу для обложки. 

Спросить у нескольких ребят, что они 

хотят нарисовать и как это сделают. 

Указать на возможные различия в 

последовательности выполнения 

рисунка (можно начать с оформления 

рамки или с главного сюжета, 

предмета). 

передавать 

особенности 

построения 

рисунка или 

орнамента на 

передней и задней 

обложке книги 

Художественная 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

8. Рисование 

«Субботник» 

Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или иную 

работу; орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение 

рисовать простым карандашом, 

аккуратно закрашивать 

рисунок красками, заполнять 

весь лист изображениями. 

Бумага формата А4, 

простой графитный и 

цветные карандаши, 

краски, кисти. 

 

 

Побеседовать с детьми о субботниках. 

Предложить создать рисунки на эту 

тему. Обсудить, что ребята будут 

рисовать, как расположат фигуры на 

листе. В ходе занятия поощрять 

наиболее полное отражение темы в 

рисунке. 

По окончании работы все рисунки 

рассмотреть, предложить выбрать те, 

на которых изображены интересные 

виды труда, фигуры людей в рабочих 

позах. 

отображать в 

рисунке труд 

людей: положение 

фигур, 

выполняющих ту 

или иную работу; 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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-МАЙ- 
1. Рисование 

"Первомайский 

праздник в 

городе (в 

поселке)" 

 Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

 Бумага темного тона 

(серого, синего) чуть 

больше формата А4, 

кисти, краски гуашь. 

Поговорить с детьми о том, как город 

украшен во время праздника; 

напомнить о праздничном салюте. 

Уточнить представления о том, что 

дома в городе разные по пропорциям, 

по-разному украшены. Отметить 

такие виды украшений, которые 

могут нарисовать дети: флаги, 

разноцветные ленты, огни и т. п. 

Предложить ребятам подумать, как 

можно нарисовать разлетающиеся 

огни салюта. Подсказать, что 

композиция рисунка может быть 

разной (по горизонтали, по 

вертикали). 

Рассмотреть с детьми все готовые 

работы, выбрать наиболее 

интересные. 

передавать в 

рисунке 

впечатления от 

праздничного 

города 

(украшенные 

дома, салют). 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

2. Рисование по 

замыслу 

«Весенняя гроза» 

 Продолжать учить детей 

отражать в рисунке свои 

представления о стихийных 

явлениях природы - таких, как 

буря, ураган, гроза. 

Инициировать поиск средств 

художественно-образной 

выразительности. Объяснить 

принцип ассиметрии, 

передающий движение 

(динамику картины). Развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции. Воспитывать 

интерес к природе. 

. Листы бумаги белого 

цвета, краски 

акварельные, 

карандаши цветные, 

пастель, кисти разных 

размеров, банки с 

водой, салфетки 

бумажные и 

матерчатые, палитры; 

дополнительные 

материалы на выбор - 

цветная и фактурная 

бумага, ножницы, 

лоскутки ткани, 

пастель. Варианты 

ассиметричных 

композиций (см. 

 Беседа о разных явлениях природы, в 

т.ч., таких, как буря, ураган, гроза, 

наводнение. Знакомство с правилами 

безопасного поведения в такую 

погоду или при таких явлениях 

природы. Рассматривание 

репродукций картин, художественных 

открыток («Девятый вал» 

Айвазовского, «После дождя» 

Васильева, «Мокрый луг» Васильева 

и т.д.) 

отражать в 

рисунке свои 

представления о 

стихийных 

явлениях природы 

- таких, как буря, 

ураган, гроза 

Познавательная 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском сада. Стр. 

196 
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рисунки). Репродукции 

«Девятый вал» 

Айвазовского, «После 

грозы» Васильева и т.д. 

3. Рисование с 

натуры «Друг 

детства» 

Продолжать учить детей 

рисовать игрушки с натуры. 

Познакомить с эскизом как 

этапом планирования работы 

(создавать контурный рисунок 

карандашом или углем), 

предавать цвет и фактуру 

любым материалами по 

выбору. 

Бумага белая и 

тонированная разного 

размера, простые 

карандаши (уголь), 

пастель, гуашевые 

краски, кисти, цветные 

карандаши, банки с 

водой, палитры, 

салфетки, деревянная 

или пластиковая рамка 

без задника для показа 

и пояснения вариантов 

композиции. 

Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 

детства». Рисование игрушек с 

натуры по выбору. Накануне педагог 

просит детей принести в детский сад 

своего любимого мишку или 

составляет коллекцию игрушек из 

всех, имеющихся в детском саду. 

рисовать игрушки 

с натуры. 

художественная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 Стр. 198 

4. Рисование 

"Цветущий сад" 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, 

место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

 2–3 цветка (нарциссы, 

тюльпаны или 

подснежники) в 

небольшой 

керамической вазе 

простой формы. 

Простой графитный 

карандаш, краски 

акварель, кисти, бумага 

формата А4. 

 Рассмотреть и обследовать с детьми 

натуру – 2–3 цветка (нарциссы, 

тюльпаны или подснежники) в 

небольшой керамической вазе 

простой формы. Предложить 

определить характерные особенности 

растений, их положение в вазе, 

величину и форму вазы; движением 

рук показать направление стеблей, 

подумать над композицией рисунка. 

Уточнить последовательность 

рисования: сначала изобразить 

простым карандашом вазу (основную 

форму) и обозначить направление 

стеблей растения, а затем раскрасить 

рисунок акварелью. 

Рассмотреть вместе с детьми все 

готовые работы. 

 

передавать 

характерные 

особенности 

весенних цветов 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 



 155 

5. Рисование 

«Весна» 

 Закреплять умение передавать 

в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

цвета, эстетическое 

восприятие. Учить 

использовать прием размывки, 

рисовать по сырой бумаге. 

Листы белой бумаги 

формата чуть больше 

А4, краски акварель, 

гуашь белила, кисти. 

Вспомнить с детьми характерные 

особенности весны, предложить 

нарисовать разные картины о весне 

(кому что больше нравится). Показать 

приемы размывки. 

В процессе работы стимулировать 

детей к использованию приема 

размывки, рисованию по сырой 

бумаге, передаче характерных 

особенностей весны. 

При рассматривании готовых 

работ предложить детям рассказывать 

о том, какой момент весны 

изображен, и оценивать, как это 

сделано. 

Предложить отобрать наиболее 

интересные, выразительные работы и 

повесить их в группе, в вестибюле 

детского сада. 

 умение 

передавать в 

рисунке картину 

природы, 

характерные 

признаки весны. 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

 

6. Рисование 

круглый год 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления 

о жизни природы, труде, 

отдыхе людей в каждый месяц 

года, определяя содержание 

рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи 

характерных особенностей 

того или иного месяца. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение передавать в рисунке 

образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства 

Белая бумага формата 

чуть больше А4, краски 

акварель, гуашь разных 

цветов, белила, кисти. 

Побеседовать с детьми о месяцах 

года, прочитать соответствующие 

стихотворения. Отметить 

характерные особенности каждого 

месяца. 

Предложить ребятам подумать, кто 

о каком месяце хочет нарисовать 

картинку. Сказать, что при 

выполнении замысла нужно все время 

помнить об особенностях того 

месяца, о котором рисуешь, и 

нарисовать так, чтобы было похоже. 

Все готовые рисунки рассмотреть 

вместе с детьми, уточняя у детей, о 

каком месяце тот или иной рисунок. 

 

отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о 

жизни природы, 

труде, отдыхе 

людей в каждый 

месяц года, 

определяя 

содержание 

рисунка по своему 

желанию. 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 
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выразительности 

художественного словесного 

образа. 

7. Рисование по 

замыслу "Родная 

страна" 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 Бумага разных 

форматов и цветов, 

краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, 

цветные карандаши, 

цветные восковые 

мелки (на выбор). 

До занятия поговорить с детьми, о 

том, как можно в рисунках рассказать 

о нашей Родине (направляя внимание 

детей на отражение впечатлений о 

родном городе, о полях и лесах нашей 

страны, о труде людей). Предложить 

каждому ребенку подумать, что он 

хотел бы нарисовать о нашей Родине, 

о том, что он видел, что ему больше 

всего нравится, самостоятельно 

выбрать для рисунка бумагу 

подходящего размера и цвета, краски 

или карандаши (а можно и то и 

другое). В процессе занятия 

направлять детей на более полное 

решение темы. 

В конце занятия все рисунки 

выставить на доске, рассмотреть их с 

детьми и выбрать наиболее 

интересные. Незаконченные рисунки 

предложить завершить в свободное 

время, а затем все работы вывесить в 

группе или в зале. Организовать 

экскурсии по выставке родителей, 

воспитанников детского сада, 

сотрудников. Экскурсоводами 

должны быть сами дети. 

рисовать по 

собственному 

замыслу, 

самостоятельно 

продумывать 

содержание, 

композицию 

рисунка, 

Познавательная 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Основная литература при подготовке к ОД: 

1.Комарова, Т. С.   Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2.Лыкова, И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008.    
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-Лепка- 

№ Тема НОД: Программное 

содержание: 

Используемый 

материал: 

Методы и приёмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных  

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 
1. 

 
Лепка 

рельефная 

коллективная. 

«Азбука в 

картинках». 

 

- Закрепление 

представления детей о 

начертании печатных букв; 

- показать, что буквы 

можно не только писать, но 

и лепить разными 

способами. 

 

 картинки "живые буквы", 

кораблик, магнитофон, 

музыка к занятию, 

пластилин, стеки, доски 

для лепки, фланеграф, 

магниты. 

 

сюрпризный момент, 

рассматривание образца, 

напоминание, 

наблюдение, 

индивидульные советы, 

контроль, сравнение, 

побуждение к 

самоанализу, поощрение. 

- научился  лепить 

печатные буквы; 

- умеет передавать 

конфигурацию 

знакомых букв 

пластическими 

средствами (по 

замыслу); 

- Использует в своих 

работах разных 

вариантов оформления 

(например, вылепить 

две буквы по желанию 

так, чтобы одна из них 

была обычной – 

простой, а другая – 

фантастической или 

узорчатой); 

художественная литература, 

физическое развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое, 

познавательное. 

(Художественная 

литература) 

Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Стр. 36 

2. 

 
Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Туристы в 

горах» 

Создание оригинальной 

сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с 

передачей 

взаимоотношений между 

ними 

 

У детей: пластилин, 

стеки, подставки, 

клеенки, матерчатые и 

бумажные салфетки. У 

воспитателя: поворотный 

диск, два цилиндра 

(валика) разного размера 

для показа способа лепки, 

стека; комплект карточек 

со схематичным 

Наблюдение во время 

прогулки за играющими и 

гуляющими детьми. 

Беседа о туризме и 

других видах 

коллективного спорта. 

Рассматривание 

спортинвентаря и 

снаряжения в магазине 

спорттоваров. 

научился лепить 

человека в разных 

позах, создавать  свою 

команду туристов, 

соединяя человечков в 

цепочку фигурок, 

карабкающихся по 

скалам (совершающим 

восхождение в горы), 

сплавляющихся по 

Познавательная, 

художественно-образной, 

физическая. 

(Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Стр. 78 
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изображением человека в 

разных позах (руки 

подняты вверх, опущены, 

на поясе, одна на поясе, 

другая вверху, туловище 

наклонено влево или 

вправо, ноги вместе, 

расставлены слегка или 

широко и т.д.). 

Композиционная основа 

для коллективной работы/ 

 

Коллективные подвижные 

игры. 

Подготовка общей 

композиционной основы 

– импровизированных 

гор. На занятии по 

ознакомлению с природой 

дети получают 

представление о горах как 

природном 

(экологическом) объекте, 

начинают сооружение 

композиции «Горы 

высокие». 

горной речке на 

байдарках, катающихся 

по горным склонам на 

лыжах и пр. 

-ОКТЯБРЬ- 
3. 

 
Лепка 

сюжетная 

«Загорелые 

человечки на 

пляже (Чёрное 

море)» 

Составление из 

вылепленных фигурок 

коллективной композиции. 

Смешивание кусочков 

пластилина разного цвета 

для получения оттенков 

загара. 

 

 

пластилин красного, 

оранжевого, коричневого, 

белого, желтого, черного 

цвета, стеки, один 

картонный лист 

оранжевого цвета 

(основа-песок, лист 

голубой бумаги (вырезать 

море, приклеивается на 

основу-песок, клеенки, 

салфетки. 

Чтение худ. литературы, 

просмотр иллюстраций, 

диапозитивов на данную 

тему, воспоминания о 

поездке на море, 

рассматривание семейных 

фотографий.  

Научился  составлять из 

вылепленных фигурок 

коллективную 

композицию. Закрепил 

способ лепки из 

цилиндра, 

надрезанного с двух 

концов. Научился 

передавать 

разнообразные 

движения человека (скр

епление рук, размещение 

друг за другом или 

рядом). 

Художественная, 

познавательна 

Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Стр. 138 

4. Лепка 

«Корзинка с 

грибами» 

Упражнять в передаче 

формы разных грибов, 

используя приемы лепки 

пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину, 

уточнить знания формы 

(диск) Воспитывать 

стремление добиваться 

Пластилин. Игрушки, 

муляжи разных грибов. 

Вспомнить, какие грибы 

дети знают. Уточнить 

приемы лепки: 

оттягивание, 

сглаживание, 

прищипывание. В 

процессе занятия 

направлять внимание 

Закрепил умение лепить 

корзину, научился 

лепить грибы разной 

формы. 

Познавательная, 

художественная 

физическая 

Т. С. Комарова  

Занятия по  

Изобразительной 

 деятельности в   

подготовительной к школе  
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хорошего результата. детей на лепку грибов 

разной формы. 

группе детского сада. 

Стр.138 

-НОЯБРЬ- 
5. Лепка 

«Петушок с 

семьей» 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку. 

Закрепить умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей 

точности в передаче 

основной формы, 

характерных деталей. 

Коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

 

Общая поставка для 

композиции. Глина или 

пластилин, стеки. 

Напомнить детям, что 

летом на даче они видел 

кур, петухов, цыплят. 

Вспомнить кратко 

содержание рассказа, 

подумать, как нужно 

лепить птиц, 

распределить, кто из 

детей кого будет лепить. 

Обратить внимание детей 

на отчетливую передачу 

формы, частей, 

пропорций и т. д.  Для 

коллективной лепки на 

эту тему рекомендуется 

объединить детей 2-3 

группки. 

Закрепил умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Познавательная, 

художественная, 

физическая 

Т. С.  

Комарова  

Занятия по 

изобразительной  

деятельности в   

подготовительной к 

школе  

группе детского сада. 

 Стр.138 

6. Лепка 

«Девочка 

играет в мяч» 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в 

движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. 

д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. 

Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру 

на подставке. Вариант 

занятия. Лепка фигуры 

человека в движении. 

 

Пластилин, стеки, мяч Рассмотреть ребенка из 

группы с мячом в руках, в 

разных позах, уточнить 

пропорции тела и частей. 

Предложить вспомнить 

приемы лепки. 

Объяснить, что фигуры 

нужно установить на 

подставку. Рассмотреть 

все вылепленные 

фигурки, выбрать вместе 

с детьми наиболее 

выразительные, 

предложить объяснить 

выбор. 

Научился лепить фигуры 

человека в движении. 

Познавательная, 

художественная, 

физическая 

Т. С. Комарова  

Занятия по  

изобразительной 

деятельности в   

подготовительной к 

школе  

группе детского сада. 

 Стр.42 

-ДЕКАБРЬ- 
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1. Лепка 

сюжетная по 

мотивам 

народных 

сказок 

«Бабушкины 

сказки» 

Лепка по мотивам русских 

народных сказок: 

самостоятельный выбор 

образов сказочных героев и 

сюжетов (композиций), 

определение способов и 

приёмов лепки; передача 

движений и 

взаимодействий 

персонажей. 

 

 Пластилин, стеки, 

бусины, бисер, лоскутки, 

трубочки для коктейля, 

зубочистки,  картон или 

не большие коробки (из-

под кондитерских 

изделий) для подставок, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Беседа или литературная 

викторина по русским на 

родным сказкам, чтение 

отрывков для уточнения 

представлений о внешнем 

виде наиболее известных 

сказочных героев. 

Рассматривание 

сказочных иллюстраций в 

детских книжках. 

Знакомство с искусством 

мелкой пластики 

(сказочные герои и 

существа). 

Научился   лепить по 

мотивам русских народных 

сказок: самостоятельно 

выбирать отдельного героя 

или сюжет, определять 

способы и приёмы лепки, в 

зависимости от характера 

образа придавать 

персонажам сказочные 

черты (внешние 

узнаваемые черты, 

элементы костюма). 

Познавательная, 

Художественная, 

физическая 

Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. 

Стр. 108 

2. Лепка 

«Дед Мороз» 

Учить детей передавать в 

лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать 

детали, используя 

различные приемы лепки: 

прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

 

Пластилин разного цвета Беседа воспитателя об 

утреннике, о д. Морозе, 

чтение стихов, слушание 

магнитофонной записи, 

загадывание загадок, 

повторение 

приемов лепки. 

Научился лепить полые 

фигуры. 

Познавательная, 

художественная 

Т. С. Комарова Занятия  

по изобразительной  

деятельности в  

подготовительной  

к школе группе детского 

сада. Стр.64 

3. Лепка из 

соленного теста 

(тестопластика) 

«Ёлкины 

игрушки - 

шишки, мишки 

и хлопушки» 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тестопластики - лепка из 

солёного теста или 

вырезывание формочками 

для выпечки фигурок 

животных и бытовых 

предметов (по замыслу). 

 

соленое тесто, 

подкладная доска, стеки, 

небольшие скалки, 

фольга, формочки с 

изображением фигур и 

животных (формочки для 

печенья), салфетки, 

образцы изделий, 

игрушка дед мороз и елка. 

чтение художественной 

литературы на 

новогоднюю тематику, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображений елочных 

украшений, открыток, 

посещение праздников и 

пр. 

Научился лепить игрушки 

из соленого теста 

скульптурным методом,  

вырезать формочками для 

выпечки, оформлять 

лепные фигурки 

оборачиванием фольгой. 

Познавательная, 

Художественная, 

физическая 

Лыкова И.А.   

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Стр. 102 

-ЯНВАРЬ- 
1. Лепка 

«Лыжник» 

Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, 

Пластилин, доска 

для лепки. 

рассматривание 

скульптуру лыжника, 

Научился лепить 

фигуру человека в 

Познавательная, физическая 

Т. С. Комарова  
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передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

 

Зубочистки,палочки для 

мороженного. 

картинки, фото взрослых и 

детей в лыжных 

костюмах. 

движении Занятия по  

изобразительной 

деятельности  

в  подготовительной к школе 

 группе детского сада.  

Стр.68 

 

2. Лепка 

«Фигурка 

животного» 

Закреплять умение лепить 

из целого куска, правильна 

передавать пропорции тела, 

предавать линиям 

плавность, изящность в 

соответствии с характером 

керамической фигуры. 

Воспитывать умение 

правильно оценивать свои 

работы и работы 

товарищей 

Глина, стеки, вода или 

смоченная в в воде губка 

для сглаживания 

поверхности изделий. 

Обследовать фигурку 

керамического животного, 

выбранного в качестве 

натуры. Спрашивая детей, 

уточнить приемы лепки. 

Направлять внимание на 

передачу характера 

керамической фигуры 

Научился лепить из 

целого куска фигурку 

животного. 

Познавательная, физическая 

Т. С. Комарова  

Занятия по изобразительной  

деятельности в  

подготовительной  

к школе  

группе детского сада. 

 

-ФЕВРАЛЬ- 
1. Лепка 

сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«У лукоморья 

дуб зелёный..» 

Создание коллективной 

пластической композиции 

по мотивам литературного 

произведения; 

планирование и 

распределение работы 

между участниками 

творческого проекта. 

 

пластилин в брусках, 

стеки, пластиковая 

бутылка, трубочки для 

коктейля, досочки  для 

лепки, спичечный 

коробок, бусинки, бисер, 

пайетки , стразы, шишка , 

упаковка из под сока, 

 пара коричневых 

карандашей. 

Знакомство с детьми 

методом тактильного 

контакта: ,,Здравствуйте, 

ребята! Давайте с вами 

познакомимся. Вставайте  в 

круг, возьмитесь за руки, 

улыбнитесь друг  другу. 

Приготовьте ваши ладони, 

я буду прикасаться к ним 

своими ладонями и 

называть моё имя, а вы 

ваши имена. 

Научился  создавать 

коллективную 

пластическую 

композицую по 

мотивам 

литературного 

произведения, 

совершенствовать 

технику лепки 

 

Коммуникация"(чтение 

художественной 

литературы) и 

"Художественное 

творчество"(лепка) 

в конспекте 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

детей 

6-7 лет на тему "У лукоморья 

дуб зелёный" 

Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность в 

 детском саду. 

Стр. 126 

2. Лепка Учить детей лепить Глина или пластилин, Беседа о папах, дедушках, Познакомимся с новым Познавательная, 
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предметная из 

пластин или на 

готовой форме 

«Карандашница 

в подарок папе» 

красивые и в то же время 

функциональные (полезны) 

предметы в подарок 

близким людям. 

Познакомить с новым 

способом лепки – из 

пластин. Показать 

возможность 

моделирования формы 

изделия на основе готовой 

формы. Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

стек, поворотные диски 

или клеенки, салфетки 

бумажные, красивые 

бусины, пуговицы бисер 

дядях и о том, как мы 

можем их поздравить с 

праздником Защитников 

отечества. Рассматривание 

разных бытовых 

предметов. Экскурсия в 

магазин в отдел сувениров 

и подарков. 

способом лепки — из 

пластин. 

художественно-образной, ф 

Художественная, 

познавательна 

Лыкова И.А.   

Изобразительная 

 деятельность в детском 

саду. Стр. 144 

-МАРТ- 
1. Лепка 

декоративная 

модульная (из 

колец) 

«Конфетница 

для мамочки» 

Учить детей лепить 

красивые и в то де 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 счет изменения 

для исходных деталей - 

«колбасок». Воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

Глина или пластилин, 

стеки, поворотные диски 

или клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые,  

красивые бусины, 

пуговицы, бисер и узкая 

тесьма для оформления 

конфетниц. 

Беседа о мамах и о том, как 

мы можем их поздравить с 

женским праздником 8 

Марта. Рассматривание 

разных предметов посуды 

Познакомился с новым 

способом лепки — из 

колец. 

Познавательная,  

художественно-образной, ф 

Художественная, 

познавательна 

(Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду. 

 № 67 Стр. 150) 

2. Лепка 

«Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить 

из целого куска глины 

фигурки по мотивам 

народных игрушек, 

спокойная народная 

музыка, магнитофон, 

загадки, изображение 

дымковских игрушек 

словесные (вопросы к 

детям, беседа о дымковской 

игрушке, ответы на 

вопросы, загадки о 

Закрепил  умение 

лепить из целого куска 

пластилина фигурки 

по мотивам народных 

Речевое 

Познавательное 

Физическое 

Т. С. Комарова  
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передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки 

(оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

(птица, лошадка, козлик и 

др.), пластилин, доска для 

лепки, стек 

народных игрушках), 

наглядные (показ 

изображений дымковских 

игрушек), практические 

(дыхательная гимнастика 

«Как дымком повеяло», 

игра «Заря - заряница», 

пальчиковая гимнастика 

«Десять птичек - стайка», 

физкультурная минутка 

«Петух» 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, 

прищипывание, 

сглаживание и др.). 

 

Занятия по  

изобразительной 

деятельности 

 в  подготовительной  

к школе группе детского 

сада. Стр.58 

 

-АПРЕЛЬ - 
1. Лепка 

рельефная  из 

соленого теста 

«Дерево жизни» 

Создание сложной 

композиции из солёного 

теста по фольклорным 

мотивам («дерево жизни»). 

Совершенствование 

техники рельефной лепки 

из солёного теста. Развитие 

способности к компози- 

ции. Формирование 

навыков сотрудничества и 

сотворчества. Воспитание 

интереса к народной 

культуре, желания 

участвовать в оформлении 

интерьера детского сада. 

 

Мягкое соленое тесто. 

Стеки, зубочистки, 

чайное ситечко и 

чесночница для 

продавливания теста 

через отверстия и 

получения длинных 

фактурных линий 

- Научился лепить из 

соленого теста по 

фольклорным мотивам 

познавательна 

Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность  

в детском саду.  Стр. 202 

2. Лепка 

коллективная 

«Наш 

космодром» 

продолжать учить детей 

создавать разные 

летательные (космические) 

аппараты конструктивны

м и 

комбинированным способа

ми: преобразовывать и 

дополнять 

цилиндрическую форму 

 пластилин разных 

цветов, стеки, крышки, 

трубочки, палочки, 

зубочистки, цветная 

бумага; картон, фольга, 

пуговицы. 

Беседа о 

Дне космонавтики. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. Показ 

приемов преобразования 

форм-основ. 

Научился создавать 

разные летательные 

аппараты 

познавательна 

Лыкова И.А.   

Изобразительная 

деятельность 

 в детском саду. 

 Стр. 188 
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для 

получения космического 

корабля, преобразовывать 

и дополнять форму шара 

для получения спутника; 

показать, что в лепке 

сложных объектов можно 

ориентироваться на 

фотографии, чертежи, 

рисунки; создать условия 

для использования разных 

инструментов и 

материалов. 

 

-МАЙ- 
1. Лепка 

«Пограничник 

с собакой» 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и 

животного, передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и 

т. д.). Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

 

пластилин, стеки, доска 

для лепки 

Вспомнить и перечислить 

с детьми виды военных 

профессий. Уточнить в 

какой 

профессии собака являет

ся главным помощником 

военному. Рассказать 

детям о 

службе пограничников, 

об использовании в 

ней собак. Предложить 

вылепить пограничника 

с собакой. Напомнить 

приемы лепки. 

В процессе работы 

следить за правильным 

изображением фигур 

человека и животного, за 

соблюдением пропорций. 

Закреплять умение 

лепить фигуры человека 

и животного, передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска, 

сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать свои 

работы на подставке. 

Т. С. Комарова  

Занятия по  

изобразительной 

деятельности в  

 подготовительной  

к школе группе детского 

сада. Стр.74 

2. Лепка 

«Персонаж 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

пластилин, стеки, вода, 

тряпочки, дощечки 

Вызвать детей для 

напоминая приемов лепки 

Научился 

передавать 

художественная 

Т. С. Комарова  
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любимой 

сказки» 

характерные особенности 

персонажей известных 

сказок, пользуясь 

освоенными ранее 

приемами лепки из целого 

куска и умением 

устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или 

иное положение, движения 

рук и ног. 

 

из целого куска, 

последовательности 

лепки. Поощрять 

самостоятельные поиск 

приемов лепки для 

передачи характерных 

черт персонажа. 

Объяснить детям, что для 

устойчивости фигуры они 

могут использовать 

палочки. 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам 

«Колобок», «Три 

медведя», «Маша и 

медведь», «Теремок», 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Три 

поросенка», «Лиса и 

кувшин». 

 в сюжетной 

лепке  пропорции и 

динамику; 

совершенствует  

приемам лепки 

животных разными 

способами; 

 

. 

 

Занятия по изобразительной  

деятельности в  

подготовительной 

к школе группе детского 

сада. Стр.87 

Основная литература при подготовке к ОД: 

1.Комарова, Т. С.   Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-С.112.   

2.Лыкова, И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. – С.208   
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-Аппликация- 

№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый 

материал: 

Методы и приёмы 

взаимодействия  педагога с 

детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 
1. 

 
Аппликация 

«Осенний 

ковёр» 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-

красный, желтый, темно-

желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. 

Учить оценивать свою работу 

и работы других детей по 

цветовому и 

композиционному решению. 

 

Квадратные листы 

бледно-желтой бумаги, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

«Золотая осень». 

Наблюдение на прогулках, 

Рассматривание декоративных 

изделий (платки, ткани). 

Предложить детям вспомнить, 

как располагать  узор на 

квадрате. Вызвать 2-3  детей 

для показа приемов 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое. В процессе 

занятия направлять детей на 

подбор бумаги по цвету, на 

расположение деталей узора, 

поощрять вырезывание 

разнообразных элементов. 

Напомнить об аккуратности в 

работе. В конце занятия всем 

вместе выбрать лучшие 

композиции, украсить ими 

вестибюль детского сада. 

Закрепил умение работать 

ножницами, вырезать из 

бумаги сложенной вдвое. 

Познавательная, 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада.  

Стр.37 

2. Аппликация 

«Лес, точно 

терем 

расписной...» 

Самостоятельный поиск 

оригинальных способов 

создания кроны дерева 

(обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, 

прорезной декор) и 

составление многоярусной 

композиции 

 

интерактивная доска 

Smart Board, 

презентация Power 

Point с изображением 

картины Е. Золотова 

«Золотая осень» и 

Кляксой-врединой; 

аудиозапись П. И. 

Чайковского «Времена 

года. Сентябрь, 

рассматривание репродукций 

картин в ИЗОстудии на тему 

осени. Знакомство с работами 

Поленова, Грабаря. Чтение и 

заучивание стихотворений об 

осени. Беседа «Осень золотая 

– почему так говорят?». 

 Наблюдения на участке за 

живой и неживой природой. 

Раскрашивание контурных 

Научился  приёмам работы 

в технике 

«пластилинография»: 

лепить отдельные детали – 

придавливать, 

примазывать, разглаживать 

границы соединения 

частей; использовать для 

работы разнофактурный 

материал.  

Художественная, 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

52 



 167 

октябрь»; письмо от 

Кляксы-Вредины; 

пластилин белого, 

чёрного, коричневого 

цвета для стволов 

деревьев, жёлтого, 

красного, оранжевого 

и зелёного цвета для 

крон деревьев и травы; 

картон голубого 

оттенка с 

нарисованным 

пригорком. Образцы 

поделок, альбом и 

краски для сюрприза. 

картинок и рисование по теме. 

-ОКТЯБРЬ- 
1. 

 
Аппликация. 

Декоративная 

композиция 

«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

познакомить детей с таким 

жанром изобразительного 

искусства как натюрморт, дать 

представления о том, какие 

предметы изображаются в 

натюрморте; вызвать у детей 

активный интерес, 

эмоциональный отклик на 

художественные 

произведения; воспитывать 

художественный вкус. 

 

Картины: И.Левитана 

«Васильки»; 

И.Хруцкого «Дары 

природы»; можно 

использовать картины 

других художников, а 

также 

профессиональные 

фотографии с 

изображением 

натюрмортов. 

Муляжи овощей, 

фруктов, грибов, ягод 

и т. д. 

Вазы керамические, 

стеклянные (разной 

формы, высоты), 

изображения и 

фотографии ваз. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, листы 

Дидактические игры, чтение 

произведений об овощах, 

фруктах, грибах. Загадывание 

и отгадывание загадок. 

Рисование карандашами и 

красками на тему «Дары 

осени». Симметричное 

вырезывание различных ваз. 

закрепил умение детей 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое; красиво 

располагать изображение 

на листе, искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Познавательная, 

художественная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.41 
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бумаги мягких тонов 

для фона. 

2. Аппликация 

и плетение из 

бумажных 

полос 

Плетенная 

корзина для 

натюрморта 

основа дя 

композиции 

«Осенний 

натюрморт» 

Учить  детей создавать форму 

как основу для композиции 

(корзинку для натюрморта из 

фруктов). Совершенствовать 

технику аппликации: 

переплетать бумажные 

полоски, имитируя фактуру 

корзинки; оформлять поделку 

по своему желанию 

вырезанными элементами. 

Развивать чувство формы и 

композиционные умения 

(размещать силуэты в 

корзинке, частично 

накладывая их друг на друга и 

размещая выше - ниже). 

 Воспитывать эстетическое 

отношение к природе в 

окружающем мире и в 

искусстве. 

Силуэты фруктов и 

основные элементы 

(контрастного цвета) 

для плетения корзин, 

подготовленные на 

предыдущем занятии; 

цветная бумага для 

фона, ножницы, 

подносы для деталей, 

коробочки для 

обрезков, салфетки, 

клей, клеевые 

кисточки, клеенки, 

мелки восковые для 

дополнения 

композиции. 

Музыкальное 

сопровождение «Звуки 

природы. Осенний 

ветерок по деревьям, 

щебет птиц…» 

Рассматривание и 

обследование плетеных 

изделий. Создание лепных 

композиций «Грибное 

лукошко». Изготовление 

силуэтов фруктов и основы 

для плетения теми детьми, 

которые не присутствовали на 

занятии по аппликации. 

Рассматривание репродукций 

и художественных открыток с 

изображением натюрмортов, 

знакомство с натюрмортом как 

жанром живописи. 

Научился переплетать 

бумажные полоски, делая 

фактуру корзинки. 

Художественная, 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 44 

-НОЯБРЬ- 
1. Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Учить детей составлять из 

деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей работе 

среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

 

Большой лист бумаги 

для коллективной 

композиции, цветная 

бумага. 

В начале занятия уточнить 

представление детей о форме 

частей одежды и тела 

человека, об их расположении, 

вспомнить приемы вырезания. 

Предложить детям выбрать  

яркую бумагу, чтобы вырезать 

нарядные платья, тогда 

хоровод получится красивым. 

Научился создавать 

изображение человека. 

Художественная, 

познавательная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

№ 22, Стр.49 

2. Аппликация 

(аранжировка) 

Создание сюжетных 

композиций из природного 

Разнообразные 

засушенные листья, 

Подготовка природного 

материала к работе 

Научился создавать 

сюжетную композицию из 

Художественная, 

познавательная 
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из осенних 

листьев и 

плодов 

«Осенние 

картины» 

материала - засушенных 

листьев, лепестков, семян; 

развитие чувства цвета и 

композиции. 

 

лепестки; фон для 

основы, клей, 

салфетки; образцы, 

выполненные 

педагогом; запись 

музыкальных 

произведений «Времен

а года» П. И. 

Чайковского, 

дидактическая игра «С 

какого 

дерева листок?». 

сушенных листьев. Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 50 

-ДЕКАБРЬ- 
1. Аппликация 

модульная 

«Детский сад 

мы строим 

сами….» 

Освоение способа модульной 

аппликации (мозаики); 

планирование работы и 

технологичное осуществление 

творческого замысла. 

 

Цветная и фактурная 

бумага, белая и светло-

голубая, светло-серая, 

светло-серая как 

основа композиции (на 

выбор детям) , 

простые карандаши, 

ластики, клей ПВА, 

клеевые кисточки, 

матерчатые и 

бумажные салфетки, 

клеенки: цветные 

карандаши и 

фломастеры для 

дополнения 

аппликации 

графическими 

средствами 

Экскурсия на стройку. 

Рассматривание и 

обследование каменей в 

коллекции минералов. 

Окрашивание бумаги под 

мрамор. Конструирование 

домиков из строительных 

деталей (кубиков, кирпичиков) 

Познакомимся с модульной 

аппликацией. 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Стр. 

68 

2. Аппликация 

декоративная с 

элементами 

дизайна 

«Шляпы, 

короны и 

Вызвать интерес к 

оформлению головных 

уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров на 

занятии по конструированию. 

Инициировать 

Головные уборы, 

изготовленные детьми 

из бумажных конусов 

на занятии по 

конструированию 

(мерка - на себя). 

Изготовление головных 

уборов из бумажных 

цилиндров - корон, 

кокошников, шляп (занятие по 

конструированию). Беседа о 

назначении и разнообразии 

Создавать объемные 

изделия, украшать. 

Художественная, 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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кокошники» самостоятельный поиск 

способов украшения 

объёмных изделий 

(декоративная роспись и 

аппликация). Развивать 

чувство формы, цвета 

(подбирать гармоничные 

цветосочетания) и композиции 

(строить узор, чередуя 

декоративные элементы). 

Воспитывать у детей 

художественный вкус при со- 

здании элементов костюма и 

театрально- игровых 

аксессуаров. Предварительная 

работа. Изготовление 

Краски гуашевые, 

кисточки двух-трёх 

размеров, баночки с 

водой, наборы цветной 

бумаги, фантики, 

фольга на бумажной 

основе, кусочки ткани, 

кружева, тесьма, 

блёстки, бусины, 

пуговицы, нитки, 

новогодняя мишура, 

серпантин, салфетки 

бумажные и тканевые. 

головных уборов (занятие по 

ознакомлению с окружающим 

миром). Рассматривание 

костюмов и головных уборов 

в иллюстрациях к сказкам. 

Материалы, инструменты, 

обор 

Стр. 96 

-ЯНВАРЬ- 
3. Аппликация 

«Цветочные 

снежинки» 

Вырезывание ажурных шести 

лучевых снежинок из 

фантиков и цветной фольги с 

опорой на схему. 

Формирование умения 

планировать работу 

 

плакаты «Снежинки», 

«Морозные 

узоры», «Времена 

года», белая бумага, 

ножницы. карандаши. 

Знакомство с искусством 

бумажного декора с 

рассматриванием 

иллюстраций, освоение 

элементов прорезного декора, 

упражнение в вырезывании 

отдельных элементов на 

полосе, сложенной вдвое, 

наблюдение на прогулке 

за снежинками, чтение 

стихотворений о снежинках. 

Научился  

вырезать снежинк из 

белой бумаги. 

Совершенствовал навыки 

вырезывания, с опорой на 

схему, закрепил навыки 

вырезывания, элементов 

прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, 

ромб, зигзаг, волна, елочка 

и др. 

Художественная, 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

№ 44, Стр. 104 

-ФЕВРАЛЬ- 
1. Аппликация 

коллективная 

композиция 

«Тридцать три 

богатыря» 

Учить детей создавать 

коллективную аппликативную 

композицию по мотивам 

литературного произведения. 

Учить планировать и 

распределять работу между 

участниками творческого 

Бумага цветная, 

фольга на бумажной 

основе, ножницы, 

простые карандаши 

для прорисовки 

образа, коробочки для 

обрез- ков, цветные 

Подготовка основы для 

коллективной композиции 

(лист бумаги большого 

формата или кусок обоев, 

затонированный в цвет моря). 

Чтение «Сказки о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

Вырезать богатыря по 

самостоятельно 

нарисованному контуру. 

Художественная, 

познавательная 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 128 
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проекта. Совершенствовать 

технику аппликации: вырезать 

богатыря по самостоятельно 

на- рисованному контуру из 

бумаги, сложен- ной вдвое, 

дополнять другими элемента- 

ми, вырезанными из фольги 

(шлем, щит, меч). Развивать 

способности к композиции. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать опыт 

сотрудничества и 

сотворчества. 

карандаши или 

фломастеры для 

прорисовки кольчуги и 

черт лица; салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

Композиционная 

основа «Море вздуется 

бурли- во...», варианты 

шлемов и мечей, 

вырезанные из фольги 

и фактурной бумаги 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

А. С. Пушкина. 

Рассматривание репродукции 

В. Васнецова «Богатыри», 

беседа по содержанию 

картины. Создание 

коллективной композиции 

«Лукоморье», рассматривание 

пластилиновых витязей, 

повторное чтение отрывка из 

«Лукоморья» А.С. Пушкина: 

2. Аппликация 

«Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку» 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при 

подборе хорошо 

сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. 

Совершенствовать 

координацию движений рук. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

кукла, картинки с 

загадками (заяц, белка, 

медведь, волк), 

коробка; из цветной 

бумаги заготовки: 

квадраты и 

прямоугольники, 

белого, коричневого, 

оранжевого, серого 

цветов, для вырезания; 

ножницы, клей- 

карандаш, салфетка, 

цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

 словесные (вопросы к детям, 

ответы на вопросы, загадки о 

животных), наглядные 

(рассматривание картинок с 

изображением животных: 

заяц, белка, лиса, медведь), 

практические 

(физкультминутка «Мои 

любимые игрушки», создание 

коллективной композиции 

«Витрина магазина 

игрушек»). 

закрепил приемы 

вырезания и наклеивания; 

Речевое развитие 

                      

 Познавательное 

развитие 

                  Физическ

ое развитие 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

№ 36, Стр.62 

-МАРТ- 
1. Аппликация 

«Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать 

несколько симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать 

Бумага белая длиной в 

писчий лист, но уже: 

цветная бумага, бумага 

для упражнения и 

розовая для 

Показать вырезанные фигурки 

людей, затем показать и 

объяснить, как вырезать 

несколько рядом стоящих 

людей: для этого надо сложить 

Вырезать несколько  

симметричных предметов 

из бумаги 

Художественная, 

познавательная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 
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зрительный контроль за 

движением рук, координацию 

движений. Закреплять знание 

цветов спектра и их 

последовательность. 

Развивать композиционные 

умения. 

 

вырезывания 

хороводов, набор 

цветной бумаги всех 

цветов спектр. 

полоску бумаги гармошкой, а 

затем пополам.   

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

№ 72, Стр.86 

 

1. Аппликация 

По замыслу 

Учить самостоятельно 

отбирать содержание своей 

работы и выполнять замысел, 

используя ранее усвоенные 

навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

 

зеленый картон 

формата А5, 2 полоски 

желтого цвета 

размером 4×20 см, 

заготовки из цветной 

бумаги размером 5×5, 

6×6, 6×6 см, трафарет 

круга диаметром 3,5 

см, черный фломастер, 

ножницы, клей ПВА, 

кисть клеевая, 

тряпочка, поднос, 

цветные кружки, 

цветные карандаши. 

Показ, объяснение, вопросы, 

практические действия детей, 

педагогическая оценка. 

Научился задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать 

усвоенные приёмы 

вырезания,  красиво 

располагать изображение 

на листе. 

Художественная, 

познавательная  

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.77 

-АПРЕЛЬ- 
1. Аппликация 

«Цветы в вазе» 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. 

д. 

 

Цветная бумага, 

готовые формы - круги 

и овалы, ножницы, 

салфетки бумажные, 

клей, клеенки. 

Показ, рассказ, объяснение, 

вопросы, показ иллюстраций, 

практические действия детей, 

педагогическая оценка. 

 Научился делать 

поздравительную открытку 

своими руками; вырезать 

деталь из бумаги, 

сложенной вдвое. 

• Закрепил приёмы 

вырезывания и 

наклеивания на глаз из 

бумаги, сложенной в двое, 

 правила работы с 

ножницами и клеем. 

 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

№ 86, Стр.96 

2. Аппликация 

«Новые дома на 

Создавать несложную 

композицию: по-разному 

Картина улицы, 

трафареты, листы 

экскурсия по 

ближайшей улице, 

Научился  разрезать 

полоску, сложенную в 

Художественная, 

познавательная 
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нашей улице» располагать на пространстве 

листа изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

 

белой бумаги, 

прямоугольники 

коричневого, 

фиолетового, желтого 

цвета. Квадраты 

зеленого и 

коричневого цветов. 

Клей, ножницы, 

тряпочки влажные. 

наблюдение за строительством 

нового дома. 

несколько раз, располагать 

окна на одном уровне,  

закрепил приемы резания 

по косой. 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

№ 70, Стр.85 

-МАЙ- 
1. Аппликация 

«Ажурная 

закладка для 

букваря» 

Знакомство детей с новым 

приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий 

- прорезным декором (на 

полосе бумаги, сложенной 

вдвое). 

 

полоски цветной 

бумаги, ножницы, 

коробочки для 

обрезков, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки матерчатые и 

бумажные. 

Вопросы – парадоксы. 

Беседа о истории 

возникновении закладок. 

 

Научился вырезать 

геометрические и 

растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной 

вдвое.  

Художественная, 

познавательная 

Лыкова И.А.  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 36 

4. Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на 

глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать 

координацию движений руки 

и глаза. Учить 

предварительно, заготавливать 

отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания 

изображений. Приучать 

добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

 силуэт аквариумов (4-

5 штук на группу). 

 Квадраты салфеток по 

цвету рыб; зеленая 

салфетка для 

водорослей; клей; 

ракушки; ножницы. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением аквариумных 

рыбок; 

Наблюдение за 

рыбками в аквариуме 

при просмотре 

видеозаписи; 

 

Научился создавать образы 

путем простых 

геометрических форм 

Художественная, 

познавательная 

Т. С. Комарова 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной к 

школе группе 

детского сада. 

Стр.49 

Основная литература при подготовке к ОД: 

1.Комарова, Т. С.   Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительной к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-С.112.   

2.Лыкова, И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. – С.208   
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Конструктивно-модельная деятельность 
 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

-СЕНТЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результаты освоения 

программного содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Здания» 

Стр. 95 

Упражнять в 

строительстве 

различных зданий. 

Строительный материал - Игровая ситуация 

- Рассматривание 

- Беседа 

 

Должны: 

- Строить различные здания 

- Сообща планировать работу 

- Знать названия деталей 

конструктора, инструменты 

- Работать с природным 

материалом 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

2 Декоративное 

панно 

Стр. 107 

Учить подбирать 

красивое сочетание 

форм и цветов при 

составлении 

- Природный материал 

- Клей 

- Ножницы 

- Игровая ситуация 

- Рассматривание 

- Беседа 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 
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декоративных 

композиций. 

  - Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

3 «Микрорайон 

города» 

Стр. 95 

Развивать у детей 

умение сообща 

планировать работу 

Строительный материал - Игровая ситуация 

- Рассматривание 

- Беседа 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

4 «Лестница» 

Стр. 97 

Познакомить детей с 

названием деталей и 

инструментов. 

Пластмассовый 

конструктор 

- Беседа 

- Показ 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

-ОКТЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результаты освоения 

программного содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Городской 

транспорт» 

Стр. 96 

Учить строить машины 

по чертежам. 

- Строительный 

материал 

- Чертежи 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

Должны: 

- Строить машины по 

чертежам 

- Конструировать по рисунку 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 
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литературы - Самостоятельно 

придумывать и решать 

поставленные задачи 

 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 «Стол и стул» 

Стр. 98 

Закрепить умение 

самостоятельно 

изготовлять выкройку. 

- Конструктор 

- Рисунки 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

3 «Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Стр. 107 

 

Учить подбирать 

детали, изображать 

фигурки в движении. 

- Природный материал 

- Клей 

- Ножницы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 По замыслу 

Стр. 96 

Учить детей 

самостоятельно 

подумать и решить 

поставленную задачу. 

Строительный материал - Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 
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литературы - Художественно-

эстетическое 

развитие 

-НОЯБРЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результаты освоения 

программного содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Тележка» 

Стр. 98 

Учить конструировать 

тележку по чертежу 

Конструктор - Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

Должны: 

- Складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях 

- Конструировать по чертежу 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 «Мебель» 

Стр. 99 

Упражнять в 

складывание 

квадратного листа на 

шестнадцать маленьких 

квадратиков 

- Бумага, картон 

- Ножницы 

- Клей 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

3 «Корабль» Учить конструировать 

корабль по чертежу  

- Конструктор - Показ - Познавательное 

развитие 
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Стр. 98 

 

 - Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 «Пароход с 

двумя 

трубами» 

Стр. 100 

Учить делать пароход с 

двумя трубами, 

складывать квадратный 

лист в разных 

направлениях. 

- Бумага 

- Клей 

- Ножницы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое 

развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое 

развитие 

-ДЕКАБРЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Мост» 

Стр. 96 

Продолжать учить 

конструировать по 

чертежам 

- Строительный 

материал 

- Чертежи 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

Должны: 

- Конструировать по 

чертежам, схемам 

- Работать по выкройке 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 
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2 «Самолет» 

Стр. 98 

Продолжать учить 

конструировать по 

схемам 

- Конструктор 

- Схемы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

3 «Елочные 

игрушки» 

Стр. 100 

 

Учить работать с 

выкройкой 

- Бумага, картон 

- Клей 

- Ножницы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

4 «Волшебный 

сундучок» 

Стр. 101 

Учить работать по 

выкройке 

- Бумага 

- Клей 

- Ножницы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

-ЯНВАРЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Суда по Учить строить суда по - Строительный - Показ Должны: - Познавательное 
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чертежам» 

Стр. 97 

чертежам материал 

- Чертежи 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение литературы о 

различных кораблях 

- Самостоятельно 

выбирать тему 

постройки 

- Уметь разрезать ткань 

- Разрезать полоски 

одинаковой ширины 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

2 По замыслу 

Стр. 99 

Учить самостоятельно, 

выбирать тему 

постройки 

Конструктор - Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

3 «Салфетка» 

Стр. 104 

 

Научить разрезать ткань, 

вырезать из неё 

элементы. 

- Ткань 

- Ножницы 

- Клей ПВА 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

4 «Коврик» 

Стр. 101 

Учить плести коврик из 

бумаги, разрезать 

полоски одинаковой 

ширины. 

- Бумага 

- Клей 

- Ножницы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 
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-ФЕВРАЛЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 По замыслу 

Стр. 96 

Учить самостоятельно, 

распределять работу и 

подбирать материал. 

- Строительный 

материал 

 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Должны: 

- Самостоятельно 

распределять работу 

- Пришивать пуговицы 

 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

2 «Закладка» 

Стр. 102 

Закрепить способы 

плетения полоски бумаг 

- Бумага 

- Клей 

- Ножницы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

3 «Пришивание 

пуговицы к поясу» 

Стр. 105 

 

Учить пришивать 

пуговицы. 

Закрепить правила 

работы с иголкой. 

- Ткань 

- Ножницы 

- Пуговицы 

- Нитки 

- Иголки 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

4 «Кулон из Упражнять детей  в 

работе с разными 

- Природный - Показ - Познавательное 
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бересты» 

Стр. 108 

материалами. материал 

- Клей 

- Ножницы 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

-МАРТ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Самолет» 

Стр. 98 

Учить конструировать 

по чертежам разные 

самолеты из 

конструкторов. 

- Строительный 

материал 

- Чертежи 

 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Должны: 

- Конструировать 

самолеты по чертежам 

- Делать шов «вперед 

иголку» 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

2 «Вышивание 

салфетки» 

Стр. 105 

Учить делать шов 

«вперед иголку» 

- Ткань 

- Нитки 

- Иголка 

- Ножницы 

 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

3 «Дорожные 

знаки» 

Учить продумывать 

этапы работы, находить 

способы изготовления 

- Бумага 

- Клей 

- Показ 

- Беседа 

- Познавательное 

развитие 
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Стр. 102 

 

дорожных знаков. 

 

- Ножницы 

 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

4 По замыслу 

Стр. 104 

Развивать творчество, 

конструкторские 

способности. 

- Бумага 

- Карандаш 

- Конструкторы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

-АПРЕЛЬ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Результаты освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1 «Роботы» 

Стр. 127 

Упражнять в создании 

схем и чертежей. 

- Карандаш 

- Геометрические 

фигуры 

- Конструкторы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы  

Должны: 

- Создавать схемы и 

чертежи 

- Сшивать края ткани 

- Самостоятельно 

работать с природным 

материалом 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

2 «Чудесный 

мешочек» 

 

Учить шить мешочек, 

сшивая частыми 

стежками края ткани. 

- Ткань 

- Нитки 

- Иголки 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 
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- Клей - Чтение 

художественной 

литературы 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

3 «Сюжетная 

композиция» 

Стр. 108 

 

Закрепить умение 

работать с природным 

материалом. 

- Природный 

материал 

- Клей 

- Ножницы 

 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

4 По замыслу 

Стр. 99 

Учить сообща, подумать 

и решить, что дети будут 

конструировать 

Конструкторы - Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Познавательное 

развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

-МАЙ- 

№ Тема НОД Программное 

содержание 

Используемый 

материал 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Результаты 

освоения 

программного 

содержания 

Интеграция 

образовательных областей 

1 «Игольница» 

Стр. 106 

Учить делать выкройку 

из ткани 

-Ткань 

- Поролон 

- Иголки 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

- Сформировано 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

сооружения, 

- Познавательное развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-
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- Нитки 

- Шаблоны 

литературы  поделки, схемы, 

чертежи. 

- Умеют 

мастерить 

игрушки, поделки, 

делать не 

сложные 

выкройки. 

эстетическое развитие 

2 Игрушки - забавы 

Стр. 103 

Учить делать игрушки - 

забавы по шаблонам 

- Бумага, картон 

-Нитки 

- Проволока 

- Шаблоны 

 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Познавательное развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

3 Кармашек для 

расчесок 

Стр. 107 

 

Учить сшить из клеенки 

кармашек для расчески 

- Ножницы зиг-

заг 

- Клеенка 

- Иголка 

- Нитки 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Познавательное развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

4 По замыслу 

Стр. 108 

Учить делать поделки на 

память детскому саду 

- Природный 

материал 

- Клей 

- Ножницы 

- Показ 

- Беседа 

- Игровая ситуация 

- Чтение художественной 

литературы 

- Познавательное развитие 

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

Основная литература при подготовке к ОД: 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду Творческий Центр Сфера Москва 2012 

2. Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2013 
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Музыкально-художественная деятельность. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Основная литература при подготовки к НОД: 

-  Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти».  А.И. Буренина  

Т.Э.Тютюнникова.  

- «Ритмическая мозаика»  Программа по ритмической пластике для детей.    А.И.Буренина. 

- «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 
 

Примерный  музыкальный репертуар 

 
Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. 

В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; 

«Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из 

цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения 

из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свири- дова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Иб- 

сена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», 
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муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; 

«На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» 

С. Майкапара; «РомашковаяРусь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут 

исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя). Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по 

саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; 

«Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. 

A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая 

песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. Музыкально-ритмические движения. Упражнения. 

«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», 

нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. 

Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. «Попляшем» («Барашенька», 

рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой. Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. 

В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; 

«Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 
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нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 

«Веселый слоник», муз. В. Комарова. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», 

рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. Музыкальные игры. Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. 

нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 

«Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», 

муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», 

муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», 

«Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 

песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара 

женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под 

сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. 

Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. 

В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. Игра на 

детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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2.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

2.5.1. Содержание образовательной работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура.  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 
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самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с 

пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в 

разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–

3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 

разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в 

движущуюся цель. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). 

Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад 

на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать 

плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, 

стоя 

на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения 

 Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с 

горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. Плавание. Выполнять 

вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. 

Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать 

с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками. Попытаться плавать без 

поддержки. Проплывать произвольным стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

. Спортивные игры. 

 Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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2.5.2. Календарно-тематическое планирование ОД. 

-СЕНТЯБРЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять навык игровых 

упражнений; побуждать 

интерес к подвижным играм. 

Речевое развитие: 

Развивать умение общаться 

друг с другом спокойно, без 

крика. 

Познавательное развитие: 

Формирование навыка 

основных и игровых 

упражнений. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба обычная, широким шагом; бег врассыпную, бег 

между предметами; переход на ходьбу; перестроение в колонну по два; дыхательные упражнения. 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов С обручем 

Основные виды движений 1.Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики; 

2.Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля его 

двумя руками; 

3.Игровые упражнения: 

«По мостику» 

Пензулаева (с.14-16) 

1.Прыжки на двух ногах – 

упражнение «Достань до 

предмета»; 

2.Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками, с 

хлопком в ладоши; 

3.Игровые упражнения: 

«Передай мяч» 

Пензулаева (с.18-20) 

1.Броски мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его; 

2.Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове; 

3.Игровые упражнения: 

«Мяч о стенку» 

Пензулаева (с.20-23) 

1.Пролезание в обруч 

боком в группировке; 

2.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед; 

3.Игровые упражнения: 

«Найди свой цвет» 

Пензулаева (с.23-26) 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Совушка» 

Ц.: развивать равновесие 

«Не попадись» 

Ц.: развивать реакцию 

движений 

«Удочка» 

Ц.: продолжать развивать 

внимательность 

«Фигуры» 

Ц.: развивать устойчивое 

равновесие 

Малоподвижные игры «У кого мяч?» «Найди и промолчи» «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по 

одному 
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-ОКТЯБРЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

Учить детей находить своё 

место в шеренге после ходьбы 

и бега; упражнять в равновесии 

и прыжках; развивать 

координацию движений в 

прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

Речевое развитие: 

Развивать диалогическую речь 

друг с другом. 

Познавательное развитие: 

Формирование навыков 

основных видов движений. 

 

Вводная часть Построение в шеренгу; ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким подниманием колен; бег обычный, 

непрерывный с продолжительностью до 1 минуты, бег с преодолением препятствий; перестроение в колонну по 

три; дыхательные упражнения. 

ОРУ Без предметов С гимнастической палкой С гантелями С мячом 

Основные виды движений 1.Прыжки на двух ногах 

через шнуры (канат) 

справа и слева; 

2.Передача мяча двумя 

руками от груди; 

3.Игровые упражнения: 

«Не попадись» 

Пензулаева (с.27-29) 

1.Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы; 

2.Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги; 

3.Игровые упражнения: 

«Мяч водящему», «Не 

попадись» 

Пензулаева (с.29-31) 

1.Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой; 

2.Ползание на 

четвереньках между 

предметами; 

3.Игровые упражнения: 

«Попади в цель» 

Пензулаева (с.32-34) 

1.Ползание – пролезание 

в обруч боком в 

группировке; 

2.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с приседанием; 

3.Игровые упражнения: 

«Будь ловким» 

Пензулаева (с.34-37) 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Не оставайся на полу» 

Ц.: развивать реакцию 

движения 

«Совушка» 

Ц.: развивать равновесие 

«Удочка» 

Ц.: продолжать развивать 

активность и реакцию 

«Ловишки» 

Ц.: продолжать развивать 

выносливость 

Малоподвижные игры «Найди и промолчи» «У кого мяч?» 

 

«Летает -не летает» «Затейники» 
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-НОЯБРЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие: 

Формировать навыки в 

прыжках в высоту и в длину с 

разбега; упражнять ведение 

мяча по прямой, прыжки с 

продвижением вперед; 

формировать навыки самых 

разнообразных действий с 

мячом в процессе подвижных 

игр. 

Речевое развитие: 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

Познавательное развитие: 

Формировать навык броска 

мяча разными способами.  

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием колен, на внешней и внутренней стороне стопы, ходьба в 

полном приседе; бег, приставным шагом правым и левым боком, бег с изменением направления по сигналу, 

кружением; перестроение в три колонны; дыхательные упражнения. 

ОРУ В движении по кругу С мячом Без предметов  С гимнастическими 

палками 

Основные виды движений 1.Бросок мяча о пол и 

ловля его; 

2.Прыжки в высоту с 

разбега; 

3.Игровые упражнения: 

«Поймай мяч», «Не 

задень». 

Глазырина (с.55-59) 

1.Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте, по 

прямой; 

2.Передача мяча друг 

другу и ловля его с места; 

3.Игровые упражнения: 

«Мяч водящему» 

Глазырина (с.60-65) 

1.Прыжки с 

продвижением вперед на 

правой и левой ноге 

попеременно; 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине; 

3.Игровые упражнения: 

«Обгони мяч» 

Глазырина (с.65-69)  

1.Ползание на 

четвереньках, толкая 

головой резиновый мяч; 

2.Упражнять в 

равновесии  по 

гимнастической 

скамейке; 

3.Игровые упражнения: 

«Забрось в корзину» 

Глазырина (с.70-73)  

 

Подвижные игры  «Перелет птиц» 

Ц.: продолжать развивать 

быстроту Д 

«За мячом» 

Ц.: развивать ловкость 

«Элементы баскетбола» 

Ц.: разв. технику вып 

«Ловля обезьян» 

Ц.: разв. реагировать на 

сигнал 

Малоподвижные игры «Найди и промолчи» «Вызови по имени» По выбору детей «У кого мяч?» 
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-ДЕКАБРЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие: 

Ознакомить ребят с правилами 

поведения во время 

выполнения упражнений зимой 

на улице;  обучить элементам 

техники и основным 

передвижениям на лыжах; 

закрепить полученные навыки 

на лыжах. 

Речевое развитие: 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

Познавательное развитие: 

Формировать основные виды 

передвижения на лыжах. 

Вводная часть Пройти по лыжне, держа руки за спиной; боковые шаги; ходьба по лыжне под ритмичные удары бубна с 

приседанием и выпрямлением; подпрыгивание на лыжах на месте; ходьба между флажками, стараться не сбить 

их; стоя на лыжах, поочередно поднимать правую и левую лыжу; ходьба на лыжах по учебному кругу. 

 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов  Без предметов 

Основные виды движений 1.Развивать мышечную 

силу стопы и 

динамическое 

равновесие; 

2.Развивать «чувство 

лыж» и «чувство снега»; 

3.Способствовать 

овладению чувством 

ритмичной ходьбы на 

лыжах. 

Пензулаева (с.20). 

1.Учить передвигаться в 

определённом 

направлении, не мешая 

друг другу; 

2.Учить ступающему 

шагу; 

3.Учить скользящему 

шагу: длинный, 

накатистый, ритмичный. 

Пензулаева (с.31) 

1.Обучать повороты на 

месте переступанием; 

2.Упражнять в 

перекрёстной 

координации рук и ног; 

3.Учить подъёму на склон 

лесенкой (боковые шаги 

на лыжах вправо, влево). 

Пензулаева (с.28-29) 

 1.Совершенствовать 

навыки ступающего и 

скользящего шага; 

2.Продолжать развивать 

повороты на месте 

переступанием; 

3.Закреплять 

гигиенические 

требования (при ходьбе 

на лыжах дышать через 

нос). 

Пензулаева (с.30-31). 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Пружинка» «На одной лыжне» «Кто быстрее 

повернётся» 

«На одной лыжне», 

«Сороконожки» 

Малоподвижные игры «Будь внимательным»  «Замри» «Будь внимательным» 
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-ЯНВАРЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие: 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, повторить задание 

в равновесии; закрепить 

ведение мяча, перебрасывании 

мяча друг другу разными 

способами; повторить 

подводящие упражнения с 

клюшкой (»Сноубол»). 

Речевое развитие: 

развивать активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, без 

крика. 

Познавательное развитие: 

Формировать навык ведения  

мяча по прямой и на месте.  

Вводная часть Построение в шеренгу, равнение; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и другую сторону; ходьба в 

полуприседе; бег спиной вперед, по диагонали, приставными шагами правым и левым боком; перестроение в 

три и четыре колонны; дыхательные упражнения. 

ОРУ С кубиками С веревкой Без предметов  С обручами 

Основные виды движений 1.Метание – броски мяча 

в шеренгах; 

2.Прыжки на двух ногах 

между предметами; 

3.Занятия на лыжах: 

упражнять в устойчивом 

равновесии, 

координации, 

преодолевая препятствия 

на пути. 

Глазырина (Пен. с.58-60) 

1.Броски мяча вверх; 

2.Переползание через 

предметы (гимн.  

скамейка) и подлезание 

под дугу в группировке; 

3.Занятие на улице: 

упражнения с клюшкой и 

мячом «Сноубол» 

(ведение клюшкой мяча 

по кругу, забивание мяча 

в ворота). 

Глазырина (Пен. с.91-92) 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

от груди; 

2.Пролезание в обруч 

боком в группировке; 

3.Занятие на лыжах: 

продолжать 

совершенствовать 

технику передвижения 

ступающим шагом. 

Глазырина (Пен. с.62-64) 

1.Прыжки на двух ногах, 

ноги вместе, ноги врозь с 

продвижением вперед; 

2.Ведение мяча до 

обозначенного места 

(баскетбольный вариант); 

3.Занятие на улице: 

Продолжать обучать 

технике забивания мяча в 

ворота после ведения его 

клюшкой по кругу.  

Глазырина (Пен. с.64-66) 

Подвижные игры  «Попробуй догони» 

Ц.: развивать скорость 

движения 

«Попади в цель» 

Ц.: развивать глазомер  

«Мяч по кругу» 

Ц.: развивать ловкость 

«Стой!» 

Ц.: развивать реакцию 

движения и 

внимательность 

Малоподвижные игры «Не урони» По выбору детей «Не урони» «Замри» 
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-ФЕВРАЛЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие: 

Продолжать упражнять 

основные виды движения: 

метание мешочков, броски 

мяча разными способами 

положения рук; учить прыжки 

с ноги на ногу; закреплять 

подводящие упражнения с 

клюшкой и на одной лыже. 

Речевое развитие: 

Продолжать развивать умение 

общаться спокойно, без крика, 

не конфликтовать друг с 

другом. 

Познавательное развитие: 

 Повторить ведение мяча по 

прямой с продвижением вперед 

с остановкой. 

Вводная часть Построение в шеренгу; ходьба с высоким подниманием колен, выпады; бег обычный, змейкой, по диагонали, с 

изменением направления; перестроение в три колонны, повороты; дыхательные упражнения. 

ОРУ С гимнастической палкой С мячом Без предметов  Без предметов 

Основные виды движений 1.Равновесие – бег по 

гимнастической 

скамейке; 

2.Прыжки через бруски 

правым и левым боком; 

3.Занятия на лыжах: 

Продолжать 

совершенствовать 

технику передвижения на 

лыжах. 

Глазырина (Пен. 67-68) 

1.Отбивание мяча об пол 

одной рукой, продвигаясь 

вперед; 

2.Перебрасывание малого 

мяча одной рукой и ловля 

его после отскока двумя 

руками; 

3.Занятие на улице: 

Учить передаче мяча 

парами, тройками с 

забиванием в ворота. 

Глазырина (Пен. 69-70) 

1.Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой от 

плеча; 

2.Ходьба на носках 

между кеглями и прыжки 

на двух ногах через 

шнуры; 

3.Занятия на лыжах: 

Закреплять умения 

овладевать скользящим 

шагом в быстром темпе. 

Глазырина (Пен. 71-72) 

 1.Прыжки с ноги на ногу 

между предметами; 

2.Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой; 

3.Занития на улице: 

Совершенствовать 

технику ведения мяча 

между предметами. 

Глазырина (Пен. 72-74) 

Подвижные игры  «Мороз красный нос» 

Ц: развивать речь и 

быстроту  

 «Мышеловка» 

Ц.: закрепить умения бега 

и ловкости 

«Бездомный заяц» 

Ц.: развивать 

внимательность и 

быстроту реакции 

«Ловишки» 

Ц.: развивать скорость 

бега 

Малоподвижные игры По выбору детей «Найди следы зайцев» Ходьба в колонне по 

одному 

«Будь внимателен» 
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-МАРТ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Физическая культура: 

Обучить детей новым основным 

видам движениям с 

усложнениями в упражнениях; 

заинтересовать познакомить с 

новыми подвижными играми и 

игровыми упражнениями.  

Речевое развитие: 

Продолжать помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 

Познавательное развитие: 

Формировать навыки игровых 

упражнений на улице и в 

помещении. 

Вводная часть Построение, равнение; ходьба обычная, в полном приседе руки на коленях, на пятках руки за голову; бег с 

ускорением, с поворотом по сигналу, бег с соблюдением дистанции; дыхательные упражнения. 

ОРУ С малым мячом С флажками С палкой Без предметов 

Основные виды движений 1.Равновесие – ходьба по 

скамейке навстречу друг 

другу, эстафета с мячом; 

2.Равновесие – ходьба по 

скамейке с передачей 

мяча; 

3.Игровые упражнения: 

«Бегуны», Мяч о стенку». 

Пензулаева (73-75) 

1.Перебрасывание мяча 

через сетку (веревку); 

2.Прыжки через шнуры 

по двум сторонам; 

3.Игровые упражнения: 

«Охотники и утки». 

Пензулаева (75-77) 

1.Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках «Кто 

быстрее»; 

2.Равновесие – ходьба 

«змейкой» с мешочком на 

голове; 

3.Игровые упражнения: 

«Кто скорее до мяча», 

«Пас ногой». 

Пензулаева (77-79) 

1.Равновесие и прыжки 

между предметами 

попеременно; 

2.Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте и вперед; 

3.Игровые упражнения: 

«Салки – перебежки», 

Передача мяча в 

шеренгах». 

Пензулаева (80-81) 

 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

 «Лягушки в болоте» 

Ц.: развивать речь и 

внимательность 

«Мы – веселые ребята» 

Ц.: закреплять умения 

бегать легко, быстро, 

ловко 

«Волк во рву» 

Ц.: развивать 

двигательную активность 

и реакцию движений 

«Горелки» 

Ц.: продолжать развивать 

двигательную активность 

Малоподвижные игры «Тихо - громко» «Тихо - громко» «Эхо» По выбору детей 
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-АПРЕЛЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 
Интеграция образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Физическая культура: 

Повторять  основным видам 

движениям с усложнениями в 

упражнениях; заинтересовать в 

игровых упражнениях  

Речевое развитие: 

Продолжать помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 

Познавательное развитие: 

Формировать навыки игровых 

упражнений на улице и в 

помещении. 

Вводная часть Построение, равнение; ходьба обычная, с поворотом кругом, перекаты с пятки на носок руки на пояс; бег 

обычный, с изменением направления, по диагонали, спиной вперед; дыхательные упражнения. 

ОРУ С малым мячом С обручем Без предметов На гимн. скамейках 

Основные виды движений 1.Равновесие – ходьба по 

скамейке, на каждый шаг 

передавать мяч перед 

собой и за спиной; 

2.Ходьба по скамейке 

боком  с мешочком на 

голове; 

3.Игровые упражнения: 

«Перешагни – не задень», 

«С кочки на кочку». 

Пензулаева (82-83) 

1.Прыжки в длину с 

разбега; 

2.Ползание на 

четвереньках – «Кто 

быстрее до кубика», 

лазанье под шнур в 

группировке; 

3.Игровые упражнения: 

«Пас ногой», 

«Пингвины». 

Пензулаева (84-85) 

1.Метание мешочков на 

дальность, ходьба боком 

с мешочком на голове, 

перешагивая через 

предметы; 

2.Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте; 

3.Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», 

Кто дальше прыгнет». 

Пензулаева (85-87) 

1.Прыжки в длину с 

разбега, ходьба на носках 

между предметами  с 

мешочком на голове; 

2.Переброска мячей друг 

другу в парах (способ 

произвольный); 

3.Игровые упражнения: 

«Передача мяча в 

колонне»». 

Пензулаева (88-89) 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

 «Хитрая лиса» 

Ц.: закреплять умения 

бегать по сигналу 

«Горелки» 

Ц.: развивать реакцию 

движения 

«Затейники» 

Ц.: развивать быстроту 

движений 

«Лягушки в болоте» 

Ц.: развитие ловкости, 

внимания 

Малоподвижные игры «Великаны и гномы» «Великаны и гномы» «Тихо – громко» «Тихо – громко» 

!!! Примечание. В мае проводятся  НОД по закреплению умений детей, а также педагогическая диагностика. 

 

Основная литература при подготовке к НОД: 

 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

2. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 


