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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа для средней 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 среднего возраста: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики.  Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 
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а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми 4-5 лет: 
 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым; 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них; 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату; 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных; 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью; 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
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необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице; 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует 

с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении; 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 
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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). 
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       2.1.1. Содержание образовательной работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья.  Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 
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используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
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2.1.2. Календарно-тематическое планирование ОД. 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Тема НОД: Программное 

содержание: 

Используемый 

материал: 

Методы и приѐмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- СЕНТЯБРЬ - 

 

1. 

 

Игра-ситуация 

«Детский сад встречает 

малышей». 

 

 

Продолжать развивать 

интерес к 

театрализованной 

игре; активизировать 

слуховое восприятие; 

учить ребят называть 

друг друга по именам, 

называть взрослых по 

имени и отчеству. 

Игрушки (куклы, 

мишки, зайцы и др.); 

коляски для игрушек; 

посуда и муляжи 

продуктов для 

сервировки 

кукольного стола. 

Игровой метод 

(создание игровой 

ситуации, выполнение 

игровых действий с 

игрушками), показ 

способов действий; 

объяснение, беседа.  

У детей вызван 

интерес к 

театрализованной 

игре, дети знают и  

называют друг друга 

по имени, 

воспитателей и 

помощника 

воспитателя – по 

имени и отчеству. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

2. 

 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов». 

Формировать 

представления 

о правильном питании; 

расширять знания о 

пользе витаминов, 

закрепить знания о 

полезных и вредных 

продуктах; развивать 

связную речь.  

Воспитывать желание 

заботиться о своем 

Иллюстрации 

(муляжи) овощей и 

фруктов, вредной 

пищи, кукла, 4 

тарелки. 

Игровой метод, 

рассказ педагога,  

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

наглядный метод. 

У детей сформировано 

представление о 

«здоровом питании», 

умеют 

классифицировать 

«полезные» и 

«вредные»  продукты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 



 11 

здоровье. Физическое развитие 

3. 

 

Игра-ситуация 

«Незаметно пролетело 

лето». 

Развивать 

воображение детей, 

побуждать к 

эмоциональному 

рассказыванию; 

способствовать 

развитию 

выразительной 

интонации; учить 

приѐмам пантомимы. 

Куклы, кукла Митя, 

игрушка щенка 

(Тузик), элементы 

костюмов для бабы 

Тони и деда Ивана, 

коробка с 

пластмассовыми 

гвоздями. 

Игровой метод, беседа, 

рассказ педагога, 

рассказ детей, показ 

способов действий. 

Дети владеют 

приѐмами пантомимы, 

умеют выражать свои 

эмоции. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

4. «Знакомство с улицей» 

(проводится на 

прогулке). 

Расширять 

представления детей 

об улице:  строение 

улиц, еѐ частей, их 

назначение; 

познакомить с  

правилами 

передвижения 

пешеходов по  улице, с 

понятиями «пешеход», 

«переход»; расширять 

словарный запас, 

развивать связную 

речь. 

Кукла Знайка. Рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

художественное слово,  

наблюдение. 

У дошкольников 

сформировано 

представление о 

строении улиц, еѐ 

частей, их назначение; 

знают правила 

поведения на улице. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

- ОКТЯБРЬ - 

 «Не все грибы 

съедобны». 

Познакомить детей с 

названиями, 

внешними 

Иллюстрации с 

изображением 

съедобных и ядовитых 

Рассказ педагога, 

беседа,   загадывание и 

отгадывание загадок, 

Дети знают названия, 

внешние 

отличительные 

Социально-

коммуникативное 
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1. отличительными 

признаками  

съедобных и ядовитых 

грибов. Расширять 

знания детей о 

правилах, которые 

следует соблюдать при 

сборе грибов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

прививать любовь к 

родному краю. 

Развивать речь, 

мышление, обогащать 

словарный запас. 

грибов. чтение 

художественной 

литературы, 

демонстрация 

наглядных пособий, 

игровой метод.  

признаки съедобных и 

ядовитых грибов, 

правила сбора грибов.  

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

2. 

 

Игра-ситуация «Печѐм 

хлеб». 

Побуждать детей к 

воплощению в роли, 

используя 

выразительные 

средства мимики и 

интонации голоса; 

способствовать 

развитию 

исполнительских 

навыков (дикции, 

артикуляции). 

Каравай, сервировка 

стола для чая, 

атрибуты для русской 

избы, шапочка для 

мыши. 

 Игровой метод, 

словесный метод, 

наглядный метод, 

художественное слово. 

Дети владеют 

приѐмами пантомимы; 

исполняют заданную 

роль, выражая эмоции 

с помощью интонации, 

мимики. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие. 

3. 

 

«Опасные предметы». Сформировать у 

дошкольников  

представления  об 

опасных для жизни и 

 Картинки(иголка с 

ниткой, пила, мячик, 

шило, юла, кубики, 

 кукла, ножницы, 

Наглядный метод,  

словесный метод 

(объяснение,  беседа, 

рассказ воспитателя, 

Дошкольники знают  

назначение опасных 

предметов, 

встречающиеся в 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
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здоровья предметах, 

которые встречаются в 

быту. Научить детей 

соблюдать 

определѐнные 

правила, разбирая 

различные ситуации, 

объясняя причины 

категорических 

запретов. Развивать 

речь, мышление, 

обогащать словарный 

запас. Прививать 

осторожность при 

использовании 

опасных предметов, 

дружеские 

взаимоотношения. 

молоток и т.д.),  

сюжетные картинки: 

«Не играй со 

спичками», «Не играй 

с розетками», «Не 

включай газовые 

приборы», « Не играй 

с острыми 

предметами»; красные 

бумажные кружки. 

оценка, поощрение, 

загадывание загадок), 

создание проблемной 

ситуации,  игровой 

метод. 

 

быту; знают и 

соблюдают правила 

безопасного 

обращения. 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

4. Игра-ситуация «Наш 

домашний театр». 

Вовлекать детей в 

импровизацию; учить 

входить в 

воображаемую 

ситуацию, 

оборудовать место для 

творческой игры, 

развивать связную 

речь. 

Боб (игрушка), 

элементы костюмов 

курочки, петушка, 

коровы, хозяйки, 

хозяина, кузнеца; 

декорации к сказке о 

петухе и бобовом 

зѐрнышке. 

Словесный метод, 

игровой метод, 

наглядный метод. 

Дети выразительно 

исполняют заданную 

роль, выражают 

эмоции с помощью 

интонации, мимики, 

жестов.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие. 

- НОЯБРЬ - 

1. Игра-ситуация Приобщать детей к Декорации и игрушки Рассказ педагога, У дошкольников Социально-
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«Сыграем в театр?» миру театра; дать 

представление о 

театральных 

профессиях, о жизни 

театра; вовлекать в 

ситуацию творчества и 

игры; побуждать к 

выбору роли; 

продолжать учить 

входить в 

воображаемую роль; 

учить играть в 

настольном театре, 

развивать связную 

речь. 

к сказке «Какая погода 

лучше?»; материалы 

для афиш и билетов. 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

наглядный метод, 

 рассматривание 

театральных атрибутов 

и действия с ними, 

игровой метод. 

сформировано 

представление о жизни 

театра; дети   

выразительно 

исполняют заданную 

роль, выражают 

эмоции с помощью 

интонации, вызван 

интерес к настольному 

театру. 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

2. «Беседа о правилах 

дорожного движения». 

Познакомить с 

правилами движения 

по обочине дороги; 

закрепить знания о 

знакомых правилах 

дорожного движения; 

продолжать учить 

детей правильно 

называть элементы 

дороги; развивать 

речь, мышление, 

обогащать словарный 

запас. 

Макет с изображением 

проезжей части, 

машинами и 

тротуарами, 

плюшевый заяц, 

светофор, карточки с 

изображением разных 

ситуаций на дороге. 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный метод, 

создание проблемной 

ситуации, игровой 

метод. 

Дошкольники знают и 

называют элементы 

дороги, правила 

передвижения 

пешеходов  по  улице, 

значение сигналов 

светофора. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие. 

3. «Наблюдение за 

светофором». 

Закреплять знания 

детей о работе 

Кукла Буратино. Словесный метод:  

рассказ педагога, 

Дети различают 

светофоры, 

Познавательное 

развитие 
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светофора, умение 

отличать светофоры, 

предназначенные для 

пешеходов и 

водителей; закреплять 

правила передвижения 

пешеходов  по  улице, 

развивать речь, 

мышление. 

объяснение, беседа, 

художественное слово; 

наблюдение. 

предназначенные для 

пешеходов и 

водителей, знают 

значение сигналов 

светофора, правила 

передвижения 

пешеходов  по  улице. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

4. Игра-ситуация «Скоро 

премьера!» 

Приобщать детей к 

искусству театра, 

побуждать входить в 

творческие группы 

(актеров, режиссѐров, 

декораторов, 

гримѐров, 

музыкантов); 

вовлекать в игру по 

знакомой сказке 

«Репка», учить 

вовремя, отзываться на 

реплику и входить в 

роль, 

взаимодействовать с 

партнѐрами по сцене, 

развивать связную 

речь. 

Декорации и костюмы 

к сказке «Репка». 

Словесный метод, 

инсценировка.  

Дети выразительно 

исполняют заданную 

роль, выражают 

эмоции с помощью 

интонации, мимики, 

жестов; 

взаимодействуют с 

партнѐрами по сцене. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- ДЕКАБРЬ - 

1. Игра-ситуация «Зимние Учить детей Игрушки и атрибуты Игровой метод, Дети владеют Социально-
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игры». производить ролевые 

действия и выражать 

эмоции в пантомиме; 

определять 

содержание 

пантомимы; 

придумывать сказки и 

показывать в 

настольном театре, 

развивать связную 

речь. 

для настольного театра 

(снеговик, скамейка, 

зайка, ѐлка и др.) 

словесный метод, 

инсценировка. 

приѐмами пантомимы, 

умеют выражать свои 

эмоции, выразительно 

исполняют заданную 

роль. 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

 

2. «Небезопасные зимние 

забавы». 

Сформировать 

представление о 

правилах безопасности 

во время проведения 

зимних игр; 

вызывать интерес к 

спортивным играм; 

развивать связную 

речь, мышление; 

воспитывать 

уважительное, 

дружеское отношение 

друг к другу. 

Кукла, карточки с 

изображением разных 

ситуаций во время 

зимних прогулок, игр. 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

загадывание загадок, 

педагогическая 

оценка, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный метод, 

создание проблемной 

ситуации. 

Дошкольники владеют 

знаниями безопасного 

поведения во время 

зимних прогулок, 

проведения  игр, забав. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

3. «Огонь -  наш друг, 

огонь – наш враг!» 

Познакомить детей с 

мерами пожарной 

безопасности; 

сформировать 

элементарные знания 

Кукла, картинки с 

изображением 

электроприборов, 

спичек, газовой плиты, 

петарды и т.д.; 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

загадывание загадок, 

педагогическая 

Дошкольники владеют 

знаниями  правил 

пожарной 

безопасности; умеют 

выделять 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 
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об опасных 

последствиях пожаров,  

о возможных 

причинах 

возникновения 

пожаров, развивать 

связную речь, 

мышление; 

воспитывать 

отзывчивость, 

осторожность. 

карточки с 

изображением разных 

ситуаций на тему 

«Пожарная 

безопасность». 

оценка, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный метод. 

пожароопасные 

предметы.  

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

4. Игра-ситуация «Друзья  

Снегурочки». 

Вовлечь детей в 

игровую ситуацию, 

развивать творческое 

воображение и 

артистические 

способности. 

Костюмы Снегурочки, 

медвежонка, белки. 

Словесный метод, 

инсценировка, игровой 

метод. 

Дети выразительно 

исполняют заданную 

роль, выражают 

эмоции с помощью 

интонации, мимики, 

жестов; 

взаимодействуют с 

партнѐрами по сцене. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие. 

- ЯНВАРЬ - 

1. Игра-ситуация 

«Городок игрушек». 

Развивать игровые 

умения детей в 

режиссѐрской игре: 

учить выстраивать 

сюжет, действовать за 

всех героев. 

Оборудование для 

городка игрушек 

(игрушечные домики, 

деревья, атрибуты для 

игры); кукольные 

герои для сюжетно-

ролевой игры. 

Словесный метод,  

игровой метод.  

Дети владеют 

умениями выстраивать 

сюжет игры, развита 

выразительность 

интонации.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие. 
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2. Игра-ситуация «По 

заснеженной 

полянке». 

Побуждать детей к 

интонационной 

выразительности, учить 

разыгрывать сказку в 

настольном театре; 

развивать артистические 

способности. 

Декорации 

заснеженного леса, 

картина с зимним 

пейзажем, аудиозапись 

произведения 

П.Чайковского 

«Святки». 

Словесный метод, 

беседа,  игровой 

метод. 

Дети выразительно 

исполняют заданную 

роль, выражают 

эмоции с помощью 

интонации. 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие. 

3. «О правилах 

пожарной 

безопасности».  

Пополнить знания детей 

о правилах пожарной 

безопасности, о 

профессии пожарного; 

закрепить знания о 

возможных причинах 

возникновения пожаров; 

развивать связную речь, 

мышление. 

Иллюстрации с 

изображением разных 

ситуаций на тему 

«Пожарная 

безопасность», 

картина с 

изображением 

пожарного, кукла 

Незнайка, игрушка 

пожарная машина. 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

загадывание загадок, 

педагогическая 

оценка, чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный метод; 

создание проблемной 

ситуации. 

Дошкольники владеют 

знаниями о правилах 

пожарной 

безопасности, о 

профессии пожарного, 

называют 

отличительные 

признаки пожарной 

машины. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

4. «Соблюдаем режим 

дня». 

Сформировать у детей 

представление о режиме 

дня дошкольников, 

связав с примерами из 

живой природы. 

Познакомить с 

причинами, по которым 

необходимо соблюдать 

режим дня; вызывать у 

детей желание 

заботиться о своѐм 

здоровье. 

 Серия иллюстраций 

на заданную тему. 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный метод; 

игровой метод. 

Дети владеют 

знаниями, что такое 

режим дня и для чего 

он нужен. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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-ФЕВРАЛЬ- 

1. Игра-ситуация «У меня 

зазвонил телефон». 

Учить детей 

участвовать в диалоге; 

предоставлять 

возможность выбора 

роли и 

экспериментирования 

в ней; учить 

выразительно 

воплощаться в роли. 

Телефон, шапочки 

героев стихотворения 

«Телефон» 

К.Чуковского. 

Словесный метод,  

игровой метод, 

инсценировка. 

Дети выразительно 

исполняют заданную 

роль, выражают 

эмоции с помощью 

интонации, владеют 

умением вести диалог. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

2. «Зачем нужны 

дорожные знаки». 

Познакомить детей с 

такими дорожными 

знаками, как: 

«Автобусная 

остановка», 

«Медпункт», 

«Движение пешеходов 

запрещено». Закрепить 

знания детей о 

правилах поведения на 

улице, о дорожных 

знаках: «Пешеходный 

переход», «Телефон». 

Дорожные знаки: 

«Пешеходный 

переход», «Автобусная 

остановка», 

«Медпункт», 

«Движение пешеходов 

запрещено», 

«Телефон», кукла 

Незнайка; мелки, 

альбомные листы. 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

чтение 

художественной 

литературы; 

наглядный метод; 

игровой метод 

(дидактическая игра). 

Дошкольники знают и 

называют 

информирующие, 

запрещающие знаки, 

предназначенные для 

пешеходов; знают 

правила передвижения 

пешеходов по  улице. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

3. Игра-ситуация «Хотим 

быть смелыми». 

Воспитывать 

патриотические 

чувства; вызывать 

эмоциональный 

отклик на героические 

интонации; развивать 

Репродукции и 

фотографии для 

военного музея; 

костюмы и элементы 

костюмов для игры в 

военных; атрибуты для 

Наглядный метод, 

словесный метод 

(рассказ педагога, 

беседа), игровой 

метод, инсценировка. 

У детей развита 

выразительность 

интонации; выражают 

эмоции с помощью 

интонации, мимики, 

жестов; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
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чувство ритма, навыки 

ясной и чѐткой 

артикуляции; 

объединять детей в 

коллективной игре-

соревновании. 

игры-соревнования. взаимодействуют с 

партнѐрами. 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

4. «Правила поведения 

при общении с 

животными». 

Познакомить детей с 

правилами 

безопасного поведения 

при встрече с 

домашними и дикими 

животными; развивать 

связную речь, 

мышление; 

воспитывать 

осторожность. 

Картинки с 

изображением 

домашних и 

некоторых диких 

животных, карточки с 

изображением разных 

ситуаций по данной 

теме. 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа; 

демонстрация 

наглядных пособий; 

игровой метод 

(дидактическая игра, 

загадывание и 

отгадывание загадок). 

Дети владеют 

знаниями правил 

безопасного поведения 

при встрече с 

домашними и дикими 

животными.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

-МАРТ- 

1. Игра-ситуация 

«Письмо маме». 

Вызвать чувство 

любви к маме; учить 

инсценировать 

знакомый 

литературный 

материал; побуждать к 

выразительному 

воплощению в роли. 

Костюм Кошки, 

колпак повара для 

Кота, шапочки котят; 

письмо в конверте, 

почтовый ящик; 

принадлежности для 

рисования; посуда для 

инсценировки. 

Словесный метод: 

рассказ педагога, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод, инсценировка. 

Дети выразительно 

воплощаются в роли, 

взаимодействуют с 

партнѐрами по сцене. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие. 

2. «Бережѐм своѐ 

здоровье, или Правила 

Продолжать 

формировать у детей 

здоровый образ жизни; 

Кукла доктора 

Неболейко, 

изображение микроба, 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

У детей сформировано 

представление о 

здоровом образе 

Социально-

коммуникативное 
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доктора Неболейко». формировать 

представление о 

причинах, 

профилактике 

заболеваний, умение 

выявлять причинно-

следственную связь; 

вызывать желание 

заботиться о своѐм 

организме; развивать 

связную речь, 

мышление. 

сюжетные картинки 

(«Мой руки перед 

едой», «Чисти зубы», 

«Не ешь снег», 

«Закаляйся» и т.д.).  

чтение 

художественной 

литературы; 

демонстрация 

наглядных пособий; 

игровой метод 

(дидактическая игра, 

загадывание и 

отгадывание загадок). 

жизни; дети знают 

правила, необходимые 

для сохранения и 

укрепления здоровья. 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

3. Игра-ситуация «Умеем 

хозяйничать». 

Учить детей 

инсценировать 

знакомый 

художественный 

материал; побуждать к 

собственной 

интерпретации роли; 

развивать 

двигательную 

активность. 

Перчатки с 

«пальчиками»; 

картинки к сценке 

«Хозяюшка», кукла; 

атрибуты к 

инсценировке 

стихотворения 

В.Орлова (куклы, 

кроватки, посуда). 

Словесный метод:   

беседа, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод,  инсценировка.  

 

У детей развита 

выразительность 

движений, умение 

осуществлять ролевые 

действия. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развите. 

4. «Правила поведения 

при пожаре». 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения 

при пожаре; развивать 

мышление, связную 

речь, умение находить 

«выход» из 

проблемной ситуации. 

Иллюстрации с 

изображением разных 

ситуаций на тему 

«Пожарная 

безопасность», 

картинки с 

изображением 

пожарного, пожарной 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

загадывание загадок, 

педагогическая 

оценка; наглядный 

метод; создание 

проблемной ситуации. 

Дошкольники владеют 

знаниями о правилах 

поведения при пожаре, 

знают и называют свой 

домашний адрес, 

номер телефона 

пожарной службы. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 
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машины, кукла. Физическое развитие 

-АПРЕЛЬ- 

1. Игра-ситуация 

«Проворные 

дежурные». 

Учить детей 

анализировать сказку, 

инсценировать 

отдельные эпизоды; 

побуждать к 

импровизации, к 

выбору ролей. 

Одежда для дежурных 

(фартук, халат, 

колпак); посуда для 

инсценировки. 

Словесный метод:   

беседа, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод, инсценировка.  

 

Дети принимают 

активное участие в 

обыгрывании эпизодов 

сказки; выразительно 

исполняют заданные 

роли.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие. 

2. «О правилах поведения 

в транспорте». 

Формировать у 

дошкольников навыки 

безопасного поведения 

в транспорте 

(легковом, 

общественном) и на 

автобусной остановке; 

познакомить со 

знаками «Места для 

инвалидов», «Места 

для родителей с 

маленькими детьми». 

Иллюстрации с 

изображением разных 

ситуаций на тему 

«Безопасное 

поведение в 

транспорте»; картинки 

легкового автомобиля, 

автобуса; дорожные 

знаки: «Автобусная 

остановка», «Места 

для инвалидов», 

«Места для родителей 

с маленькими детьми». 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

беседа, загадывание 

загадок, 

художественное слово, 

педагогическая 

оценка; наглядный 

метод; создание 

проблемной ситуации; 

игровой метод. 

Дети владеют 

знаниямиправил 

безопасного поведения 

в транспорте, на 

автобусной остановке; 

знают и называют 

знаки «Автобусная 

остановка»,  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

3. Игра-ситуация «Что 

полезно для здоровья?» 

Учить делать 

нравственный вывод 

из содержания сказки, 

инсценировать 

знакомую сказку; 

побуждать к 

Поросята (игрушки 

для настольного 

театра). 

Словесный метод 

(беседа), игровой 

метод, инсценировка, 

наглядный метод 

(демонстрация 

иллюстраций).  

Дети выразительно 

воплощаются в роли, 

взаимодействуют с 

партнѐрами по сцене, 

анализируют поступки 

героев. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
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выразительному 

проигрыванию ролей в 

этюдах. 

 эстетическое развитие 

4. «Если ребѐнок 

потерялся». 

Познакомить детей с 

правилами 

безопасного поведения 

в случае «если ты 

потерялся», 

обезопасить детей от 

несчастных случаев; 

развивать мышление, 

связную речь; 

прививать 

осторожность, 

внимательность. 

Кукла, карандаши, 

альбомные листы. 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

беседа, 

художественное слово, 

педагогическая 

оценка; наглядный 

метод; создание 

проблемной ситуации; 

игровой метод. 

Дети владеют 

знаниями правил 

безопасного поведения 

в случае «если ты 

потерялся». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

-МАЙ - 

1. «Опасные насекомые». Познакомить детей с 

особенностями 

внешнего вида и 

повадками опасных 

насекомых, правилами 

поведения при встрече 

с опасными 

насекомыми; 

развивать мышление, 

связную речь. 

Иллюстрации с 

изображением 

насекомых (оса, 

шершень, комар, клещ, 

овод) 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

загадывание и 

отгадывание загадок 

художественное слово; 

наглядный метод; 

игровой метод. 

Дети знают и 

называют опасных 

насекомых, владеют 

знаниями правил 

безопасного поведения 

при встрече с 

опасными 

насекомыми. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

2. «Правила поведения на 

природе». 

Формировать у 

дошкольников навыки 

безопасного поведения 

Иллюстрации с 

изображением разных 

ситуаций на тему 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

Дети владеют 

знаниями правил 

безопасного поведения 

Социально-

коммуникативное 
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на природе; 

обезопасить детей от 

несчастных случаев; 

развивать  умение 

выявлять причинно-

следственную связь; 

воспитывать бережное 

отношение к живой и 

неживой природе; 

развивать мышление, 

логику, связную речь. 

«Правила поведения 

на природе»; 

экологические знаки 

по охране природы. 

художественное слово; 

наглядный метод; 

создание проблемной 

ситуации, игровой 

метод. 

на природе, 

сформировано начало 

экологической 

культуры.  

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

3. Игра-ситуация «Сады 

цветут». 

Развивать творческое 

воображение детей; 

учить выбирать роль и 

выразительно в ней 

воплощаться. 

Шапочки садовых 

деревьев 

Словесный метод, 

игровой метод, 

инсценировка. 

Дети выразительно 

воплощаются в роли, 

взаимодействуют с 

партнѐрами по сцене. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие. 

4. «Правила поведения на 

воде». 

Познакомить 

дошкольников с 

правилами 

безопасного поведения 

на воде и у воды, 

обезопасить детей от 

несчастных случаев; 

развивать мышление, 

связную речь; 

прививать 

осторожность, 

внимательность. 

Иллюстрации с 

изображением разных 

ситуаций на тему 

«Правила поведения 

на воде», кукла. 

 

 

 

 

Словесный метод:  

рассказ педагога, 

объяснение, беседа, 

загадывание и 

отгадывание загадок, 

художественное слово; 

наглядный метод; 

создание проблемной 

ситуации, игровой 

метод. 

Дети владеют 

знаниями правил 

безопасного поведения 

на воде. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 
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Основная литература при подготовке к ОД: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя  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. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

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

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких 

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать 

творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото») 
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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 простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

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

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

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

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
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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. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать  детям, устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

       Дидактические игры.  Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

       Приобщение к социокультурным ценностям. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе.  Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить 

с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счѐт. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
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меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
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              Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра».  

              Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и 

телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, 

персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, 

сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в 

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 



 33 

2.2.2. Календарно-тематическое планирование. 

    

-Формирование элементарных математических представлений- 

№ Тема НОД: Программное 

содержание: 

Используемый материал: Методы и приѐмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

1. 

 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №1 

стр.12 

 

• Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения 

словами: поровну, столько – 

сколько. 

• Закреплять умение 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: большой, маленький, 

больше, меньше. 

• Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

Демонстрационный материал. 

Дорожка из бумаги, корзинка, макет 

поляны. 

Раздаточный материал. Грибы, 

бумажные осенние листья, большие 

и маленькие шишки. 

 

Игровая ситуация 

«Путешествие в осенний лес». 

(Занятие можно провести на 

прогулке.); 

Игровое упражнение «Найди 

пару»; 

Игра «Что где находится». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

2. Занятия по 

формированию 

элементарных 

• Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: Винни Пух, Пятачок, 

Кролик, 2 коробки, красные и синие 

кубы (по количеству детей), 

Игровая ситуация «В гостях у 

Кролика»;  

Игровое упражнение 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 
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 математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №2 

стр.13 

основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько – 

сколько. 

• Закреплять умение различать 

и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

сюжетные картинки с изображением 

разных частей суток. 

Раздаточный материал. Кубы и 

треугольные призмы (по 5 шт. для 

каждого ребенка). 

 

«Положим кубы в коробку»; 

 Игровое упражнение 

«Построим домики» Игровое 

упражнение «Поможем Винни 

Пуху разложить картинки». 

 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

3. 

 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Занятие №3 

стр.14 

 

• Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

Демонстрационный материал. Два 

клоуна, элементы костюмов у 

которых отличаются по форме, 

цвету, пространственному 

расположению; 5–7 воздушных 

шаров разного цвета, красная и 

синяя ленты разной длины, 2 

дощечки разной ширины, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением 

воздушных шаров синего и красного 

цветов (по 5 шт. для каждого 

ребенка), звездочки. 

 

Игровая ситуация «К нам 

приехал цирк»; 

Игровое упражнение «Найди 

отличия»; 

Клоуны «играют» с 

воздушными шариками;  

Игровое упражнение 

«Сравним ленты». Игровое 

упражнение «Перепрыгнем 

через дощечки». 

 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

-ОКТЯБРЬ- 

1. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

• Продолжать учить 

сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

Демонстрационный материал. 

Игрушки: енот, обезьяна, жираф; 

платочки одинакового цвета 

Игровая ситуация 

«Необыкновенный зоопарк»; 

Игровое упражнение 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 
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представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №4 

стр.15 

неравенство на основе 

сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать 

и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, 

обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

круглой, квадратной и треугольной 

формы (по 5 штук) 

Раздаточный материал.           

Круги и квадраты, разделѐнные на 

две части (по 2 фигуры на каждого 

ребѐнка), карточки с контурными 

изображениями фигур, кирпичики 

(по 10 штук для каждого ребѐнка). 

«Неразберих». (подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

2. 

 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Занятие №5 

стр.17 

 

• Учить понимать значение 

итогового числа, полученного 

в результате счета предметов 

в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно-двигательным 

путем. 

• Закреплять умение различать 

левую и правую руки, 

определять пространственные 

направления и обозначать их 

словами: налево, направо, 

слева, справа. 

Демонстрационный материал. 

Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 

3 белочки, «Волшебный мешочек», 

шар, куб, квадрат, круг, 

треугольник. 

  

 

Игровая ситуация «Гости из 

леса»; 

 Игровое упражнение 

«Волшебный мешочек»; 

 Игровое упражнение 

«Поручение». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

3. 

 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

• Учить считать в пределах 3, 

используя следующие 

приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, картинки с 

изображением 3-х поросят, 3 

жѐлудя. 3 домика, 3 двери, 

Игровая ситуация «Три 

поросѐнка». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 
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представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №6 

стр.18 

предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее 

число относить ко всей группе 

предметов. 

• Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – 

низкий, выше – ниже. 

• Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

сюжетные картинки с изображением 

поросят в разное время суток. 

 Раздаточный материал.      

Дорожки из бумаги разной длины 

(по 2шт. на каждого ребѐнка), 

ѐлочки разной высоты (по2шт. на 

каждого ребѐнка). 

 (подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

4. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №7 

стр.19 

• Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

• Развивать умение определять 

Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 3зайчика, 3морковки, 

круг, квадрат, треугольник, поднос, 

колокольчик.  

Раздаточный материал: 

Двухполосная карточка, 3белочки, 

3орешка, круг, квадрат, треугольник 

(по одной фигуре на каждого 

ребѐнка) 

Игровая ситуация  «Угостим 

зайчиков морковкой»;  

Игровая ситуация  «Угостим 

белочек орешками»;        

Подвижная игра «Найди свой 

домик»; 

Дидактическая игра «Где 

звенит колокольчик». 

 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

 

-НОЯБРЬ- 

1. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Занятие №8 

стр.21 

 

• Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

• Упражнять в умении 

находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, 

узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Демонстрационный материал: 

Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, 

ѐжик; счѐтная лесенка, карточка с 

изображением 3х бантиков разного 

цвета; магнитная доска, конверт; 

квадрат, прямоугольник 

(соотношение фигур 2:1); мешочек с 

предметами (верѐвочки разной 

длины, ленточки разной ширины, 

пирамидки разной высоты); мяч.  

Раздаточный материал: 

Плоскостные изображения бантиков 

такого же цвета, как на 

демонстрационной карточке (по 

3шт. на каждого ребѐнка); 

 

Игровая ситуация «В гостях у 

Буратино»; 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

сосчитать игрушки»;  

Игровое упражнение 

«Разложи бантики по 

образцу»; 

Игровое упражнение «Найди 

пару»;  

Игровое упражнение «Скажи 

наоборот»; 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

2. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

• Показать образование числа 

4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

• Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

Демонстрационный материал: 

Игрушки: Мальвина, Буратино; 

4блюдца, 4чашки, треугольник, 

квадрат, прямоугольник; две 

полоски- модели, контрастные по 

длине (одна полоска равна длине 

сторон квадрата и короткой стороне 

прямоугольника, другая - равна 

Игровая ситуация «Мальвина 

учит считать Буратино»; 

Игровое упражнение 

«Поможем Буратино склеить 

посуду»; 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 
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В.А. Позина.  

Занятие №9 

стр.23 

 

сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предметов из частей. 

длинной стороне прямоугольника). 

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, листочки и 

цветочки (по 4шт. на каждого 

ребѐнка), конверты; предметы 

посуды, разрезанные на части 

(по2шт. на каждого ребѐнка). 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

3. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина.  

Занятие №10 

стр.24 

 

• Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

• Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

Демонстрационный материал: 

Пирамидка с колечками разного 

цвета (красного, синего, зелѐного, 

жѐлтого), верѐвки, физкультурные 

палки.  

Раздаточный материал: Рули с 

изображениями геометрических 

фигур; коробки, цветные 

карандаши, цветные ленты (по 

количеству детей); 

 

Игровая ситуация «Давайте 

поиграем»; 

Игровое упражнение 

«Сосчитай колечки у 

пирамидки»; Игровое 

упражнение «Угадай, что 

изменилось?»; 

Игровое упражнение «Сложи 

карандаши в коробки»; 

Подвижная игра «Найди свой 

гараж»; 

 Подвижная игра «Карусели». 

 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

4. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

• Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о 

последовательности частей 

Демонстрационный материал: 

Игрушечный петушок или картинка 

сего изображением; картинка с 

изображением петушка, сидящего 

на заборе, на фоне встающего 

солнца, 5курочек, 5цыплят, 

фланелеграф, круг, квадрат, 

Потешка; Игровое 

упражнение «Покорми 

цыплят»; Игровое упражнение 

«Когда это бывает»; Игровое 

упражнение «Не ошибись». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 
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И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №11 

стр.25 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

 

треугольник, прямоугольник. 

 Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, 

плоскостные изображения блюдечек 

и зѐрнышек 

(по 5шт. на каждого ребѐнка), 

карточки с изображением частей 

суток - утро, день, вечер, ночь (по 4 

шт. на каждого ребѐнка). 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

-ДЕКАБРЬ- 

1. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие № 12 

стр.28 

• Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 

5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения 

выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже 

красной ленточки». 

• Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Демонстрационный материал: 

Большая и маленькая куклы, 

красная длинная и широкая лента, 

зелѐная узкая и короткая лента, 

игрушки для дидактической игры 

(пирамидка, мяч, машина, кубики и 

т.д.), фланелеграф. 

 Раздаточный материал: Рабочие 

тетради (стр. 9, задание А). 

 

Игровая ситуация «Куклы 

собираются в гости к 

гномикам».  

Дидактическая игра «Спрячь 

игрушки». 

 

 

 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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2. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №13 

стр.29 

• Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. 

• Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и 

ширине), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

выражениями, например: 

«Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

Демонстрационный материал: 

Машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4 

корзины, 4 набора фигур(2 набора- с 

шарами, 2 набора- с кубиками; 

количество шаров и кубиков по 

количеству детей). 

Раздаточный материал: Круги (по 

5 шт. на каждого ребѐнка), квадраты 

(по 5 шт. на каждого ребѐнка), 

«ледяные дорожки», изготовленные 

из картона разной длины и ширины 

(по 2 шт. на каждого ребѐнка), 

«снежные комочки» разного 

размера (по 2 шт. на каждого 

ребѐнка). 

 

Игровая встреча Умников и 

Умниц. 

Игровое упражнение 

«Разложи фигуры». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

3. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №14 

стр.30 

• Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?»; 

• Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и 

цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Демонстрационный материал: 

Мешочек, шар, 5 цилиндров разных 

цветов.  

Раздаточный материал: Шары, 

цилиндры, набор парных предметов 

разного цвета и величины 

(например: зелѐный и синий куб 

(шар, цилиндр, мяч, пирамидка и 

т.д.); большой и маленький мяч 

(куб, шар, цилиндр, мяч, пирамидка 

и т.д.)). 

Игра «Чудесный мешочек». 

Игровое упражнение «Поставь 

так же». Дидактическая игра 

«Найди себе пару». 

 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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4. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №15 

стр.32 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

• Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Демонстрационный материал: 

Мишка, картинки, на которых 

изображен мишка в разное время 

суток, 3 коробочки, 

двухступенчатая лесенка, наборы 

игрушек (4-5 видов), карточки- 

«чеки» с 3-5 кругами.  

Раздаточный материал: Наборы 

фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр). 

 

Игровое упражнение 

«Разложи картинки»;  

Игровое упражнение 

«Разложи фигуры по 

коробочкам»;  

Игровое упражнение 

«Покупаем игрушки для 

мишки»;  

Подвижная игра «День- 

ночь». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

-ЯНВАРЬ- 

1. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №16 

стр.33 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением 

слов далеко – близко. 

• Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предмета из его частей. 

Демонстрационный материал: Две 

корзины.  

Раздаточный материал: Рабочие 

тетради (стр.2, задание Б, стр.8), 

карточки с двумя окошками: в 

одном изображен какой-нибудь 

предмет (ѐлочка, грибочек, 

солнышко), а другое – пустое, 

простой карандаш, шишки (на 

каждого ребѐнка), наборы 

геометрических фигур ( круги и 

треугольники разного цвета и 

величины). 

Игровая ситуация «Сон 

мишки»; Стихотворение; 

Игровое упражнение «Далеко 

- близко»;  

Игровое упражнение 

«Собираем картинку»;  

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

2. Занятия по 

формированию 

элементарных 

• Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. 

Демонстрационный материал: 

Постройки из строительного 

материала: домик, качели, 

Игровая ситуация «Играем с 

матрѐшками»; 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 
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математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №17 

стр.34 

• Уточнить представления о 

значении слов далеко – 

близко. 

• Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый 

длинный. 

песочница. 3 матрѐшки разной 

величины; музыкальные 

инструменты: ложки, барабан, 

дудочка. 

 Раздаточный материал: Круги (по 

6-7 шт. для каждого ребѐнка). 

 

Игровое упражнение 

«Матрѐшки гуляют»; Игровое 

упражнение «Угадай. Что 

изменилось»; 

Игровое упражнение 

«Матрѐшки слушают 

музыку»; 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

3. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №18 

стр.35 

• Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

• Продолжать учить 

сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый 

длинный. 

• Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Демонстрационный материал: 

Металлофон, мешочек, набор 

геометрических фигур разного 

цвета и величины: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

верѐвки, физкультурные палки.   

Раздаточный материал: 

Прямоугольники (по 10 шт. для 

каждого ребѐнка), трѐхполосные 

карточки, рули с изображением 

геометрических фигур. 

 

Игровое упражнение «Строим 

дорожки»; Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек»; 

Подвижная игра «Найди свой 

гараж»; 

 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

4. Занятия по 

формированию 

элементарных 

• Упражнять в счете 

предметов на ощупь в 

Демонстрационный материал: 

Салфетка, 10 кубиков, счѐтная 

лесенка. Раздаточный материал: 

Игровое упражнение «Когда 

это бывает»;  

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 
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математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №19 

стр.36 

пределах 5. 

• Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

Рабочие тетради (стр.15), красные и 

синие карандаши. 

 

Игровое упражнение 

«Отгадай, сколько»; 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

- ФЕВРАЛЬ - 

1. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №20 

стр.37 

• Продолжать упражнять в 

счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

• Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

• Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, 3 шарфа одинакового 

цвета, одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника одного 

цвета одинаковой длины и разной 

ширины.  

Раздаточный материал: Карточки с 

пуговицами в мешочках (на 

карточках по 1-5 пуговиц), наборы 

карточек с кругами (на карточках по 

1-5 кругов), сюжетные картинки с 

изображением детей, играющих в 

зимние игры (по 4-5 шт. для 

каждого ребѐнка). 

 

Загадка; Игровая ситуация 

«Спускаемся (поднимаемся) 

по ступенькам»; 

Игровое упражнение «Покажи 

столько же»;  

Игровое упражнение «Наш 

день». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

2. Занятия по 

формированию 

элементарных 

• Учить считать движения в 

пределах 5. 

• Упражнять в умении 

Демонстрационный материал: 

Числовые карточки с кругами (от 

1 до 5кругов), ворота разной 

Игровая ситуация «Делаем 

зарядку»;  

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 
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математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №21 

стр.39 

ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. 

• Учить сравнивать 4–5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

ширины (4 шт.), 4 мяча разной 

величины.  

Раздаточный материал: Ленты 

разной ширины и одинаковой 

длины, наборы игрушек 

(матрешка, машина, мяч, 

пирамидка). 

 

Игровое упражнение 

«Сделаем столько же»;  

Игровое упражнение 

«Ворота для мячей»;  

Игровое упражнение 

«Разложи ленты»;  

Игра «Поручение». 

эстетическое развитие» 

(подобласть 

«Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

3. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №22 

стр.40 

• Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

• Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

Демонстрационный материал: 

Флонелеграф,  числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5кругов), 

вырезанные из бумаги скворечники 

с разными формами окошек 

(круглые, квадратные, треугольные, 

прямоугольные), картинки 

(фотографии), с изображениями 

героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Раздаточный материал:        

Игровая ситуация «Письмо 

из Простоквашино»; 

Игровое упражнение 

«Сделаем столько же»;  

Подвижная игра «Найди 

свой домик»;  

 Дидактическая игра «Когда 

это бывает». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

Наборы    кругов, квадратов, 

прямоугольников; геометрические 

фигуры для подвижной игры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

4. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №23 

стр.41 

• Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в 

пределах 5). 

• Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, налево, 

направо). 

• Закреплять умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

Демонстрационный материал: 

Игрушка: Степашка или картинка с 

его изображением, 4 корзины. 

Раздаточный материал: Наборы 

игрушек (матрешка, машина, кубик, 

пирамидка) (по 1 на каждого 

ребѐнка), числовые карточки с 

кругами (от 1 до 5кругов), 

контурные изображения героев 

передачи «Спокойной ночи, 

малыши» (Филя, Каркуша. 

Степашка, Хрюша, на каждого 

ребѐнка), наборы геометрических 

фигур.  

Игровая ситуация 

«Степашка убирает 

игрушки»;  

Игровое упражнение 

«Найди столько же»;  

Игровое упражнение 

«Собери картинку». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

-МАРТ- 

1. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

• Закреплять умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат 

счета не зависит от 

величины предметов (в 

пределах 5). 

• Учить сравнивать 

Демонстрационный материал: 

Конверт, рисунок (план) с 

указанием дороги к дому, предметы 

для ориентирования по плану 

(ѐлочка, мяч, ворота, домик), 

корзина с большими и маленькими 

мячами (по 5 шт.).  

Раздаточный материал:       

Коробка с кольцами от пирамидок 

Игровая ситуация 

«Правильно пойдѐшь - 

секрет найдѐшь».  

 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 
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Занятие №24 

стр.42 

предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

разного цвета и размера, стержни 

для пирамидок. 

 

коммуникативное развитие». 

2. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №25 

стр.44 

• Закреплять представление 

о том, что результат счета 

не зависит от величины 

предметов. 

• Учить сравнивать три 

предмета по высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

высокий, ниже, самый 

низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

• Упражнять в умении 

находить одинаковые 

игрушки по цвету или 

величине. 

Демонстрационный материал: 

Стол, 4 куклы, большие и маленькие 

тарелки (по 4 шт.).  

Раздаточный материал:        

Рабочие тетради  (выбранные 

педагогами для работы с детьми) 

 

Игровое упражнение 

«Накроем стол для 

чаепития»;  

Игровое упражнение 

«Постройте ребят по 

росту»;  

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

3. Занятия по 

формированию 

• Показать независимость 

результата счета от 

расстояния между 

Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, 10 цветочков 

Игровая ситуация 

«Посадим цветочки вдоль 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 
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элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №26 

стр.45 

предметами (в пределах 5). 

• Упражнять в умении 

сравнивать 4–5 предметов 

по высоте, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый 

низкий, выше. 

• Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

куб, шар. 

одинакового цвета, 2 корзины.  

Раздаточный материал: Ёлочки 

разной высоты, (по 4 шт. для 

каждого ребѐнка)  домики разной 

высоты (по 5 шт. для каждого 

ребѐнка), наборы шаров и кубов 

разного цвета и величины (по 

количеству детей). 

 

дорожки»;  

Игровая ситуация 

«Посадим ѐлочки в ряд»;  

Игровое упражнение 

«Собери кубики и шарики в 

корзины»;  

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

4. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №27 

стр.46 

• Закреплять представления 

о том, что результат счета 

не зависит от расстояния 

между предметами (в 

пределах 5). 

• Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный материал: 

Игрушки (3-4 шт.), цилиндр, шар, 

куб, набор предметов в форме шара 

и цилиндра (мяч, клубок ниток, 

апельсин, стакан, банка, коробка в 

форме цилиндра).  

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, на верхнем 

ряду которых наклеены бабочки (4-

5 шт.), поднос, бабочки (4-5 шт. на 

каждого). 

Игровая ситуация 

«Прилетели бабочки»;  

Игровое упражнение 

«Разложи предметы по 

форме»;  

Игровое упражнение 

«бабочки летают». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

-АПРЕЛЬ- 
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1. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Занятие №28 

стр.47 

• Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

• Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и 

кубом. 

• Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко – близко. 

Демонстрационный материал: 

Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и 

величины (по 7шт.), 6 цилиндров 

одного цвета и величины. 2планки, 

4 шнура, 5 ѐлочек, 5 цветочков.  

 

Игровая ситуация «Строим 

игровую площадку»;  

Игровое упражнение 

«Прыгаем близко, прыгаем 

далеко». 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

2. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №29 

 стр.48 

• Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

• Совершенствовать умение 

устанавливать 

Демонстрационный материал: 

Фланелеграф, картинки с 

изображением паровозика и 5 

вагончиков с героями сказок 

(колобок, Красная шапочка, Вини 

Пух, Чебурашка, Буратино), круги 

(желтый - утро, красный - день, 

голубой - вечер, черный - ночь), 

настольный театр (или видеозапись 

сказки), аудиозапись мелодии из 

передачи «Спокойной ночи, 

малыши». 

 Раздаточный материал:       

Шарики и флажки разного цвета и 

величины (большой, меньше, ещѐ 

поменьше и т.д.- по 5 шт. на 

каждого ребѐнка, размер каждого 

шарика соответствует размеру 

Игровая ситуация «Поездка 

на праздник сказок»;  

Игра «Найди себе пару»; 

Игра «время суток»; 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

флажка). 

 

3. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №30 

стр.50 

• Упражнять в счете и 

отсчете предметов на слух, 

на ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 

Демонстрационный материал: 

Письмо от волшебника, дудочка, 

предметы в форме шара и куба (мяч, 

клубок, кубик, коробка в форме 

куба), образец- «открытка» с 

изображением 5 одинаковых 

предметов.  

Раздаточный материал:       

мешочки с разным количеством 

шариков (от 3 до 5шт.), числовые 

карточки с разным количеством 

кругов (по 4 шт. для каждого 

ребѐнка), карточка с изображением 

геометрических фигур (синий 

треугольник, красный круг, зелѐный 

квадрат), цветные карандаши. 

Игровое упражнение 

«Письмо от волшебника»; 

Дидактическая игра «Найди 

фигуру»; Игровое 

упражнение «продолжи 

ряд»; 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 

 

4. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней группе 

детского сада. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

Занятие №31 

• Закреплять представления 

о том, что результат счета 

не зависит от качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета). 

• Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

Демонстрационный материал: 

Панно «Весна», составленное из 

цветов (5 красных и 5 синих), 

жучков. Бабочек разного размера, (в 

пределах 5 штук), зеркальце или 

фонарик, фланелеграф.  

Раздаточный материал: 

Двухполосные карточки, цветы 

одинаковой формы и размера (по 

5шт. одного цвета и по5 шт. другого 

Игровая ситуация «Весна 

пришла»; 

Игровое упражнение 

«Найди ошибку»;  

Игра с солнечным 

зайчиком. 

ОО «Физическое развитие»; 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

(подобласть «Конструктивно- 

модельная деятельность»); 

ОО «Речевое развитие»; 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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стр.51 возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз. 

цвета). 

 

-МАЙ- 

           Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного материала в сюжетно-игровой форме с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

 

Основная литература при подготовке к НОД:  

1. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016                             
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-Познавательно-исследовательская деятельность- 

№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый материал: 

 

Методы и приѐмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

1. 

 

 Расскажи о 

любимых 

предметах.  

 

О. В. Дыбина 

Стр.9. 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

учить описывать предмет, 

называя его название, детали, 

функции, материал. 

Рассматривание:  

(игрушки, посуда, мебель, 

одежда. 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1. Предложить детям 

выбирать для описания 

предметы определенной 

группы: игрушки, посуда, 

мебель, одежда. 

2. Ребенок 

рассказывает о своем 

любимом предмете, не 

называя его, а 

остальные дети 

отгадывают. 

Различает цвет, размер, 

умеет сравнивать 

предметы по величине, 

определяет их 

положение в 

пространстве. 

Социально-

коммуникативное 

развитие;  

познавательное 

развитие;  

речевое развитие;  

физическое развитие 

2. 

 

Матрѐшка 

З.А. Ефанова 

Стр.6. 

Развивать внимание, 

мышление; 

познакомить с 

пространственными 

отношениями;  

продолжать формировать 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки;  

Рассматривание: 

(матрѐшка, книги, 

альбомы, иллюстрации, 

Использование ИКТ 

 

1.Игра "Составь 

матрѐшку", "Где 

матрешка?". 

 

Различает цвет, размер, 

умеет сравнивать 

предметы по величине, 

определяет их 

положение в 

пространстве. Умеет 

выполнять движения, 

отвечающие характер 

музыки. 

Позн. иссл. 

деятельность, 

изобразительная, 

игровая,  

социально-

коммуникативное 

развитие; 

речевое развитие; 

3. Мяч. 

 З. А. Ефанова 

Учить считать сравнивать 

предметы; упражнять в 

употреблении предлогов; 

Рассматривание:  

(мяч, книги, альбомы, 

1.Рассматривание и 

описание предмета. 

Умеет описывать 

предмет, сравнивать 

предмет по цвету и 

Позн. иссл. 

деятельность,  

изобразительная, 
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 Стр.9 развивать умение выполнять 

действия под музыку. 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

2.Слушание 

стихотворения 

С.Маршака! Мяч". 

3. Выполнение муз.-ритм. 

движений. (М. Сатулиной 

"Веселые мячи". 

 

величине, выполнять 

танцевальные 

движения(подпрыгиван

ие и бег), определять 

предметы в форме шара, 

называть предмет во 

множественном числе; 

проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

музыкальная, 

 речевое развитие; 

 физическое развитие. 

4. Мишка. 

 З. А. Ефанова 

Стр.1.4 

Учить показывать и называть 

составные части игрушки, 

сравнивать предметы по цвету 

и величине, считать до 4, 

описывать предмет, развивать 

пространственные отношения, 

внимание, память, мелкую 

моторику рук; продолжать 

учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, формировать навыки 

внимательного слушания 

художественных 

произведений. 

Рассматривание:       

(Мишка, книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1Рассматривание 

игрушки.  

2.Упражнение на 

внимание, памяти. 

4.Слушание "Сказки про 

Комара Комаровича 

Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу 

Короткий Хвост" 

Д.Мамина - Сибиряка. 

Проявляет интерес к 

чтению, умеет 

описывать предмет, 

изображает предмет 

путем создания 

отчѐтливых форм, 

подбора цвета и 

аккуратного 

закрашивания; 

выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки; приобретает 

навыки счета до 4: 

сравнивает предметы; 

определяет положение 

предметов в 

пространстве. 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

 речевое развитие; 

физическое развитие. 

- ОКТЯБРЬ - 

 Кукла. Учить описывать и сравнивать 

предметы, выполнять 

Рассматривание:         

(Кукла, книги, альбомы, 

1.Рассматривание куклы. Умеет описывать куклу, 

выполняет движения, 

 Коммуникативно-
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1.  З. А. Ефанова 

Стр.9 

действия под музыку, 

называть предметы во множ. 

числе, ориентироваться в 

пространстве; развивать 

мышление и память. 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

2.Описание игрушки. 

3.Упражнения на 

развитие внимания, 

мышления. 

4.Подбор слов-действий. 

5.Выполнение муз-ритм. 

движений. 

6.Слушание 

стихотворений 

"Потанцуй, моя кукла" 

отвечающие характеру 

музыки, сравнивать 

предметы. 

социальное развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие.  

2. 

 

Кошка.  

З.А. Ефанова 

Стр.22 

Познакомить с 

геометрическими 

фигурами"квадрат", 

"треугольник";учить 

описывать и сравнивать 

предметы; формировать 

навыки выразительного 

пения, побуждать петь 

мелодию чисто, чѐтко 

произносить слова; развивать 

внимание, память, мышления. 

Рассматривание: (Кошка, 

геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Рассматривание 

игрушечной кошки. 

2.Заучивание потешки. 

3.Упражнение на 

развитие внимание, 

памяти. 

4.Упражнение в 

употреблении числа сущ. 

в имени род. падежах. 

5.Игра "Котята и 

собачки". 

6.Исполнение песни 

"Кошечка". (В.Витлина). 

Умеет описывать и 

сравнивать предметы, 

умеет сравнивать 

предметы по цвету и 

величине; определяет 

положение предметов в 

пространстве; различает 

круг, квадрат, 

треугольник; проявляет 

интерес к играм, 

конструктивной 

деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Речевое развитие; 
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3. 

 

Машинка.  

З.А. Ефанова 

Стр.27 

Учить описывать предметы, 

сравнивать их, называть их 

составные части; упражнять в 

употреблении предлогов; 

познакомить с 

геометрической фигурой 

"прямоугольник"; развивать 

умение составлять из 

отдельных частей 

изображение. 

Рассматривание:  

(Машинка, книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Рассматривание 

игрушки. 

2.Описывает игрушки. 

3.Ознакомление с 

геометрической фигурой 

"прямоугольник". 

4.Игра "Гаражи". 

 

Умеет описывать 

предмет, называет 

признаки и количество 

предметов; умеет 

сравнивать их по цвету, 

величине, весу; 

различает части 

предмета, 

геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг. 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Физическое развитие. 

4. Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик.  

 

О. В. Дыбина 

Стр.23 

 Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из 

которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

Рассматривание: 

воздушный шарик, книги, 

альбомы, иллюстрации, 

мультимедиа. 

Рассматривание 

воздушных шаров 

(надутый, сдутый шарик). 

Резиновые перчатки. 

Умеет устанавливать 

связь между 

материалом, из которого 

сделан предмет. Знает 

качества и свойства 

резины. 

Познавательное 

развитие; 

Речевое развитие. 

 

-НОЯБРЬ- 

1. В мире 

пластмассы.  
 

О. В. Дыбина 

Стр.30 

Познакомить детей со 

свойствами и качественными 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

Рассматривание: (игрушки, 

пуговицы, прищепки. ит.д. 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

Рассматривание 

небольшие 

пластмассовые предметы 

(игрушки, пуговицы, 

прищепки), 

пластмассовый стакан, 

палочки. 

Умеет устанавливать 

связь между 

материалом, из которого 

сделан предмет. 

Знает качества и 

свойства пластмассы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

 

2. Игрушки З.А. Учить сравнивать игрушки, Рассматривание: (Игрушки 1.Повторение название Умеет описывать, •социально-
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Ефанова Стр.33 описывать их, называть 

составные части. 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

игрушек. 

2.Игра "Что лишнее?" 

3.Сравнение игрушек. 

4.Повторение составных 

частей игрушек. 

5.Упражнение в 

ориентировке в 

пространстве. 

6.П/И "У медведя во 

бору". 

7.Беседа о бережном 

отношение игрушкам. 

сравнивать предметы, 

называть их составные 

части; ориентируется в 

пространстве; различает 

и называет 

геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

шар, прямоугольник; 

конструировать по 

схеме; проявляет 

интерес к 

конструированию, к 

участию подвижных 

играх, к слушанию 

стихов и рассказов. 

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

3. Одежда для 

девочек З.А. 

Ефанова Стр.38 

Учить сравнивать предметы 

одежды, по величине и цвету, 

развивать внимание, 

мышление, продолжать 

приучать слушать сказки. 

Рассматривание: (картинки 

"Одежда" книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1. Рассматривание 

картинки. 

2.Рассматривание 

предметов одежды. 

3.Упражнения на 

развития внимания. 

4.Сравненте,описание 

предметов одежды. 

5.Слушание сербской 

народной сказки "Почему 

у месяца нет платья". 

Умеет описывать 

предмет, еѐ составные 

предметы по  величине 

и цвету; проявляет 

устойчивый интерес, к 

слушанию сказок и 

стихов. 

Позн.иссл.деятельность, 

изобразительная, чтение 

художественной 

литературы, 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 



 56 

4. Одежда для 

мальчиков З.А. 

Ефанова Стр. 44 

Учить описывать, сравнивать 

предметы одежды, развивать 

внимание, мышление, мелкую 

моторику рук; продолжать 

учить внимательно слушать 

художественные 

произведения. 

Рассматривание: (картинки 

"Одежда" книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1. Рассматривание 

предметов. 

2.Определить 

местоположение 

предметов. 

3.описание предметов 

одежды. 

4.Слушание рассказа 

Н.Носова "Заплатка". 

Умеет описывать 

предметы одежды, 

сравнивать их по цвету, 

ширине, длине, 

величине; определять  

местонахождение 

предмета; слушать худ. 

произведения. 

Позн.иссл.деятельность, 

изобразительная, чтение 

художественной 

литературы, игровая. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

-ДЕКАБРЬ- 

1. Обувь З.А. 

Ефанова Стр.48 

Учить описывать предметы 

обуви, выполнять движения 

под музыку, развивать 

внимание, мышление; 

продолжать приучать слушать 

художественные 

произведения. 

Рассматривание: (Картинки 

"Обувь», книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1. Рассматривание 

предметов обуви. 

2.Сравнение, описание 

предметов обуви. 

3.Выполнение 

музыкально-ритмических 

движений. 

4.Слушание 

стихотворения "У 

маленькой 

Мэри"(С.Я.Маршака). 

Умеет описывать 

предмет, сравнивать два 

предмета по высоте, 

ширине, цвету, 

величине; выполняя 

движения, отвечающие 

характеру музыки; 

проявляет интерес к 

художественные 

произведений; 

определяет положение 

предметов в 

пространстве; понимает 

и употребляет слова - 

антонимы. 

Позн. иссл. 

деятельность, игровая, 

,музыкальная 

чтение художественной 

литературы. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 
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• физическое развитие. 

2. Головные уборы. 

З.А. Ефанова 

Стр. 51 

Учить называть головные 

уборы, описывать их, 

сравнивать, выполнения 

движения в соответствии с 

музыкой, продолжать учить 

сказки; развивать внимание, 

мышление. 

Рассматривание: (Картинки 

"Головные уборы". 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1. Рассматривание 

предметов головные 

уборы. 

2.Описание предмета 

3.Игра "Угадайка" 

 

Умеет описывать 

предметы, сравнивать 

их по цвету, величине; 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки;  проявляет 

интерес к слушанию 

сказок. 

Позн. - иссл. 

деятельность, игровая, 

музыкальная, чтение 

художественной 

литературы. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

3. Разная одежда 

З.А. Ефанова 

Стр.56. 

Учить подбирать одежду в 

соответствии с погодой и 

родом занятий, употреблять 

слова - антонимы; продолжать 

учить слушать рассказы и 

сказки, развивать фантазию, 

мышление, внимание. 

Рассматривание: (Картинки 

"Разная Одежда" книги, 

альбомы, иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Ознакомление с 

разными видами одежды. 

2.Упражнение 

употреблении слов - 

антонимов. 

3.Слушание рассказа 

Л.Воронковой "Маша - 

растеряша". 

Умеет описывать 

предмет, подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых игр; проявляет 

устойчивый интерес у 

игре, к слушанию 

рассказов, стихов, 

сказок. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

4. Обобщение по 

теме "Одежда" 

З.А. Ефанова 

Стр.58 

Повторить названия одежды; 

развивать умения сравнивать 

и описывать предметы, 

выбирать правильную одежду 

в соответствии с погодой; 

упражнять в употреблении 

предлогов, учить двигаться 

Картинки "Одежда" книги, 

альбомы, иллюстрации, 

мультимедиа. 

1.Повторение названий 

предметов одежды. 

2.Определение видов 

одежды в соответствии с 

погодой. 

Умеет сравнивать и 

описывать предметы, 

выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, определяет 

положение предметов в 

пространстве; имеет 

познавательно - 

исследовательская,  

музыкальная, чтение 

художественной 

литературы,  

•социально-
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под музыку; развивать 

внимание, мышление, мелкую 

моторику рук, 

3.Музыкальная игра с 

пением. 

4.Слушание словенской 

народной сказки "Кто 

сшил Вадику рубашку". 

простейшие 

представления о 

профессиях сапожника 

и портного; знает 

составные части 

предметов. 

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

-ЯНВАРЬ- 

1. В мире стекла 

О. В. Дыбина 

Стр.25 

Помочь детям выявить 

свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

Рассматривание: 

(бутылочки от духов, 

шарики, камешки разной 

формы, палочки для 

проверки звонкости стекла, 

стеклянный стакан). 

1.Рассматривание 

Небольшие стеклянные 

предметы (бутылочки от 

духов, шарики, камешки 

разной формы), палочки 

для проверки звонкости 

стекла, стеклянный 

стакан. 

Умеет устанавливать 

связь между 

материалом, из которого 

сделан предмет. 

Знает качества и 

свойства стекла. 

Позн. иссл. 

деятельность, 

изобразительная, 

игровая, •социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 
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2. Чайная посуда 

З.А. Ефанова 

Стр.63 

Учить называть предметы 

чайной посуды, сравнивать 

их, продолжать учить слушать 

сказки и стихи, определять 

место в пространстве; 

познакомить с 

геометрической фигурой 

"цилиндр". 

Рассматривание: (Картинки 

"Чайная посуда"  

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1. Рассматривание чайной 

посуды. 

2.Рассматриваниеисюжет

ной картинки "Семья 

готовится к чаепитию". 

3.Слушание рассказа 

Л.Воронковой "Танин 

пирожок". 

4.Ознакомление с 

геометрической фигурой 

"цилиндр." 

Умеет сравнивать и 

описывать предметы, 

определяет положение 

предметов в 

пространстве; проявляет 

устойчивый интерес к 

слушанию рассказов, 

стихов, сказок. 

познавательно - 

исследовательская, 

художественной 

литературы,  

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

3. Столовая 

посуда. З.А. 

Ефанова Стр.68 

Учить называть столовую 

посуду, сравнивать и 

описывать предметы, 

развивать мышление. 

Рассматривание: (Картинки 

"Столовая посуда". 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Рассматривание 

предметов столовой 

посуды. 

2.Повторение названий 

предметов чайной 

посуды. 

3.Описание картинки. 

4.Слушание рассказа 

"Стакан" В.Карасѐвой. 

Умеет описывать 

предметы, сравнивать 

предметы по величине, 

цвету, форме,  

проявляет устойчивый 

интерес к слушанию, 

стихов, сказок, 

рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки. 

познавательно - 

исследовательская, 

музыкальная, чтение 

художественной 

литературы, 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

4. Кухонная посуда 

З.А. Ефанова 

Учить называть,  описывать, 

сравнивать кухонную посуду, 

описывать сюжетную 

Рассматривание: (Картинки 

"Кухонная посуда" 

1.Ознакомление с 

назначением кухонной 

Умеет описывать 

предметы, сравнивать 

их, определять 

познавательно - 

исследовательская, 

коммуникативная, 
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Стр.73 картинку, определять место 

предмета в пространстве, 

учить слушать стихи и сказки, 

развивать внимание, 

мышление, мелкую моторику 

рук. 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

посуды. 

2.Повторение названий 

предметов столовой 

посуды.  

3.Описание сюжетной 

картинки. 

4.Слушание 

стихотворения 

"Федорино горе" 

К.Чуковский. 

положение предмета в 

пространстве; 

описывает картинку; 

проявляет устойчивый 

интерес к слушанию, 

стихов, сказок. 

чтение художественной 

литературы.  

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. Обобщение по 

теме "Посуда" 

З.А. Ефанова 

Обобщить знания по теме 

"Посуда"; Развивать 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику рук., 

выявить знания в описании 

предметов, продолжать 

приучать слушать стихи и 

сказки. 

Рассматривание: (Картинки 

"Посуда", книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Рассматривание 

рисунка. 

2.Отгадывания загадок. 

3.Выполнение движений 

под музыку "Танец с 

ложками". 

4.Слушание 

стихотворения Д.Хармса 

"Иван Иваныч Самовар". 

5.Игра " Накрываем на 

стол". 

Умеет описывать 

предмет, подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых игр, выполняет 

движения, отвечающие 

характеру музыки; 

проявляет устойчивый 

интерес к слушанию, 

стихов, сказок. 

познавательно - 

исследовательская,  

игровая, чтение 

художественной 

литературы,. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 
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2. Предметы 

мебели З.А. 

Ефанова Стр.81 

Учить называть и сравнивать 

предметы мебели, определять 

положение предмета в 

пространстве, учить 

изготавливать поделки из 

бумаги, в частности стул; 

развивать внимание, 

мышление, мелкую моторику 

рук. 

Рассматривание: (Картинки 

"Предметы мебели" 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Рассматривание 

предметов мебели. 

2.История возникновения 

мебели. 

3.Конструирование стула 

из бумаги. 

Умеет описывать и 

сравнивать предметы 

мебели, называть 

составные части 

предметов; составляет 

из деталей целый 

предмет, указывает 

положение предмета в 

пространстве; проявляет 

умение объединяться с 

детьми для совместных 

игр, интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций. 

познавательно - 

исследовательская,  

конструирование, 

игровая. 

 •социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

3. Путешествие в 

прошлое 

кресла. 
О. В.Дыбина 

Стр.32 

Знакомить детей с 

назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло).Учить 

определять некоторые 

особенности предметов 

(части, форма). 

Рассматривание: (Картинки 

предметов мебели, 

Деревянный 

Конструктор 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Рассматривание 

предметов мебели. 

2.История возникновения 

мебели. 

3.Конструирование 

Умеет описывать и 

сравнивать предметы 

мебели, называть 

составные части 

предметов; составляет 

из деталей целый 

предмет. 

познавательно - 

исследовательская, 

коммуникативная 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

4. Обустраиваем 

гостиную. З.А. 

Ефанова Стр.85 

Упражнять в использовании 

предлогов в речи, учить 

определять положение 

предмета в пространстве, 

описывать комнату, 

Рассматривание: 

(Волшебный  мешочек 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

1.Повторение названий 

предметов. 

2.Игра "Волшебный 

мешок". 

Умеет сравнивать 

предметы мебели, 

описывать комнату, 

называть место 

предмета в 

познавательно - 

исследовательская,  

конструирование, 

чтение художественной 

литературы, игровая,  
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изготавливать поделки из 

бумаги, развивать внимание, 

память, фантазию. 

мультимедиа). 3.Игра "расставь мебель". 

4.Слушание 

стихотворения А. Барто 

"Что взяла, клади на 

место». 

5.Изготовление стола из 

бумаги. 

пространстве, проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, 

подбирает предметы для 

игры; проявляет 

устойчивый интерес к 

конструированию, к 

игре, слушанию сказок. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

-МАРТ- 

1. Мебель для 

спальни. З.А. 

Ефанова Стр.89 

Учить описывать комнату, 

определять положение 

предмета в пространстве, 

изготавливать модели мебели 

из спичечных коробок, 

продолжать учить слушать 

сказки;  развивать внимание, 

мышление, фантазию, мелкую 

моторику рук. 

Рассматривание: (Картинки 

мебель для спальни. 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Повторение 

пройденного. 

2.Рассматривание 

сюжетных картинок. 

3.Игра " Спальня для 

кухни". 

4.Конструирование 

мебели. 

 

 

Описывает спальную 

комнату, выбирает 

предметы для игры;, 

пространстве, проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, к 

слушанию сказок, к 

конструированию; 

определяет положение 

предмета в 

пространстве. 

познавательно - 

исследовательская, 

конструирование, 

чтение художественной 

литературы, игровая,. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

2. Обустраиваем 

кухню 

З.А.Ефанова 

Стр.91 

Учить описывать изображение 

кухни, развивать внимание, 

мышление, фантазию. 

Рассматривание: (Картинки 

мебель 

книги, альбомы, 

1.Рассматривание и 

описание картинки. 

2.Беседа. 

Умеет описывать 

изображение кухню по 

картинке, определяет 

положение предметов в 

пространстве; умеет 

познавательно - 

исследовательская,  

конструирование, 

чтение художественной 

литературы, игровая. 
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иллюстрации, 

мультимедиа). 

3.Игра " Обустраиваем 

кухню". 

4.Слушание рассказа 

Н.Носова "Затейники". 

сравнивать предметы по 

форме, величине, 

количеству; проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, 

слушанию сказок. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

3. Обобщение по 

теме "мебель". 

З.А. Ефанова 

Стр.93 

Повторить названия 

предметов мебели, еѐ 

составных частей, уточнить 

умение употреблять предлоги, 

описывать комнату; развивать 

мышление, внимание, память. 

Рассматривание:  

(Картинки мебель, книги, 

альбомы, иллюстрации, 

мультимедиа). 

1.Игра "Кто больше 

знает?" 

2.Отгадывание загадок. 

3.Дидактическая игра 

"Что лишнее?". 

 

Знает название 

предметов мебели, и еѐ 

составных частей, умеет 

описывать комнату, 

называет положение 

предметов в 

пространстве, 

складывает из 

отдельных частей 

предмет. 

познавательно - 

исследовательская,  

конструирование, 

игровая. •социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

4. Наземный 

транспорт З.А. 

Ефанова Стр. 95 

Учить называть виды 

наземного транспорта, его 

составные части, сравнивать 

предметы, описывать 

транспорт, строить гараж из 

кубиков; развивать 

мышление, внимание, 

формировать навыки 

выразительного пения. 

Рассматривание картинки 

из серии "Транспорт". 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа. 

1.Рассматривание 

предметов. 

2.Слушание 

стихотворения В. 

Берестова 

"Велосипедист". 

3.Исполнение песни 

"Паровоз" (муз. З. 

Компанейца). 

Знает названия  видов 

наземного транспорта, 

его составных 

конструированию по 

замыслу частей; 

сравнивает и описывает 

предметы; умеет 

выразительно петь, 

чѐтко пропевая слова; 

проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, к 

познавательно - 

исследовательская, 

конструирование, 

чтение художественной 

литературы, игровая,  

музыкальная. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 
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4.Конструирование. слушанию стихов, 

участию в игре, 

конструированию; 

способен  

конструировать по 

собственному замыслу. 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

-АПРЕЛЬ- 

1. Водный 

транспорт З.А. 

Ефанова Стр. 99 

Учить называть составные 

части транспорта, сравнивать 

его, описывать, складывать 

изображение предмета из 

деталей, выразительно петь; 

развивать внимание, мелкую 

моторику рук; продолжать 

приучать внимательно 

слушать сказки. 

Рассматривание картинки 

из серии "Водный 

транспорт". 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа. 

1.Повторение видов 

наземного транспорта. 

2.Отгадывание загадок. 

3.Рассматривание видов 

транспорта. 

4.Исполнение песни 

"Юный капитан" 

(Гомонова Е.А). 

5.Слушание сказки 

"Кораблик" В. Сутеева. 

6. Конструирование. 

кораблика. 

Сравнивает предметы по 

цвету, величине, 

описывает их; проявляет 

интерес к 

конструированию, 

слушанию литературных 

произведений; 

выразительно поет, четко 

произносит слова. 

познавательно - 

исследовательская, 

конструирование, 

чтение 

художественной 

литературы, игровая, 

музыкальная. 

 •социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое 

развитие. 
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2. Воздушный 

транспорт З.А. 

Ефанова Стр. 

102. 

Учить называть составные 

части самолета и вертолета, 

описывать и сравнивать 

воздушный транспорт, 

выполнять движения под 

музыку; развивать мелкую 

моторику рук. 

Рассматривание картинки 

из серии "Воздушный  

транспорт". 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа. 

1.Повторение 

пройденного и сообщение 

темы занятия. 

2.Рассматривание 

предметов. 

3.Музыкальная игра 

"Самолеты", (муз. М. 

Магиденко). 

Сравнивает и описывает 

предметы; называет 

положение предмета в 

пространстве; совершает 

движения в соответствии 

с музыкой; проявляет 

интерес к музыке. 

познавательно - 

исследовательская, 

коммуникативная, 

музыкальная, 

конструирование.  

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

3. Правила 

дорожного 

движения З.А. 

Ефанова 

Стр.105. 

Продолжать знакомить с 

многообразием видов 

городского транспорта и его 

назначением; закреплять 

знания детей о ПДД, 

знакомить со значением 

дорожных знаков, развивать 

внимание, мышление, мелкую 

моторику рук. 

Рассматривание: 

Наглядный материал 

"ПДД". 

книги, альбомы, 

иллюстрации, 

мультимедиа. 

1.Отгадывание загадок. 

2."Машины на улице"        

(М. Ильина). 

3.Закрепление о ПДД. 

4.Игра "Будь 

внимателен!" 

5.Ознакомление ПДД. 

Проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, слушанию 

рассказа, умеет 

выразительно петь, четко 

пропевая слова, 

проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх, различает и 

называет специальные 

виды транспорта, 

объясняет их назначение; 

понимает значение 

сигналов светофора; 

различает проезжую 

часть дороги, тротуар, 

подземный пешеходный 

переход, пешеходный 

познавательно - 

исследовательская, 

конструирование, 

чтение 

художественной 

литературы, игровая, 

музыкальная, 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое 

развитие. 
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переход "зебра"" узнает и 

называет дорожные знаки 

"Пешеходный переход", 

"Осторожно, дети!; 

Соблюдает элементарные 

ПДД.  

4. Обобщение по 

теме 

"Транспорт". 

З.А. Ефанова 

Стр. 109 

Уточнить знания видов 

транспорта, их составных 

частей, умение сравнивать и 

описывать предметы. 

Рассматривание: книги, 

альбомы, иллюстрации, 

мультимедиа. 

1. Рассматривание 

картинки с изображением 

разных видов транспорта. 

2.Игра с мячом. 

3.Слушание сказки 

"Автомобиль" по Л.Бергу. 

4.Исполнение песни 

"Паровозик" (муз. К. 

Влаха). 

 

Знает названия  видов 

транспорта, умеет 

сравнивать и описывать 

транспорт. Проявляет 

интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций, 

выразительно поет, четко 

произносит слова. 

познавательно - 

исследовательская, 

конструирование, 

чтение 

художественной 

литературы, игровая, 

музыкальная, 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое 

развитие. 

-МАЙ- 

1.  «Что такое 

улица» О. В. 

Дыбина 

Стр.25 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей на 

дома, здания разного 

назначения, тротуар, 

Рассматривание: 

иллюстрации и фотографии 

на тему «Наша улица" 

книги, альбомы, 

1.Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий на тему 

«Улица города». Чтение 

стихотворения С. 

Знают элементарные 

представления об 

улицы, название улицы, 

на которой находится 

детский сад; адрес дома  

познавательно - 

исследовательская, 

конструирование, 

чтение художественной 
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проезжую часть. Закреплять 

знания о названии улицы, на 

которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой 

живут. Объяснить, как важно 

каждому ребенку знать свой 

адрес. 

иллюстрации, 

мультимедиа. 

Маршака «Наша улица». в котором живут. литературы, игровая 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 

2. Мой город 

О. В. Дыбина 

Стр.25 

Продолжать закреплять 

знания детей о названии 

родного города (поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, 

что люди, которые строили 

город(поселок), очень 

старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой 

город(поселок). 

Рассматривание: 

иллюстрации и фотографии 

на тему «Наша улица" 

1.Составление рассказов 

и стихов о родном городе. 

Проявляет интерес 

достопримечательности 

своего города (поселка). 

Знает свое имя и 

фамилию, возраст 

Знает некоторые 

праздники 

Знает свое имя и 

фамилию, возраст, 

имена членов семьи 

Может рассказать о 

своем родном городе 

(поселке), назвать 

познавательно - 

исследовательская, 

чтение художественной 

литературы. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

 

3. Наш любимый 

плотник О. В. 

Дыбина Стр.39 

Продолжать знакомить детей 

с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом 

плотника). (Профессия 

Рассматривание: книги, 

альбомы, иллюстрации, 

1.Иговая ситуация 

игрушки спорят, т.к. не 

хватает мебели не на чем 

сидеть т.к. игрушек стало 

Ребенок ознакомлен с 

трудом плотника. 

Ребенок понимает, что 

познавательно - 

исследовательская, 

коммуникативная. 
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плотника в детском саду 

необходима и значима, 

плотник ремонтирует 

сломанную мебель, 

ремонтирует игровые 

оборудования на участке). 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к 

его труду. 

мультимедиа. больше, что делать? 

2.Наблюдение за работой 

плотника. 

нужно беречь и не 

ломать мебель. 

 

 •социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

 

4. Диагностика.      

 

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. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.         

3. Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост.З.А.Ефанова.-Изд.2-е, перераб.-Волгоград: 

Учитель.-114с. 
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-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира- 

№ Тема НОД: Программное 

содержание: 

Используемый  материал: Методы и приѐмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

- СЕНТЯБРЬ - 

 

1. 

 

Экология 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность)  

«Что нам осень 

принесла?» 

 

Цель:Расширять 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять знания детей 

о сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

 

 Кукла Незнайка. Две 

корзины. Муляжи овощей и 

фруктов или картинки с их 

изображением. Серия 

последовательных картинок: 

семена огурцов, огуречный 

росточек, человек поливает 

огуречную рассаду, огурцы 

цветут, плетни с огурцами. 

Овощи и фрукты, 

нарезанные небольшими 

кубиками; одноразовые 

ложки. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов; натуральных 

овощей, сорванных на 

огороде. Игра с муляжами 

овощей. Чтение и 

инсценировка русской 

народной сказки "Репка". 

Рисование и лепка 

овощей. 

Проявляет интерес к 

информации об осени, 

осенних явлениях природы 

Задает вопросы, стремиться 

объединять в родовые  

категории (овощи, фрукты, 

грибы). 

Может обобщить знания о 

признаках осени. Умеет 

работать по образцу. Знает 

правила поведения на 

природе. 

Слушает взрослого и 

выполняет его инструкции. 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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2. 

 

«У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру…».   О.А.  

 Цель: закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать 

представления о 

растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять 

представление о 

пользе природных витам

инов для человека и 

животных.   

Панорама осеннего леса: 

береза, рябина и ель. 

Игрушки: ежик, белочка и 

медвежонок. Муляжи грибов 

и ягод. Настоящие ягоды в 

лукошке. 

 

  Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ягод и 

грибов. Игра с муляжами 

ягод и грибов.Рисование и 

лепка ягод и грибов. Игры 

"У медведя во бору, грибы 

ягоды беру...", "Узнай на 

вкус". 

Проявляет интерес к 

информации об осени, 

осенних явлениях природы 

Задает вопросы, стремиться 

объединять в родовые  

категории (овощи, фрукты, 

грибы) 

•социально-

коммуникативное 

развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое 

развитие. 

- ОКТЯБРЬ - 

1. Прохождение 

экологической 

 тропы  

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. 

Формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты экологической 

тропы: береза, рябина, 

клумба, скворечник на 

дереве, пень. Осенние листья 

разных деревьев. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий, 

изображающих природу. 

Наблюдение за птицами. 

Рассматривание 

деревьев, растущих на 

участке. Рисование 

деревьев. 

Имеет  

представления об 

осенних изменениях 

в природе. Знает 

объекты 

экологической 

тропы в осенний 

период. 

Сформировано 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Имеет 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи 

человека и природы 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 

2. Знакомство с 

декоративными 

птицами 

Дать детям 

представления о 

Картинки, фотографии, 

фрагменты видеофильма о 

Рассматривание   

фотографий с 

Сформированы  

представления о 

•социально-

коммуникативное развитие; 
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(на примере 

 канарейки)  
декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

канарейках. Пустая клетка 

для птиц, жердочка, поилка, 

кормушка. Клетка с двумя 

канарейками. 

 

изображением птиц 

Картинки, фотографии, 

фрагменты видеофильма 

о канарейках. Пустая 

клетка для птиц, 

жердочка, поилка, 

кормушка. Клетка с 

двумя канарейками 

иллюстраций и. 

Наблюдение за птицами. 

Рисование птиц. 

декоративных 

птицах. Знает 

особенности 

содержания 

декоративных птиц. 

Проявляет желание 

наблюдать и 

ухаживать за 

живыми объектами. 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 

- НОЯБРЬ - 

1. «Осенние 

посиделки».  

 

Цель: закреплять знания 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширить представления 

о жизни домашних 

животных в зимнее время 

года, формировать 

желание заботиться о 

домашних животных. 

Панорама деревенского 

двора, игрушки – домашние 

животные, деревянные 

атрибуты – будка, загон, 

картинка с изображением 

стога сена, бумажные 

силуэты животных 

Беседы о домашних 

животных. Дидактические 

игры. Чтение русских 

народных сказок о 

животных. Рисование 

животных. 

Проявляет интерес 

к окружающему 

его миру. 

Участвует в 

наблюдениях за 

животными, 

птицами, 

стремиться не 

навредить живым 

существам. 

Выражает 

эмоционально-

доброжелательное 

отношение к 

живым объектам 

природы в 

процессе общения 

с ними. 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 
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2. «Скоро зима!».  

 

Цель: дать детям 

представления о жизни 

диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе, 

воспитывать бережное 

отношение к животным 

Материал: панорама зимнего 

леса, игрушки – зимние 

животные. 

Беседы о диких животных. 

Дидактические игры. 

Чтение 

худ.литер.Рисование 

животных.. 

Рассматривание серии 

картин "дикие животные". 

Эмоционально 

откликается на 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке; умеет 

благодарить за 

новогодние 

подарки и 

сюрпризы 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 

-ДЕКАБРЬ- 

1. «Дежурство в 

уголке природы».  

 

Цель: показать детям 

особенности дежурства в 

уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и 

животными.   

 

шкаф с пренадлежностями 

для дежурства в 

уголке природы.  

Беседы о домашних  

животных и растений. 

Имеет 

представления как 

правильно  

ухаживать к за 

растениями и 

животными.  

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

2. «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

 

Цель: расширять знания 

детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег 

в тепле тает и 

превращается в воду, на 

 снегурка кукла, снег в 

мкости, лѐд в формочках, 

снежинки вырезанные из 

бумаги, тѐмный лист бумаги 

для выкладывания 

снежинок. Тѐмные листы 

бумаги на каждого ребѐнка.  

Чтение русской народной 

сказки"Снегурочка"Игры 

со снегом, льдом, 

окрашенными льдинками. 

Рассматривание снежинок. 

Расширены  

знания детей о 

свойствах воды, 

снега и льда. 

Умеет 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-
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морозе вода замерзает и 

превращается в лѐд. 

следственные связ

и: снег в тепле 

тает и 

превращается в 

воду, на морозе 

вода замерзает и 

превращается в 

лѐд 

эстетическое развитие; 

-ЯНВАРЬ- 

1. «В гости к 

деду Природоведу».   

 

  

Цель: Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях 

в природе. Учить 

наблюдать за 

объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека 

и природы.  

объекты экологической 

тропы, дед Природовед, 

угощения для птиц.  

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий с 

изображением зимних 

пейзажей. Наблюдение за 

птицами. Рассматривание 

деревьев. Рисование 

зимних пейзажей. 

У ребенка 

расширены 

представления 

детей о зимних 

явлениях 

в природе. Умеют 

наблюдать за 

объектами природ

ы в зимний 

период. Имеет 

элементарные 

понятия о 

взаимосвязи 

человека 

и природы.  

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 

2. ФЦКМ 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

 «Стайка снегирей 

Цель: расширять 

представления детей 

о многообразии птиц. 

Учить выделять 

характерные особенности 

снегиря. Формировать 

панно 

с изображением снегирей на 

заснеженных ветках рябины, 

видеофильм про снегирей, 

картинки с изображением 

снегиря, листы бумаги 

Беседа: «Безопасное 

поведение зимой», «Зима в 

теплых странах», «Зимние 

виды спорта», «Животные 

зимой», «Помоги птицам», 

«Зимние месяцы», 

Ребенок имеет 

представления как  

заботится о 

братьях наших 

меньших. 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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на ветках рябины».    

 

 

желание наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок и 

подкармливать их.  

формата А4, краска гуашь 

коричневого и красного 

цветов. Кисти № 6-8, 

печатка-тычок, салфетки, 

баночка с водой. 

«Рождество-светлый 

праздник», «Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Народные приметы, 

пословицы и поговорки 

Рассматривание книг,  о 

зиме 

альбомов «Зимующие 

птицы», «Зима», «Времена 

года» , иллюстраций о 

зиме 

Наблюдения за птицами, 

прилетающими на 

участок. Кормление птиц. 

Подвижная игра 

"Воробушек икот". 

Рисование и лепка птичек. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

Работа с календарем 

природы. 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 

. 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. «Рассматривание 

кролика».   

 

Цель: дать детям 

представление о кролике. 

Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным 

живой объект – кролик, 

игрушечный зайчик. 

Работа в уголке 

природы.Знакомство с 

домашними животными. 

Рисование животных. 

Подвижные игры "Зайка 

серенький сидит..."," 

Изобрази животное". 

Чтение русской народной 

У ребенка 

сформированы 

представление о 

кролике. Умеет 

выделять 

характерные 

особенности 

внешнего вида 

кролика. 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• физическое развитие. 
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сказок о животных. Сформирован  

интерес к 

животным 

2. «Посадка лука».    

 

Цель: расширять 

представления детей об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растения (почва, влага, 

тепло и свет). Дать 

элементарные понятия 

о природных витаминах. 

Формировать трудовые 

умения и навыки. 

Кукла Незнайка, расписной 

сундучок, для посадки лука: 

земля, стаканчики, лейка с 

водой, тряпичные салфетки, 

фартучки. 

Лепка, аппликация и 

рисование лука. 

Рассматривание овощей и 

фруктов. 

У ребенка 

расширены 

представления об 

условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения (почва, 

влага, тепло и 

свет). Имеются 

элементарные 

понятия 

о природных 

витаминах. 

Сформированы 

трудовые умения 

и навыки. 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 

-МАРТ- 

1. «Мир комнатных 

растений».    

 

Цель: расширить 

представления детей о 

комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить 

различать комнатные 

растения по внешнему 

виду. 

 комнатные 

растения (фиалка, герань, 

бегония, бальзамин, 

аспирида, фикус).  

Работа в уголке природы. 

Рассматривание 

комнатных растений. 

У детей 

расширены 

представления 

детей о 

комнатных растен

иях: их пользе и 

строении. Умеют 

различать 

комнатные 

растения по 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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внешнему виду 

2. «В гости к хозяйке 

луга».   

 

Цель: расширить 

представления детей 

о разнообразии 

наснкомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки 

о насекомых.  

Картинки с изображением 

природы. 

Рассматривание  

иллюстраций с 

изображением природа. 

Имеет  

представления 

о разнообразии 

насекомых. 

Сформирован  

бережное 

отношение к 

окружающей прир

оде. Умеет 

отгадывать 

загадки о 

насекомых.  

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

-АПРЕЛЬ- 

1. «Поможем Незнайке 

вылепить посуду».   

Цель: расширять 

представления детей о 

свойствах природных 

материалов. Учить 

сравнивать свойства 

песка и глины. 

Формировать 

представления о том, что 

из глины можно лепить 

игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей 

лепить из глины.  

 Кукла Незнайка, розетки с 

сухим песком, сухой глиной, 

комочками песка и глины, 

влажным песком, салфетки, 

вода. Формочки для песка. 

Дымковские и 

филимоновские игрушки. 

Игры с песком. Лепка 

изделий из глины. Роспись 

глинянных изделий. 

Рассматривание 

дымковских и 

филимоновских игрушек. 

Проявляет интерес 

к окружающему 

его миру, 

природным 

изменениям с 

наступлением 

весны 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-

эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2. «Экологическая 

тропа весной».   

Цель: расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях 

 объекты 

экологической тропы: 

берѐза, клумба, скворечник 

Рассматривание 

иллюстраций, 

изображающих природу. 

Проявляет интерес 

к исполнению и 

слушанию песен, 

•социально-

коммуникативное развитие; 
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. 

 

в природе. Показать 

объекты экологической 

тропы весной. 

Формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе. 

Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

на дереве, кормушка на 

дереве, пень 

Наблюдение за птицами. 

Рассматривание деревьев, 

растущих на участке. 

Беседы о насекомых. 

Рисование дерева. 

стихов о весне, 

лете 

Выражает желание 

помочь взрослым 

в различных видах 

труда. Выражает 

свои эмоции во 

время 

прослушивания  

произведений о 

весне, делиться 

впечатлениями. 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

 

-МАЙ- 

1. «В гости к хозяйке 

луга»  

 

Цель: - расширять 

представления детей о 

разнообразии насекомых  

-закреплять знания о 

строении насекомых -

формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе 

-учить отгадывать загадки 

о насекомых.   

Картинки из серии 

"природа". 

Рассматривание книг, 

альбома  сюжетных 

картинок, плакатов о 

лете, 

картин из жизни птиц, 

насекомых, животных 

летом; 

иллюстраций о летних 

видах спорта 

Имеет представление о 

правилах поведения в 

природе, о красоте 

весенней природы, о 

труде людей  в 

весенний природы  

Имеет представления о 

некоторых источниках 

опасности для 

окружающего мира 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

 

2. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду», 

 

выявить представление о 

домашних и диких 

животных 

карта с прорезями, на 

котором изображены дом 

и скотный двор, карта с 

прорезями, на 

которой изображѐн лес. 

Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Проявляет интерес к 

исполнению и 

слушанию песен, 

стихов о весне, лете 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова. – Сыктывкар: КРИРО, 2019. 

Маленькие карточки 

с изображением домашни

х животных и диких 

животных. 

Выражает желание 

помочь взрослым в 

различных видах труда 

• речевое развитие; 

 

3. 1.  Диагностическое 

задание стр. 69 

 

выявить представление об 

овощах и фруктах.  

кукла Незнайка,  

муляжи  

овощей, фруктов, 

 по 2 корзинки  

на каждого ребѐнка.  

Рассматривание книг, 

альбомов, плакатов, 

иллюстраций о 

животных, птицах, 

насекомых 

 

Знает представление об 

овощах и фруктах. 

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

 

4. 2. Диагностическое 

задание стр. 70 

 

 выявить представления о 

растениях.  

большая  

карта с изображением  

дуба, шиповника, 

подснежника,  

фикуса,  

белого  

грибы и 

 клубники,  

маленькие  

карточки с изображением 

деревьев,  

карточка с изображением 

кустарника. 

Рассматривание книг, 

альбомов, плакатов, 

иллюстраций о 

животных, птицах, 

насекомых 

 

Ребенок выявляет 

представления о 

растениях.  

•социально-

коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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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. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 
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речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
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2.3.2.  Календарно-тематическое планирование 

№ Тема НОД: Программное 

содержание: 

Используемый 

материал: 

Методы и приёмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

 

1. 

 

 «Надо ли учиться 

говорить?» 

 

 Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи. 

Яркая мягкая игрушка, 

рисунок с образцами 

тканей. 

Показ предметов; рассказ 

педагога,  беседа, 

пояснение;  игровой 

метод  (воображаемая 

ситуация).  

Дети убеждены в том, 

что необходимо 

научиться правильно 

говорить по-русски. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

2. 

 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

поупражнять в 

правильном, 

отчетливом его 

произнесении (в 

словах, фразовой 

речи). 

Узкие полоски бумаги 

по количеству детей. 

Показ способов 

действий; объяснение, 

указание, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод (воображаемая 

ситуация). 

Дети владеют 

произношением звуков  

с и сь. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

3. 

 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка». 

 

Учить детей, следуя 

плану рассматривания 

игрушки, рассказывать 

о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

Неваляшка Показ предмета; 

объяснение, рассказ 

педагога, рассказ детей; 

выполнение игровых 

действий. 

Дети умеют составлять 

описательный рассказ 

об игрушке по 

определенному плану 

(подражанию 

педагогу). 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

4. Чтение стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад».  

Составление рассказа 

Продолжать учить 

детей составлять 

рассказы об игрушке. 

Познакомить со 

стихотворением о 

Кукла Показ предмета; 

объяснение, рассказ 

педагога, рассказ детей, 

беседа, чтение 

художественной 

Дети умеют составлять 

описательный рассказ 

об игрушке по 

определенному 

плану(подражанию 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-
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о кукле. 

 

ранней осени, 

приобщая к поэзии и 

развивая поэтический 

слух. 

Предварительная 

работа. Накануне во 

время прогулки 

«поискать» приметы 

осени: описать ее 

цвета, послушать 

шуршание листьев и, 

если удастся, 

отметить, что 

«воздушной паутины 

ткани блестят, как сеть 

из серебра». 

литературы; игровой 

метод. 

педагогу), дают оценку 

поэтическому 

произведению, вызван 

интерес к  поэзии. 

эстетическое развитие 

-ОКТЯБРЬ- 

 

1. 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 

 

Порадовать детей 

чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

Предварительная 

работа. Утром в 

уголок книги 

положить 

иллюстрированное 

издание сказки К. 

Чуковского «Телефон» 

Иллюстрированное 

издание сказки К. 

Чуковского "Телефон" 

(лучше с рисунками В. 

Сутеева), портрет 

К.Чуковского, маски. 

Показ книги и 

иллюстраций; беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

инсценирование. 

Дети выразительно 

читают диалоги, 

вызван интерес к 

творчеству 

К.Чуковского, 

воспринимают и 

оценивают 

поэтическое 

произведение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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(лучше с рисунками В. 

Сутеева). 

2. 

 

Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука 

з (в слогах, словах); 

учить произносить 

звук з твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь. 

Картинки с 

изображением 

предметов, живых 

существ в названиях 

которых есть звуки з и 

зь. 

Показ способов 

действий; демонстрация 

картинок, объяснение, 

указание, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод (воображаемая 

ситуация), выполнение 

игровых действий 

(имитация), 

дидактическая игра. 

Дети владеют 

произношением звуков  

з и зь, умеют 

различать слова со 

звуками з, зь. 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

3. 

 

Заучивание русской 

народной песенки  

«Тень-тень-потетень». 

 

 Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

Предварительная 

работа. Накануне 

выяснить, какие 

стихотворения помнят 

дети. Напомнить им 

стихотворения А. 

Барто (из цикла 

«Игрушки»: «Мишка», 

«Мячик», 

«Кораблик»), русские 

народные песенки 

«Пошел котик на 

торжок…», 

Сказочный персонаж, 

маски бабушки и кота. 

Показ предмета; беседа, 

художественное слово; 

игровой метод 

(воображаемая 

ситуация),драматизация. 

Дети выразительно 

читают песенку «Тень-

тень-потетень», вызван 

интерес к устному 

народному творчеству. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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«Огуречик, 

огуречик…», 

«Пальчик- мальчик…» 

4. Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов — 

описаний игрушек. 

 

Приобщать детей к 

восприятию 

поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об 

игрушке по 

определенному плану 

(по подражанию 

педагогу). 

Две разные по 

внешнему виду мягкие 

игрушки. 

(Стихотворения А. 

Пушкина "Уж небо 

осенью дышало" 

(отрывок из романа 

"Евгений Онегин"), А. 

Плещеева "Осень 

наступила").  

Показ предметов; рассказ 

педагога, рассказ детей, 

беседа, пояснение, 

чтение художественной 

литературы; игровой 

метод, выполнение 

игровых действий. 

Дети умеют составлять 

рассказ об игрушке по 

подражанию педагогу, 

воспринимают и 

оценивают 

поэтическое 

произведение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

-НОЯБРЬ- 

1. Чтение сказки «Три 

поросенка». 

 

Познакомить детей с 

английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. 

С. Михалкова), помочь 

понять ее смысл и 

выделить слова, 

передающие страх 

поросят и страдания 

ошпаренного 

кипятком волка. 

Книга «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова) 

Демонстрация 

иллюстраций в книге; 

беседа, чтение 

художественной 

литературы; 

дидактическая игра. 

Дети воспринимают и 

оценивают 

произведение, 

поступки героев. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

2. Звуковая культура 

речи: звук ц. 

 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в 

слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную 

Кукла или сказочный 

персонаж; картинки с 

изображением 

предметов, живых 

существ в названиях 

Показ способов 

действий; демонстрация 

картинок, объяснение, 

указание, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

Дети владеют 

произношением звука 

ц, умеют различать 

слова с данным 

звуком. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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выразительность речи. 

Учить различать 

слова, начинающиеся 

со звука ц, 

ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание. 

которых есть звук ц. метод (воображаемая 

ситуация), выполнение 

игровых действий, 

дидактическая игра. 

 

3. Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени 

Учить детей 

описывать картину в 

определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать детей к 

поэзии. 

Картина «Собака со 

щенятами». (Стихи А. 

Майкова "Осенние 

листья по ветру 

кружат…" (или 

стихотворение А. 

Кольцова "Дуют 

ветры…").  

Демонстрация картины; 

объяснение,  рассказ 

педагога, рассказ детей, 

беседа, художественное 

слово; игровой метод 

(воображаемая 

ситуация). 

Дети умеют описывать 

картину по образцу 

рассказа, данного 

педагогом (в 

определѐнной 

последовательности); 

воспринимают и 

оценивают поэзию. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

4. Составление рассказа 

об игрушке.  

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

 

Проверить, насколько 

у детей сформировано 

умение составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова по аналогии. 

 Игрушки: кукла, 

медвежонок, 

чебурашка, неваляшка 

и т. п. 

Показ предметов; рассказ 

педагога, рассказ детей, 

беседа, пояснение, 

отгадывание загадок; 

дидактическая игра. 

Дети умеют составлять  

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

-ДЕКАБРЬ- 

1. Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), 

Иллюстрированное 

издание сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк», маски лисы и 

волка. 

Показ книги и 

иллюстраций; беседа, 

чтение художественной 

литературы; 

драматизация. 

У детей вызван 

интерес к русским 

народным сказкам. 

Дети воспринимают и 

оценивают 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

Предварительная 

работа. Накануне в 

уголок книги на 

видное место следует 

поместить 

иллюстрированное 

издание сказки. Если 

возникнет 

необходимость, 

обратить на нее 

внимание детей, 

попросить рассмотреть 

рисунки, догадаться, о 

ком эта сказка. 

произведение, 

поступки героев, 

умеют «брать» на себя 

роль героев. 

2. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать 

детям запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

 

 Кукла или сказочный 

персонаж; 3–4 

стихотворения о зиме: 

А. Фета "Мама! Глянь-

ка из окошка…", И. 

Сурикова "Зима" (в 

сокр.), С. Дрожжина 

"Улицей гуляет…", Н. 

Некрасова "Не ветер 

бушует над бором…" 

Беседа, художественное 

слово, игровой метод 

(воображаемая 

ситуация). 

Дети выразительно 

читают стихотворения 

о зиме, воспринимают 

и оценивают 

поэтические 

произведения. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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3. Обучение 

рассказыванию по 

картине  

«Вот это снеговик!» 

 

Учить детей 

составлять рассказы 

по картине без 

повторов и пропусков 

существенной 

информации. Обучать 

умению придумывать 

название картине. 

Картина "Вот это 

снеговик!" 

Демонстрация картины; 

объяснение,  беседа, 

рассказ педагога, рассказ 

детей, педагогическая 

оценка, игровой метод. 

Дети умеют описывать 

картину по образцу 

рассказа, данного 

педагогом (в 

определѐнной 

последовательности), 

подбирают короткие и 

содержательные 

названия к картине. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

4. Звуковая культура 

речи: звук ш. 

 

Показать детям 

артикуляцию звука ш, 

учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком ш. 

 

Картинки с 

изображением 

предметов, живых 

существ в названиях 

которых есть звук ш. 

Показ способов 

действий; демонстрация 

картинок, объяснение, 

указание, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод (воображаемая 

ситуация), выполнение 

игровых действий, 

дидактическая игра. 

Дети овладели 

произношением звука 

ш, умеют различать 

слова с данным 

звуком. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

-ЯНВАРЬ- 

1. Чтение детям русской 

народной сказки  

«Зимовье». 

 

Помочь детям 

вспомнить известные 

им русские народные 

сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» 

(в обр. И. Соколова-

Микитова). 

 

Иллюстрированное 

издание сказки 

«Зимовье»; 

Книги (или 

иллюстрации) сказок 

"Колобок", "Гуси-

лебеди", «Лиса и 

заяц». 

Показ книги и 

иллюстраций к сказке  

«Зимовье»; беседа, 

чтение художественной 

литературы; 

дидактическая игра. 

 

Дети воспринимают и 

оценивают 

произведение, вызван 

интерес к русским 

народным сказкам. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

2. Звуковая культуры Упражнять детей в 

правильном и четком 

Игрушка или Показ способов 

действий; объяснение, 

Дети владеют 

произношением звука 

Речевое развитие 
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речи: звук ж. 

 

произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со 

звуком. 

иллюстрация жука. указание, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод (воображаемая 

ситуация), выполнение 

игровых действий, 

дидактическая игра. 

ж, умеют определять 

слова с данным 

звуком. 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

3. Обучение 

рассказыванию по 

картине  

«Таня не боится 

мороза». 

 

Учить детей 

рассматривать картину 

и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

название картины. 

 

Картина 

«Таня не боится 

мороза». 

Демонстрация картины; 

объяснение, беседа, 

рассказ педагога, рассказ 

детей, педагогическая 

оценка, игровой метод. 

Дети умеют описывать 

картину по образцу 

рассказа, данного 

педагогом (в 

определѐнной 

последовательности), 

подбирают короткие и 

содержательные 

названия к картине. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

4. Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения знают 

дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

Предварительная 

работа. Подготовить 

прозрачные 

пластиковые пластины 

зеленого цвета. Дать 

детям возможность 

увидеть окружающий 

мир в зеленом цвете. 

Прозрачные 

пластиковые пластины 

зеленого цвета, 

портрет А. Барто. 

Наглядный метод;  

беседа, чтение 

художественной 

литературы, игровой 

метод, выполнение 

игровых действий с 

пластиной во время 

чтения. 

Дети выразительно 

читают стихотворение, 

воспринимают и 

оценивают 

поэтические 

произведения. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Попросить ребят 

прочитать любимые 

стихотворения. 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок К. 

Чуковского. 

Познакомить со 

сказкой «Федорино 

горе». 

 

Книги,  иллюстрации к 

сказкам К. Чуковского, 

портрет писателя. 

Наглядный метод;  

беседа, художественное 

слово, пояснение; 

игровой метод. 

Дети знают 

содержание сказок 

К.Чуковского, могут 

определить названия 

сказок по 

иллюстрациям; 

воспринимают и 

оценивают новое 

произведение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

2. Звуковая культура 

речи: звук ч. 

 

Объяснить детям, как 

правильно 

произносится звук ч, 

упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в 

словах, стихах). 

Развивать 

фонематический слух 

детей. 

Игрушка или картинка 

паровоза. 

Показ способов 

действий; объяснение, 

указание, чтение 

художественной 

литературы; игровой 

метод (воображаемая 

ситуация), выполнение 

игровых действий, 

дидактическая игра. 

Дети владеют 

произношением звука 

ч, умеют определять 

слова с данным 

звуком. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

3. Составление 

рассказов по картине  

«На полянке». 

 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

Картина 

«На полянке». 

 

Демонстрация картины; 

пояснение, беседа, 

рассказ педагога, рассказ 

детей, игровой метод. 

Дети умеют описывать 

картину по образцу 

рассказа, данного 

педагогом (в 

определѐнной 

последовательности), 

подбирают короткие и 

Речевое развитие 

Физическое развитие 
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картине. 

 

содержательные 

названия к картине. 

4. Урок вежливости. 

 

Рассказать детям о 

том, как принято 

встречать гостей, как и 

что лучше показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал. 

 

Игрушка медвежонка. Беседа, рассказ педагога, 

чтение художественной 

литературы, внезапное 

появление «гостя», 

игровой метод, создание 

игровой ситуации. 

Дети знают, как 

принято встречать 

гостей. Вежливо и 

приветливо общаются 

с гостями.  

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-МАРТ- 

1. Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

 

Искусственные цветы, 

коробки – «подарки». 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы,  создание 

игровой ситуации, 

выполнение игровых 

действий. 

Дети знают и умеют, 

как этично и эстетично 

поздравлять  женщин с 

праздником,  

воспринимают и 

оценивают 

поэтическое 

произведение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Звуковая культура 

речи: звуки щ — ч. 

 

Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука щ 

и дифференциации 

звуков щ — ч. 

 

Кукла или сказочный 

персонаж. 

Показ способов 

действий; объяснение, 

чтение художественной 

литературы; игровой 

метод (воображаемая 

ситуация), выполнение 

игровых действий, 

договаривание детьми 

Дети владеют 

произношением звуков 

щ-ч, дифференцируют 

звуки, умеют 

различать слова с 

данными звуками. 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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слов, которые 

рифмуются; 

дидактическая игра. 

 

3. Русские сказки (мини-

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со 

сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 

Книги,  иллюстрации к 

прочитанным  сказкам; 

бобовые зѐрна, книга с 

иллюстрациями сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Наглядный метод;  

беседа, художественное 

слово, пояснение; 

игровой метод. 

Дети знают 

содержание ранее 

прочитанных русских 

сказок, могут 

определить их 

названия; 

воспринимают и 

оценивают  новое 

произведение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

4. Составление 

рассказов по картине. 

 

Проверить, умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли 

они, что значит 

озаглавить картину. 

 

Картина 

"Одуванчики".  (Если 

этой картины нет, 

можно использовать 

картину "Кошка с 

котятами", автор С. 

Веретенникова.) 

Демонстрация картины; 

беседа, объяснение, 

рассказ детей, 

педагогическая оценка, 

игровой метод, 

воображаемая ситуация. 

Дети умеют описывать 

картину, 

придерживаясь 

определѐнной 

последовательности 

(при незначительной 

помощи педагога), 

подбирают короткие и 

содержательные 

названия к картине. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-АПРЕЛЬ- 

1. Чтение детям сказки 

Д. Мамина-Сибиряка  

«Сказка про Комара 

Комаровича — 

Длинный нос  

и про Мохнатого 

Познакомить детей с 

авторской 

литературной сказкой. 

Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно называет 

Книга, иллюстрации к 

произведению «Сказка 

про Комара 

Комаровича — 

Длинный нос  

и про Мохнатого 

Наглядный метод; 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, игровой 

метод. 

 

Дети воспринимают и 

оценивают 

произведение, 

поступки героев. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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Мишу — Короткий 

хвост». 

 

комара. 

Предварительная 

работа. Накануне 

следует прочитать 

детям «Сказку про 

храброго Зайца — 

Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Д. Мамина-Сибиряка 

(из репертуара для 

детей 3–4 лет); 

повторить  необычное 

название сказки — 

характеристику зайца. 

Мишу — Короткий 

хвост», портрет 

автора. 

 

2. Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

 

Упражнять детей в 

четком произнесении 

звука л (в 

звукосочетаниях, 

словах, фразовой 

речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие — учить 

определять слова со 

звуками л, ль. 

Игрушка или 

иллюстрация индюка, 

колокольчик, 

игрушечный щенок. 

Показ способов 

действий; объяснение, 

беседа, художественное 

слово; игровой метод 

(воображаемая 

ситуация), выполнение 

игровых действий,  

дидактическая игра. 

Дети владеют 

произношением 

звуковл-ль,  

умеютопределять 

слова с данными 

звуками. 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

3. Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей и 

раздаточными 

Учить детей создавать 

картину и 

рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

Фланелеграф и 

альбомные картинки-

матрицы. 

Наглядный метод; 

беседа,  объяснение, 

рассказ педагога, рассказ 

детей, игровой метод, 

воображаемая ситуация. 

Дети умеют создавать 

картину и 

рассказывают о еѐ 

содержании. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 
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картинками. 

4. Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок» 

Заучивание русской 

народной песенки 

«Дед хотел уху 

сварить». 

 Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

одно из 

стихотворений. 

Книга или 

иллюстрация к 

стихотворению. 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы, пояснение,  

игровой метод 

(воображаемая 

ситуация), рассказывание 

стихотворения по-

разному. 

Дети выразительно 

читают стихотворение, 

воспринимают и 

оценивают 

поэтическое 

произведение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-МАЙ- 

1.  День Победы. 

 

Выяснить, что знают 

дети об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 

Предварительная 

работа. Обратиться к 

родителям детей с 

просьбой рассказать 

дошкольникам о 

родственниках, 

участвовавших в 

Великой Отечественной 

Иллюстрации на 

тему «День 

Победы». 

Наглядный метод; беседа,  

рассказ педагога, 

художественное слово, 

рассказывание 

стихотворения по-

разному, игровой метод 

(воображаемая ситуация). 

Дети имеют 

представление о 

праздновании Дня 

Победы,  выразительно 

читают стихотворение, 

воспринимают и 

оценивают поэтическое 

произведение. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 
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войне». 

2. Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произнесении звука р 

(изолированно, в 

чистоговорках, в 

словах). 

 

Картинки с 

изображением 

предметов, живых 

существ в 

названиях которых 

есть звуки р-рь. 

Показ способов действий; 

объяснение, беседа, 

художественное слово; 

игровой метод 

(воображаемая ситуация), 

выполнение игровых 

действий,  дидактическая 

игра. 

Дети владеют 

произношением звуков 

р-рь,  умеют определять 

слова с данными 

звуками. 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

3. Прощаемся с 

подготовишками. 

 

Оказать внимание 

детям, которые 

покидают детский сад, 

пожелать им доброго 

пути. 

Предварительная 

работа. Рассказать 

ребятам о том, что у 

детей 

подготовительной 

группы будет 

выпускной вечер. Они 

уходят в школу.  

Рассмотреть с детьми 

«дипломы» 

выпускников, 

полюбоваться их 

фотографиями. Вызвать 

у ребят желание 

подарить старшим 

детям сувениры, 

 "Дипломы", 

фотографии 

выпускников. 

Наглядный метод; беседа, 

рассказ педагога, 

пояснение, 

художественное слово; 

игровой метод 

(воображаемая ситуация). 

Дети знают и умеют, 

как этично и эстетично 

поздравить 

выпускников детского 

сада. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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изготовленные своими 

руками (в детском саду 

и дома). 

4. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают 

ли они загадки и 

считалки. 

Ранее прочитанные 

книги, 

иллюстрации.  

Наглядный метод; беседа, 

художественное слово, 

словесно-

логический, игровой 

метод. 

Дети называют 

любимые произведения, 

знают  писателей, 

делятся своими 

впечатлениями. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Основная методическая литература при подготовке к ОД:   

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с. 

3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (4-5 лет) 

4. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте. Сценарии занятий для средней группы. 

 

Список художественной литературы для средней группы: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы бы- 

ли?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса 

и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Провсе на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «За- 

платка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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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. 
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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. 

2.4.1. Содержание образовательной работы: 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления 

о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 
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кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 



 102 

создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей 

с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 
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2.4.2. Календарно-тематическое планирование. 

 

-РИСОВАНИЕ- 

№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый 

материал: 

Методы и приёмы взаимодействия  

педагога с детьми: 

Результаты освоения 

программного 

содержания: 

Интеграция 

образовательны

х областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

 

1. 

 

Рисование  

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Комарова 

Т.С. стр.23 

 

Цель: Учить детей 

доступными средствами 

отражать полученные 

впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, 

умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. 

Гуашь разных 

цветов (или 

цветные 

восковые мелки), 

альбомные 

листы, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

Вспомнить с детьми, что они наблюдали 

летом.  Побуждать детей к активным 

высказываниям. Чтение художественной 

литературы о лете. Беседы о лете, пение 

знакомых песен; рассматривание 

иллюстраций. 

умеет правильно держать 

кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку; 

интересуется искусством 

при рассматривании 

картин с изображением 

лета и осени; умеет 

экспериментировать, 

осуществляет поисковые 

действия. Умеет 

правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  цветной 

мелок; использовать их 

при создании 

изображения. 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

2. 

 

Рисование 

«На яблоне 

поспели 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая 

его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

Цветные 

карандаши или 

цветные 

восковые мелки, 

Поговорить с детьми о том, что в садах 

поспели яблоки; они круглые, румяные, 

висят на ветвях дерева. Беседа о том, 

Получает удовлетворение 

от совместной   

деятельности с детьми и 

взрослыми (рассказывает 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 
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яблоки»  

Комарова 

Т.С. стр.25 

 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами. 

Учить быстрому приему 

рисования листвы. Подводить 

детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих 

работ. 

бумага размером 

1/2 альбомного 

листа (на 

каждого 

ребенка). 

 

как много яблонь нарисовали ребята. 

Наблюдения на прогулках, экскурсиях, 

чтение стихотворений, рассматривание 

иллюстраций. 

о событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности), 

эмоционально 

сопереживает им. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

3. 

 

Рисование 

«Красивые 

цветы»  

Комарова 

Т.С. стр.27 

 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить 

передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, 

радости от созданного 

Гуашь разных 

цветов (по 3–4 

цвета на каждый 

стол), бумага 

формата А4 

белого или 

любого светлого 

цвета, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

 

Рассмотреть с детьми цветы, 

принесенные в группу, отметить их 

красоту, свежесть, строение (серединка 

цветка, лепестки, стебель, листья), 

обратить внимание на разнообразие 

форм и цветов. Предложить ребятам 

показать, как можно нарисовать цветы. 

Поощрять использование красок 

разного цвета. Напомнить о правильных 

приемах рисования кистью, красками. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Изображать предметы, 

используя умение 

передавать их путем 

создания отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов. 

 Передавать несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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изображения. предметов. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

4. Рисование 

«Цветные 

шары 

(круглой 

и овальной 

формы)»  

Комарова 

Т.С. стр.30 

 

Продолжать знакомить детей 

с приемами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы; учить 

сравнивать эти формы, 

выделять их отличия. Учить 

передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. 

Воздушные 

шары круглой и 

овальной формы. 

Карандаши, 

альбомные 

листы (на 

каждого 

ребенка). 

 

Рассмотреть с ребятами воздушные 

шары овальной формы. Предложить 

детям обрисовать эту форму в воздухе 

движением рук. Показать прием 

рисования овала карандашами, 

сопровождая словами направление 

движения: "Кругленько, длинненько, 

опять кругленько и снова длинненько". 

Предложить каждому ребенку выбрать 

самый красивый шар и закрасить его. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

-ОКТЯБРЬ- 

 

1. 

Рисование 

«Золотая 

осень»  

Комарова 

Учить детей изображать 

осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

Альбомные 

листы, краски 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

Спросить у детей, какое сейчас время 

года, какого цвета листья на деревьях и 

много ли их. Прочитать стихотворения 

об осени, обратить внимание ребят на 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 
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Т.С. стр.31 

 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать 

кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, 

промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). Подводить 

детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство 

радости от ярких красивых 

рисунков. 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

 

яркие описания нарядного осеннего 

убора деревьев. 

Вспомнить, с чего надо начинать 

рисовать дерево, уточнить его части 

(ствол, ветки, листья).  

Разучивание стихотворения об осени, 

листопаде. Целевая прогулка в лес, в 

сквер, на бульвар. Во время прогулок 

собирать и рассматривать листья от 

разных деревьев, обращать внимание 

детей на их яркую разнообразную 

расцветку. Выделять форму листьев, 

сравнивать их, спрашивать, на что они 

похожи, какую картинку из них можно 

сложить. Разучивание песни об осени. 

Рассматривание иллюстраций. 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

2. 

 

Рисование 

«Сказочное 

дерево»  

Комарова 

Т.С. 

стр.33 

 Учить детей создавать в 

рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении 

передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Карандаши, 1/2 

альбомного 

листа бумаги (на 

каждого 

ребенка). 

 

. Вспомнить с детьми стихотворение К. 

Чуковского "Чудо-дерево". Сказать, что 

у сказочных деревьев, как у настоящих, 

есть ствол и ветви, но их листья, цветы 

и плоды могут быть разными, 

волшебными, не похожими на 

настоящие. Спросить у детей, какого 

цвета ствол, ветки и листья настоящих 

деревьев, каких цветов они могут быть у 

сказочных деревьев. Предложить 

ребятам придумать, что может расти на 

сказочных деревьях. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, чтение сказок, 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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стихотворений. фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

3. 

 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука»  

Комарова 

Т.С. 

стр.3 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор 

из элементов народного 

орнамента. Развивать 

цветовое восприятие. 

Несколько 

фартуков из 

гладкой ткани с 

отделкой. Краски 

гуашь, кисти, 

банки с водой, 

салфетки, 

заранее 

вырезанные 

воспитателем из 

белой или 

цветной 

(однотонной) 

бумаги силуэты 

фартуков. 

Рассмотреть с детьми несколько 

фартуков; обратить внимание на то, как 

они украшены, как расположен узор, 

каких форм и цветов элементы узора. 

Предложить детям украсить еще 

фартуки: сначала одной полоской 

сверху, другой – снизу, а между 

полосками – лепестками 

(примакиванием, 

точками).Рассматривание красивых 

изделий: платков, фартуков и т. п. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

4. Рисование 

красками 

«Яички 

простые 

и золотые»  

Комарова Т.С 

стр.36 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

выражению содержания. 

Гуашь белая и 

желтая; бумага 

голубого, серого 

или любого 

другого светлого 

тона, кисти, 

банки с водой, 

салфетки. 

Предложить детям обвести яйцо 

пальцем по контуру (подойти к столам, 

за которыми сидят дети), затем показать 

в воздухе движение, необходимое для 

рисования яйца. 

Посоветовать самое лучшее по форме 

яичко сделать золотым (закрасить 

желтой краской). Напомнить о ровном, 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 
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 Развивать воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

аккуратном закрашивании. 

Рассмотреть с детьми готовые рисунки, 

порадоваться их работам. 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

-НОЯБРЬ- 

1. Рисование 

по замыслу  

Комарова 

Т.С. стр.38 

 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Белая бумага 

размером 1/2 

альбомного 

листа, цветные 

карандаши.  

 

Предложить детям подумать, что бы 

каждый хотел нарисовать. Сказать, что 

можно нарисовать деревья, кусты, 

скамеечки и лесенки на участке 

детского сада; игрушки, с которыми 

играют дети. 

Задавать вопросы, побуждающие 

расширять замысел. 

При просмотре рисунков предложить 

ребятам выбрать наиболее интересные, а 

тех, кто их нарисовал, попросить 

рассказать о них. Похвалить ребят, 

задумавших и воплотивших наиболее 

интересные образы. 

Наблюдения на участке детского сада. 

Игры в игровом уголке, чтение книг, 

рассматривание иллюстраций. Беседы о 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжет.  Умеет правильно 

держать карандаш, кисть, 

фломастер,  цветной 

мелок; использовать их 

при создании 

изображения, сюжетные 

композиции. 

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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том, что интересного видели дети, что 

доступно для передачи в рисунке. 

2. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера»  

Комарова 

Т.С. стр.40 

 

Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Развивать умение  подбирать 

краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

Вырезанные из 

плотной бумаги 

свитеры разных 

цветов; полоски 

бумаги по 

размеру манжет, 

горловины, 

резинки свитера; 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Показать детям вырезанные из бумаги 

свитеры, предложить украсить их. 

Спросить, что можно сделать, чтобы 

они стали красивыми. Предложить 

ребятам вспомнить и показать у доски 

приемы украшения. Спросить, где 

можно разместить,   украшения. 

Сказать, что каждый ребенок украшает 

как хочет, красиво подбирая цвета 

красок и располагая узоры. Оказывать 

помощь в подборе цвета. 

В конце занятия все изделия разложить 

на столе, рассмотреть. Подчеркнуть 

красивое сочетание цветов, элементов 

узора. 

Рассматривание одежды, украшенной 

декоративными узорами; роспись 

дымковских и филимоновских игрушек. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

3. Рисование 

«Маленький 

гномик»  

Комарова 

Т.С. стр.42 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из 

простых частей: круглая 

головка, конусообразная 

рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

Гномик 

(объемный), 

изготовленный 

из бумаги. 

Бумага размером 

1/2 альбомного 

листа, краски 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

Рассказать детям о сказочных лесных 

человечках – гномах. Показать 

сделанную из бумаги игрушку, 

рассмотреть ее, обвести рукой контур 

фигуры. По окончании работы 

рассмотреть все рисунки, предложить 

детям выбрать наиболее красивых, 

нарядных гномиков или наиболее 

забавных, веселых, грустных (ворчуна, 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 
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упрощенном виде 

соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. 

Подводить к образной оценке 

готовых работ. 

Развивать моторику, 

творчество, память. 

Воспитывать аккуратность. 

салфетки. 

 

молчуна и др.). Работы вывесить в 

группе, чтобы дети могли их 

рассматривать, радоваться своим 

рисункам. 

Рассказывание и чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, игрушек. 

предметов и объектов 

природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

4. Рисование 

«Рыбки 

плавают 

в аквариуме»  

Комарова 

Т.С. стр.43 

 Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. 

Развивать воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Игрушечные 

рыбки разной 

формы и 

величины. Листы 

бумаги круглой 

или овальной 

формы 

(аквариум); 

цветные 

восковые мелки, 

кисти, краски. 

Вспомнить с детьми, как они наблюдали 

плавающих в аквариуме рыб. 

Предложить им нарисовать на доске 

рыбок в разном положении: едят 

(открывают рот и заглатывают корм), 

плавают, всплывают или догоняют друг 

друга, отдыхают в водорослях. 

Показать, как по-разному можно 

закрасить рыбку (в полоску, штрихами, 

точками и др.). В процессе рисования 

поощрять изображение плывущих в 

разных направлениях больших и 

маленьких рыбок, водорослей. 

 Наблюдение с детьми за рыбками в 

аквариуме (как они плавают в разные 

стороны, виляя хвостами, плавниками). 

Рассматривание водорослей.  

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

-ДЕКАБРЬ- 

1. Рисование 

«Кто в каком 

Развивать представления 

детей о том, где живут 

Бумага формата 

1/2 альбомного 

 Поговорить с детьми о том, кто из 

живых существ в каком домике живет. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

•социально-

коммуникативно
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домике 

живет» («У 

кого какой 

домик»)  

Комарова 

Т.С. стр.45 

 

насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа. 

Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о 

том, как человек заботится о 

животных. Развивать 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

листа, цветные 

карандаши (на 

каждого 

ребенка). 

 

Спросить, какие еще бывают домики. 

Если дети не назовут дом какого-либо 

животного, дополнить их ответы. 

Показать ребятам иллюстрации, 

предложить обвести по очереди по 

контуру форму домиков, а затем 

показать руками в воздухе, как их надо 

рисовать. В процессе занятия помогать 

детям советами, повторным показом 

(индивидуально) иллюстраций; задавать 

вопросы о последовательности 

изображения домиков. Детям, которые 

быстро справятся с работой, предложить 

нарисовать рядом с домиком то 

животное, которое в нем живет. Беседы 

о природе, жизни насекомых, птиц, 

животных; наблюдения на прогулках, 

чтение книг, рассматривание 

иллюстраций. 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

2. Рисование 

красками 

«Снегурочка»  

Комарова Т.С 

стр.47 

 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или 

салфетку. Воспитывать 

интерес к народным 

Игрушка 

Снегурочка. 

Прямоугольные 

листы бумаги 

разных мягких 

тонов, краски 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

 

Рассмотреть с детьми Снегурочку. 

Предложить движениями рук показать 

шубку, расширенную книзу. Сказать, 

что нужно начинать рисовать с головы 

девочки. Располагать ее следует в 

верхней части листа, но не у самого 

края, чтобы рисунок получился 

красивым. Шубку Снегурочки каждый 

ребенок может рисовать тем цветом, 

который ему нравится. 

В ходе работы напоминать правила 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 
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праздникам. рисования кистью и красками, следить 

за их выполнением, направлять 

внимание детей на передачу деталей 

украшения шубки, шапочки, 

обговаривая их индивидуально с 

каждым ребенком. 

Рассказывание сказок, рассматривание 

иллюстраций, художественных 

открыток с изображением Снегурочки. 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

развитие; 

 

3. Рисование 

«Новогодние 

поздравитель

ные 

открытки»  

Комарова 

Т.С. стр.48 

 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, 

фантазию, желание 

порадовать близких, 

положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

Новогодние 

открытки, 

альбомные 

листья, краски 

гуашь, кисти, 

банки с водой, 

салфетки. 

 

 Показать детям поочередно несколько 

открыток, спросить, что на них 

изображено. Предложить детям 

подумать и сказать, что они будут 

рисовать. Подготовка к новогоднему 

празднику, разучивание стихотворений, 

песен, хороводов. Чтение книг, беседы и 

разговоры с детьми о приближающемся 

празднике. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

4. Рисование 

«Наша 

нарядная 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение 

Листы белой 

бумаги, гуашь 

разных цветов, 

 Вспомнить с детьми новогоднюю елку 

в детском саду, поговорить о том, как 

она была украшена. Подчеркнуть 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

•социально-

коммуникативно
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елка»  

Комарова 

Т.С. стр.50 

 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. 

Вызывать чувство радости 

при восприятии созданных 

рисунков. 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

разнообразие елочных украшений, 

напомнить приемы рисования красками 

и необходимость рисовать, накладывая 

цвет на цвет только когда высохнет 

нарисованное ранее. 

Подготовка к празднику. Пение 

новогодних песен, украшение елки в 

группе, участие в праздничном 

утреннике. 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы 

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

-ЯНВАРЬ- 

1. Рисование 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой»  

Комарова 

Т.С. стр.51 

 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образные 

представления; желание 

создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку. 

Листы белой 

бумаги, гуашь 

темно-зеленая, 

светло-зеленая и 

темно-

коричневая; 

кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Вспомнить с детьми песенку про 

елочку. Предложить руками в воздухе 

показать направление ствола и веток. В 

процессе работы напомнить детям, что 

нужно нарисовать маленькую елочку 

среди больших елок и деревьев. 

Пение песен о елке на музыкальных 

занятиях. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  цветной 

мелок; использовать их 

при создании 

изображения.  

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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2. Рисование 

«Развесистое 

дерево»  

Комарова 

Т.С. стр.52 

 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. Развивать 

образное восприятие, 

воображение, 

творчество..Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата 

Бумага размером 

1/2 альбомного 

листа, 

карандаши 

графитные . 

 

Вспомнить с детьми, какие деревья они 

видели на прогулке, какие у них ветви. 

Показать, как, по-разному нажимая на 

карандаш, можно нарисовать тонкие и 

толстые ветви. 

В процессе рисования добиваться 

регуляции нажима на карандаш. 

Наблюдения на прогулках, 

рассматривание иллюстраций. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

3. Рисование 

«Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку»  

Комарова 

Т.С. стр.56 

 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. Закреплять 

навыки рисования красками. 

Учить рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, 

что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

изображении. Формировать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Воспитывать 

Альбомные 

листы, краски 

гуашь, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого ребенка) 

 

Предложить детям назвать их любимые 

игрушки, спросить, кто какую игрушку 

хочет нарисовать; обратить внимание на 

форму основной части игрушки, форму 

других частей, деталей. Спросить, как 

можно нарисовать игрушки. В случае 

необходимости помочь советом, 

показом игрушки. 

 Игры с игрушками, уточнение их 

формы. Дидактические игры, 

направленные на усвоение формы, 

величины, строения предметов и 

объектов. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  цветной 

мелок; использовать их 

при создании 

изображения.  

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие. 
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самостоятельность. 

4. Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» 

(по мотивам 

дымковских 

росписей)  

Комарова 

Т.С. стр.57 

 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки 

и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства 

ритма, композиции, цвета. 

Воспитывать интерес к 

народным промыслам. 

Дымковские 

барышни. 

Краски гуашь, 

квадратные 

листы бумаги 

18х18 см, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка). 

 

Рассмотреть с детьми узор, 

украшающий юбки барышень (лучше 

взять клетчатый узор), выделить 

элементы, из которых он состоит; их 

расположение. Предложить нарисовать 

такой же. Вместе с ребятами нарисовать 

узор на листе, приколотом к доске, 

затем разрешить детям рисовать на 

своих листочках. Знакомство с 

дымковскими игрушками. Расширение 

представлений о богатстве и 

разнообразии игрушек, их украшении. 

Рассматривание красивых платочков, их 

украшений. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. Рисование 

«Украсим 

полоску 

флажками»  

Комарова 

Т.С. стр.58 

 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции. Воспитывать 

Альбомные 

листы, 

разрезанные 

пополам по 

горизонтали; 

цветные 

карандаши (на 

каждого 

ребенка). 

 

Рассмотреть с детьми несколько 

образцов украшения полоски флажками, 

а затем предложить каждому ребенку 

украсить свою полосочку. Показать 

детям прием закрашивания: 

медленными, осторожными движениями 

у контура и быстрыми – в середине. 

Обращать внимание детей на 

окружающую их эстетическую 

развивающую среду; выделять в 

окружающей обстановке то, что ее 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 
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интерес к занятию. украшает (комнатные растения, вазочки 

с цветами, детские рисунки и 

аппликации и др.) 

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

развитие; 

 

2. Рисование 

«Девочка 

пляшет»  

Комарова 

Т.С. стр.60 

 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка 

одета в платье. Учить 

изображать простые 

движения (например, 

поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками 

(ровными слитными линиями 

в одном направлении), 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений. Воспитывать 

интерес к окружающему 

Иллюстрации с 

изображением 

танцующей 

девочки. Гуашь, 

белая бумага 

размером 1/2, 

кисти, банки с 

водой, салфетки. 

 

Показать детям куклу и простые 

движения танца: руки на поясе, одна 

рука на поясе, другая держит юбочку и 

т. д. Обратить внимание детей на 

соотношение частей по величине. 

Обговорить расположение фигуры на 

листе. Предложить материалы для 

рисования на выбор детей. 

В процессе работы напоминать приемы 

закрашивания. Участие детей в плясках 

на музыкальных занятиях, лепка 

девочки в движении. 

 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

3. Рисование 

«Красивая 

птичка»  

Комарова 

Т.С. стр.61 

 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

Цветные 

карандаши, 

бумага размером 

1/2 альбомного 

листа. 

 

Рассмотреть с детьми игрушечную 

птичку. Уточнить приемы ее 

изображения, вызывая ребят для показа 

к доске. В процессе работы обратить 

внимание детей на аккуратное 

закрашивание птички, чтобы она 

получилась красивая. Поощрять 

внесение в рисунок дополнений, 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 
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красоте, образные 

представления. 

соответствующих содержанию 

изображения (травка, зернышки, солнце 

и т. п.). 

Наблюдения за птицами во время 

прогулки, рассматривание иллюстраций, 

лепка птичек. Рассматривание народных 

игрушек, изображающих птиц. 

сюжетные композиции. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

4. Декоративное 

рисование 

«Укрась свои 

игрушки»  

Комарова Т.С 

стр.62 

 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления. Воспитывать 

интерес к народным 

промыслам. 

Альбомные 

листы, краски 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

 

Рассмотреть с детьми игрушечную 

птичку. Уточнить приемы ее 

изображения, вызывая ребят для показа 

к доске. В процессе работы обратить 

внимание детей на аккуратное 

закрашивание птички, чтобы она 

получилась красивая.  

Наблюдения за птицами во время 

прогулки, рассматривание иллюстраций, 

лепка птичек. Рассматривание народных 

игрушек, изображающих птиц. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

-МАРТ- 

1. Рисование 

«Расцвели 

красивые 

цветы» 

Комарова Т.С 

стр.64 

 Учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать 

эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать 

Бумага для 

рисования 

желтого и 

зеленоватого 

тона размером 

1/2 альбомного 

листа, краски 

гуашь разных 

Показать открытки с изображением 

цветов, обратить внимание на то, что 

цветы разные: лепестки у них разной 

формы и цветов. Показать и уточнить 

(спрашивая детей), как можно 

нарисовать разные лепестки. 

Рассматривание иллюстраций с 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 
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 цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

цветов, кисти, 

банка с водой, 

салфетка (на 

каждого 

ребенка). 

изображением красивых цветов. окружающих предметов и 

объектов природы 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

2. Декоративное 

рисование 

«Украсим 

платьице 

кукле» 

Комарова 

Т.С. стр.68 

Учить детей составлять узор 

из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. Воспитывать 

интерес к занятию. 

Вырезанные из 

белой или 

цветной бумаги 

платья; краски 

гуашь, кисти, 

банки с водой, 

салфетки (на 

каждого 

ребенка). 

Показать детям вырезанное из белой 

или цветной бумаги платье, объяснить, 

что его надо украсить узором. 

Предложить ребятам вспомнить 

элементы узора (листочки, кольца, 

точки, линии, клеточки и др.), показать 

их у доски, подумать, как они будут 

украшать платьице. 

Рассматривание предметов 

декоративного характера, создание 

декоративной аппликации. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

3. Рисование 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок»  

Комарова Т.С 

стр.69 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания 

о том, что у всех 

четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество. 

Игрушечный 

козленок (или 

иллюстрация). 

Листы бумаги 

формата А4 

зеленого тона, 

гуашь, кисти, 

банка с водой, 

салфетки 

Вспомнить с детьми русскую народную 

сказку "Волк и козлята". Показать им 

игрушечного козленка (или 

иллюстрацию). Спросить у детей, какой 

формы голова и тело козленка, как 

расположены ножки, рожки. 

Предложить ребятам нарисовать, как 

козлятки гуляют, бегают и резвятся на 

зеленом лужке. В процессе рисования 

подходить к каждому ребенку, 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-



 119 

 Учить передавать сказочные 

образы. Закреплять приемы 

работы кистью и красками. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

проверять правильность пользования 

кистью и красками, в случае 

необходимости оказывать. Чтение и 

рассказывание сказки "Волк и козлята", 

беседа по сказке. Рассматривание 

игрушек, иллюстраций. Лепка козлика. 

эстетическое 

развитие; 

 

4. Рисование 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц»  

Комарова 

Т.С. стр.71 

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с 

помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

Воспитывать интерес к 

разнообразным творческим 

деятельностям. 

Листы бумаги 

формата А4 

светло-зеленого, 

светло-желтого 

или серого цвета; 

краски гуашь 

белого или 

светло-серого 

цвета, кисти, 

банки с водой, 

салфетки 

Вспомнить с детьми, как они играли в 

подвижную игру "Бездомный заяц", 

вспомнить правила игры и предложить 

нарисовать, как ребята играют, но 

изобразить вместо играющих детей 

зайчиков, которыми ребята были в игре. 

Рассмотреть игрушечного зайчика или 

иллюстрации, обратить внимание детей 

на овальную форму тела, на то, что поза 

зайчика, оставшегося без домика, 

отличается от поз зайчиков, успевших 

занять домики. "Бездомный" зайчик 

может сидеть или стоять на четырех или 

на двух задних лапках. Остальные 

зайчики лежат, спрятав лапки под 

тельце (показать иллюстрации). 

В процессе рисования подходить к 

каждому ребенку, в случае 

необходимости оказывать помощь 

(напоминание формы, положения в 

пространстве; показ игрушки, 

картинки). 

Подвижные игры (в процессе игр 

обращать внимание детей на 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

• физическое 

развитие. 
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размещение играющих в пространстве 

помещения или участка). 

Рассматривание иллюстраций, игрушек. 

-АПРЕЛЬ- 

1. Рисование 

«Сказочный 

домик-

теремок»  

Комарова 

Т.С. стр.72 

 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и 

творчество в изображении и 

украшении сказочного 

домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

Цветные 

карандаши (или 

мелки), 

квадратные 

листы бумаги, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребенка). 

Вспомнить с детьми сказку, в которой 

рассказывается о теремке. Уточнить его 

форму, активизируя детей: 

прямоугольная стена, маленькие 

окошки, треугольная крыша. 

Подчеркнуть, что теремок красивый: он 

так понравился всем зверушкам, что они 

захотели в нем жить. Предложить детям 

нарисовать и украсить сказочный 

домик.  

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, домов в ближайшем 

окружении; выделение необычной 

формы окон, особенных деталей: 

башенок, украшений и др. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

2. Рисование 

«Мое 

любимое 

солнышко»  

Комарова 

Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Воспитывать интерес к 

Квадратные 

листы бумаги, 

краски гуашь 

или цветная 

жирная пастель, 

кисти, банка с 

Напомнить детям, что весной солнышко 

дольше и ярче светит, лучше греет 

землю; солнышко приносит людям 

тепло и свет. Предложить ребятам 

вспомнить стихотворения,  песенки про 

солнышко. Предложить нарисовать 

солнышко – свое, непохожее на другие. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 
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Т.С. стр.74 

 

окружающей среде. водой, салфетка. Спросить, какой формы солнышко, 

какого цвета оно может быть (в 

зависимости от времени суток и т. д. 

солнце бывает светло-желтое, почти 

белое, красное, оранжевое, розовое). 

Выслушать и дополнить ответы детей. 

Спросить, как можно нарисовать 

солнечные лучи. Наблюдения на 

прогулке, чтение стихотворений, пение 

песен о солнышке. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

3. Рисование 

«Твоя 

любимая 

кукла»  

Комарова Т.С 

стр.75 

 

Учить детей создавать в 

рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека, их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в рисовании 

и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор.. 

Развивать мелкую моторику 

рук, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Бумага размером 

1/2 альбомного 

листа, цветные 

карандаши. 

 

Рассмотреть с детьми куклу. Сказать, 

что кукла красивая, обратить внимание 

на форму и величину частей, их 

расположение. Предложить каждому 

ребенку нарисовать свою любимую 

куклу (это может быть и кукла-солдат, 

кукла-матрос, и т. п.). Поощрять 

самостоятельный выбор. Напоминать об 

аккуратном закрашивании: кукла 

должна быть красивой. Проверять, 

правильно ли дети держат карандаш. 

Рассматривая в конце занятия рисунки, 

предложить некоторым ребятам 

рассказать о куклах, которых они 

нарисовали, объяснить, почему 

нарисовали именно их. В процессе игр 

рассмотреть разных кукол, поговорить с 

детьми об их любимых куклах: как 

ребенок играет с куклой, во что она 

одета и т. д. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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4. Рисование 

«Дом, 

в котором ты 

живешь»  

Комарова Т.С 

стр.77 

 

Учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к 

ним. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним 

Светло-серая 

бумага, гуашь 

мягких оттенков 

и для 

дополнений — 

коричневая, 

зеленая, желтая; 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребенка). 

Вспомнить с детьми, в каких домах они 

живут. Уточнить их форму, пропорции, 

расположение этажей, дверей. Вызвать 

ребенка к доске (по желанию) для 

показа приема рисования дома. Тем 

ребятам, которые быстро нарисуют дом, 

предложить нарисовать что-либо 

дополнительно: траву, деревья, 

скамейки, солнышко и т. п. 

Наблюдения на прогулках с 

воспитателем, с родителями. 

Рассматривание иллюстраций. 

Конструирование из строительного 

материала. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

Умеет правильно держать 

карандаш, кисть, 

фломастер,  

цветной мелок; 

использовать их при 

создании изображения.  

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

- МАЙ - 

1. Рисование 

«Празднично 

украшенный 

дом»  

Комарова Т.С 

стр.78 

 

Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и 

украшать его флагами, 

цветными огнями. Упражнять 

в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать 

при анализе готовых работ 

красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них.. 

Краски гуашь, 

бумага белая или 

любого бледного 

тона, кисти, 

банки с водой, 

салфетки. 

 

Спросить у детей, как был украшен 

город к празднику (флаги, 

транспаранты, огни). Предложить им 

вспомнить, какие бывают дома (высокие 

и узкие, длинные и низкие). 

Наблюдения на прогулках и экскурсиях. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение 

стихотворений. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. Ребенок 

имеет  представление о 

цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. 

 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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Воспитывать интерес к 

занятию. 

 

2. Рисование 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Комарова Т.С 

стр.80 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Бумага размером 

1/2 альбомного 

листа, цветные 

карандаши (на 

каждого 

ребенка). 

Рассмотреть с детьми игрушечный 

самолет, уточнить его части (корпус, 

крылья) и их форму. Включить в 

обследование движение руки. 

Предложить детям нарисовать, как 

самолеты летят сквозь облака. Сказать, 

что облака легкие, а самолеты тяжелые. 

В рисунке это можно передать, по-

разному нажимая на карандаши: легко – 

при рисовании облаков, сильнее – при 

рисовании самолетов. 

Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций, беседы с детьми. Игры 

детей. 

Умеет передавать в 

рисунке впечатления. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

3. Рисование 

«Нарисуй 

картинку про 

весну»  

Комарова Т.С 

стр.81 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности).Воспитывать 

положительное отношение к 

окружающему миру. 

Лист бумаги 

формата А4 или 

немного больше, 

краски гуашь, 

кисти, банка с 

водой, салфетка 

(на каждого 

ребенка). 

 

 

Поговорить с детьми о том, что на улице 

стало тепло, ярко светит солнышко, 

весело поют птицы, показалась зеленая 

травка, расцвели цветы. Вспомнить 

стихотворения о весне. Предложить 

нарисовать картинку о весне. 

 Наблюдения на прогулках, чтение книг, 

стихотворений. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 
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4. Рисование 

«Нарисуй 

какую хочешь 

картинку»  

Комарова Т.С 

стр.82 

Учить детей задумывать 

содержание рисунков, 

доводить свой замысел до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Краски гуашь, 

бумага, кисти, 

банка с водой, 

салфетка. 

 

Предложить детям нарисовать красивую 

картинку – кто какую хочет. Поощрять 

инициативу, интересные замыслы. 

Помогать тем, кто затрудняется 

(учитывая изобразительные 

возможности детей): напомнить, что 

дети видели интересного, о чем им 

читали. 

Сформирован интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Умеет рисовать отдельные 

предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

Ребенок имеет  

представление о цветах и 

оттенках окружающих 

предметов и объектов 

природы 

•социально-

коммуникативно

е развитие; 

• познавательное 

развитие; 

• речевое 

развитие; 

• художественно-

эстетическое 

развитие; 

 

Основная литература при подготовке к НОД:  

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

-Лепка- 

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

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

 

1. 

 

Лицо клоуна 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

Учить детей скатывать из 

пластилина шарики и прикреплять 

их на заданную основу. 

Закреплять умение детей 

ориентироваться в частях лица. 

Демонстрационный материал. 

Альбомный лист с двумя 

нарисованными клоунами, имеющими 

пять заметных отличий (костюмы 

разных цветов; разные по форме шляпы, 

Дид.игра «найти отличия 

нарисованных клоунов». 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие»;  
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дополнительного 

материала) 

 

 

Развивать мелкую моторику рук и 

внимание. 

 

ботинки; в руках держат разные 

предметы; один клоун грустный, другой 

веселый). 

Раздаточный материал. Капсулы от 

киндер-сюрпризов белого цвета по 

количеству детей, пластилин, пуговицы 

с ушком, по два маленьких кусочка 

меха, картонки-подставки, доски для 

лепки. 

 

ОО «Речевое 

развитие»;  

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие»; 

  

 
2. 

 

Овощи 

(Лепка из глины) 

 

Учить лепить из глины 

предметы овальной и круглой 

формы. Развивать мелкую 

моторику рук и память. 

 

Демонстрационный материал. 

Муляжи или настоящие овощи по 

количеству детей, мешок. 

Раздаточный материал. Глина, 

доски для лепки, миски с водой. 

 

Раздать детям овощи, дети по 

очереди называют овощ, который 

им достался. Дид.игра 

«Чудесный мешочек» (дети 

достают по одному овощу из 

мешка и вспоминают, у кого этот 

овощ был (предыдущий 

обладатель овоща должен 

молчать). 

3. 

 

Фрукты 

(Лепка из глины) 

 

Продолжать учить лепить из 

глины предметы овальной и 

круглой формы. Развивать мелкую 

моторику пальцев и речь. 

 

Демонстрационный материал. 

Мяч. 

Раздаточный материал. Глина, 

доски для лепки, миски с водой. 

Игра в кругу с мячом (Дети 

встают в круг,передают друг 

другу мяч и говорят, каким 

фруктом они угостили бы своих 

друзей ("Я угощу вас желтым 

бананом" или "Я угощу вас 

зеленой грушей" и т. д.)). 

4. Корзина с 

брусникой 

(Лепка из 

Учить лепить полый предмет с 

ручкой. Продолжать учить 

скатывать маленькие шарики из 

пластилина между ладоней. 

Демонстрационный материал. 

Настоящая или нарисованная корзинка. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

Выполнить вместе с детьми 

движения, соответствующие 

стихотворению: 
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пластилина) 

 

 

Закреплять умение сопровождать 

стихотворение соответствующими 

тексту движениями. Развивать 

точность и координацию 

движений. 

 

картонки-подставки, доски для лепки. 

 

Я по лесу пойду, я бруснику 

найду 

Если нет лукошка – соберу в 

ладошку 

Прыгну через лужицу – голова 

закружится. 

А в траве брусника, тут ее найди-

ка! 

-ОКТЯБРЬ- 

 

1. 

Гриб 

(Лепка из глины) 

 

 

Учить скатывать из глины 

столбик и соединять его с 

расплющенным шаром. Развивать 

умение изображать слова 

стихотворения при помощи 

действий.  

 

Раздаточный материал. Глина, стеки, 

доски для лепки, картонки-подставки, 

миски с водой. 

Выполнение вместе с детьми 

движения, соответствующие 

стихотворению Г. Бойко: 

Через мост перейти 

Надо нам, ребята. 

В дальний лес мы пойдем, 

Там грибы маслята. 

На первые две строчки перед 

грудью из ладоней делаем мост, 

на третью – маршируем, на 

четвертую – собираем грибы. 

 

2. 

 

Воробей 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала) 

Учить лепить из пластилина 

птицу, используя грецкий орех как 

основу. Продолжать учить 

понимать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев и речь. 

Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением воробья. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

грецкие орехи по количеству детей, 

стеки, доски для лепки. 

Прочитать детям стихотворение 

А. Барто: 

Воробей по лужице 

Прыгает и кружится. 

Перышки взъерошил он, 

Хвостик распушил. 
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   Погода хорошая! 

Чив-чив-чил! 

3. 

 

Утенок 

(Лепка из глины) 

 

 

Учить лепить птицу 

конструктивным способом, 

соблюдая расположение и 

соотношение частей тела, 

соединять части, прижимая их 

друг к другу. Продолжать учить 

пользоваться стекой. Развивать 

мелкую моторику пальцев и 

внимание. 

 

Демонстрационный материал. 

Карточки с нарисованными зверями и 

птицами, игрушка утенок. 

Раздаточный материал. Глина, 

стеки, доски для лепки, миски с водой. 

 

Показать детям картинки с 

изображением животных. 

Попросить назвать каждого. Если 

на картинке изображена птица, 

детям нужно помахать руками, 

как крыльями. 

Затем предложить слепить из 

глины утенка. Вместе 

рассмотрите игрушечного 

утенка, определите, из каких 

частей он состоит (туловище, 

голова, лапы). От куска глины 

нужно отделить большой (для 

туловища) и два небольших 

кусочка для головы и лап. Вам 

нужно проследить, чтобы эти 

кусочки у каждого ребенка были 

соответствующего размера. 

4. Солнце в тучах 

(Налеп 

пластилина) 

 

 

Продолжать учить скатывать 

маленькие шарики из пластилина, 

расплющивать их пальцем на 

картоне, создавая нужную форму 

предмета. Развивать умение 

отгадывать загадки. 

 

Раздаточный материал. Половинки 

листов голубого картона по количеству 

детей, простые карандаши, пластилин 

желтого и серого (белого) цвета. 

Загадать детям загадки: 

Светит, сверкает, 

Всех согревает. 

(Солнце) 

Пушистая вата 

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, 
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Тем дождик ближе. 

(Туча) 

-НОЯБРЬ- 

1. Чашка и блюдце 

(Лепка из глины) 

 

 

Продолжать учить лепить шар, 

вдавливать в него большой палец 

и получать отверстие, 

выравнивать края пальцами. 

Раскатывать пластилин в столбик 

и прикреплять его к другой 

детали. Учить скатывать шар и 

сплющивать его в диск, вдавливая 

середину. Закреплять умение 

пользоваться стекой. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

 

Раздаточный материал. Глина, 

стеки, доски для лепки, миски с водой. 

 

Заранее познакомьте детей с 

произведением К. Чуковского 

"Федорино горе". 

На занятии прочитайте 

ребятам отрывок из этого 

стихотворения: 

Мимо курица бежала 

И посуду увидала: 

"Куд-куда! Куд-куда! 

Вы откуда и куда?" 

И ответила посуда: 

Было нам у бабы худо, 

Не любила нас она, 

Била, била нас она, 

Запылила, закоптила, 

Загубила нас она!" 

 

2. Пирог 

(Лепка из теста) 

 

 

Продолжать учить лепить 

округлые предметы, сплющивая 

тесто между ладоней, украшать 

изделия. Развивать умение 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Раздаточный материал. Тесто, 

картонки-подставки, доски для лепки. 

 

Прочитать стихотворение Д. 

Хармса "Очень-очень вкусный 

пирог", попросив детей говорить 

недостающие слова. 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе… 
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 Купил муку, купил творог, 

Испек рассыпчатый… 

Пирог, ножи и вилки тут – 

Но что-то гости… 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек… 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту… 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек… 

3. Стол и стул 

(Налеп из 

пластилина) 

 

 

Учить разрезать вытянутые 

пластилиновые столбики на части, 

используя стеку и прикреплять их 

к картону, изображая предметы 

мебели в виде барельефа 

(изображение выступает над 

плоскостью фона). Развивать 

мелкую моторику пальцев.  

. 

 

Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением 

стула и стола. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

стеки, картон, доски для лепки 

Заранее познакомить детей со 

сказкой С. Маршака "Кошкин 

дом". 

Прочитать детям отрывок из 

стихотворения, показывая 

предметные картинки: 

Вот это стол – 

За ним едят. 

Вот это стул – 

На нем сидят. 

4. Девочка в платье 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала) 

Учить лепить сложные 

предметы, сочетая природный 

материал с пластилином. 

Упражнять в умении соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

Закрепить представления детей об 

одежде, названиях предметов 

Демонстрационный материал. 

Предметные картинки одежды, обуви, 

мебели, продуктов. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

шишки (еловые или сосновые), доски 

для лепки, картонки-подставки. 

Разложить перед детьми 

картинки, на которых 

изображены предметы одежды, 

обуви, мебели, продуктов 

питания. Предложить детям 

поиграть в сюжетно-ролевую 
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 одежды. 

 

 игру «магазин».  

-ДЕКАБРЬ- 

1. Лодка с веслами 

(Лепка из 

пластилина) 

 

 

Продолжать учить 

раскатывать из шара овал, 

сплющивать его и вдавливать 

середину пальцами, стягивать и 

подравнивать края. Раскатывать 

колбаски, приплющивать 

пальцами с одного края и 

прикреплять к вылепленному 

изделию. Развивать мелкую 

моторику пальцев и внимание. 

 

Демонстрационный материал. 

Картинки самолета, машины, поезда и 

лодки. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

картонки-подставки синего цвета, доски 

для лепки. 

 

Разложить перед детьми картинки 

самолета, машины, поезда и лодки. 

Описать каждый предмет, а ребята 

пусть догадаются, о какой игрушке 

идет речь: 

– У нее четыре колеса. Она ездит 

по дорогам и возит людей. (Машина.) 

– Он очень длинный и ездит по 

рельсам. (Поезд.) 

– Он летает в небе. Сделан из 

железа. Есть два крыла. (Самолет.) 

– На ней можно плавать. Ее 

делают из дерева. (Лодка.) 

Дид.игра "Чего не стало?".  

 

2. Снежинка 

(Налеп из 

пластилина) 

 

Продолжать учить скатывать 

колбаски и конструировать из них 

задуманный предмет в виде 

барельефа (изображение 

выступает над плоскостью фона). 

Совершенствовать умение 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Раздаточный материал. Круги из 

голубого картона диаметром примерно 

12–15 см по количеству детей, белый 

пластилин, стеки. 

Прочитать детям отрывок из 

стихотворения К. Бальмонта: 

Светло-пушистая 

Снежинка белая. 

Какая чистая, 

Какая смелая! 
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Развивать мелкую моторику 

пальцев, глазомер и воображение. 

3. Лыжник 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала) 

 

Учить лепить сложные 

предметы, сочетая природный 

материал с пластилином. 

Упражнять в умении соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

Закрепить представления детей об 

одежде, названиях предметов 

одежды. 

 

Демонстрационный материал. 

Образец готовой поделки. 

Раздаточный материал. Сосновая 

шишка, пластилин, 2 палочки для 

мороженного, 2 деревянные зубочистки 

или трубочки от сока, компьютерный 

диск в качестве подставки, доски для 

лепки. 

 

Спросить детей: 

– Какое сейчас время года? 

– Что можно делать детям зимой 

на улице? (Кататься на санках, 

лыжах; лепить снежки, крепости, 

снеговиков.) 

4. Елочка зеленая 

(Лепка из 

пластилина) 

 

Учить передавать строение 

елки, соединяя между собой 

столбики из пластилина разной 

длины в определенной 

последовательности. Упражнять в 

использовании стеки. Развивать 

умение переключать внимание. 

 

Демонстрационный материал. 

Предметная картинка елки. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

картонки-подставки, доски для лепки. 

 

Прочитать детям стихотворение В. 

Бардадыма: 

Елочка зеленая, 

Елочка лохматая, 

Поиграй-ка, елочка, 

С нашими ребятами. 

Дети встают в круг, держатся за 

руки. Попросите их показать, какие 

елочки растут в лесу: 

– Широкие, – дети делают 

несколько шагов назад, расширяя 

круг. 

– Тонкие, – дети приближаются к 

центру круга, сужая круг. 
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– Высокие, – все вместе 

поднимают руки вверх. 

– Низкие, – приседают, руки 

опускают. Рассмотреть предметную 

картинку елки и определить, что 

у нее есть ствол и ветки с иголками. 

-ЯНВАРЬ- 

1. Цыпленок 

(Лепка из пластилина 

с использованием 

дополнительного 

материала) 

 

Учить создавать нужный образ 

из капсулы киндер-сюрприза и 

пластилина. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их 

друг к другу. Продолжать 

побуждать детей изображать при 

помощи движений текст 

стихотворения. Развивать 

точность и координацию 

движений. 

Раздаточный материал. Киндер-

сюрпризы по количеству детей, 

пластилин, стеки, картонки-подставки, 

доски для лепки. 

 

Прочитать вместе с детьми 

стихотворение В. Берестова "Цыплята", 

изображая называемые действия: 

Цыпа-цыпа! Аты-баты! 

Мы – цыплята! Мы – цыплята! 

Мы клюем, клюем, клюем 

Все, что встретим на пути. 

И поем, поем, поем: 

Пити-пити-пи-ти-ти! 

 

2. Поросенок 

(Лепка из пластилина 

с использованием 

дополнительного 

материала) 

 

Учить создавать нужный образ 

из капсулы киндер-сюрприза и 

пластилина. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их 

друг к другу. Побуждать детей 

соотносить слова и движения рук, 

пальцев. 

 

Демонстрационный материал. 

Картинка с изображением свиньи с 

поросятами. 

Раздаточный материал. Киндер-

сюрпризы по количеству детей, 

пластилин, стеки, картонки-подставки, 

доски для лепки. 

 

Предложить детям пальчиковую 

игру «поросята» (пальцы рук 

растопырены, поочередно "идут" по 

столику каждым из пальчиков): 

Этот толстый поросенок 

Целый день хвостом вилял. (Идут 

мизинцы.) 

Этот толстый поросенок 

Спинку об забор чесал. (Безымянные 
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пальцы.) 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, 

Поросяток я люблю. 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, 

Поросяток я люблю. ("Фонарики".) 

Этот толстый поросенок 

Носом землю ковырял. (Средние 

пальцы.) 

Этот толстый поросенок 

Что-то там нарисовал. (Указательные.) 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, 

Поросяток я люблю. (Сжимаем и 

разжимаем кулачки.) 

Этот толстый поросенок - 

Лежебока и нахал, (Большие пальцы.) 

Захотел спать в серединке 

И всех братьев растолкал. (Руку 

сжимаем в кулак, большой палец 

зажимаем внутрь.) 

Рассмотреть изображения свиньи и 

поросят. 

3. Котенок 

(Нанесение 

пластилина) 

 

 Продолжать учить 

размазывать пластилин внутри 

заданного контура. Побуждать 

детей изображать слова 

стихотворения при помощи 

движений. Развивать точность и 

Раздаточный материал. Картон с 

нарисованным котенком, пластилин, 

доски для лепки. 

Прочитать вместе с детьми 

стихотворение, изображая называемые 

действия: 

Все котятки 

Мыли лапки: 

Вот так! Вот так! 
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координацию движений. 

 

Мыли ушки, 

Мыли брюшки: 

Вот так! Вот так! 

А потом они 

устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко 

засыпали: 

Вот так! Вот так! 

4. Зайчик 

(Лепка из пластилина 

с использованием 

природного материала) 

 

Учить сочетать природный 

материал и лепку из пластилина. 

Упражнять в умении соединять 

части, прижимая их друг к другу. 

Побуждать детей изображать 

слова стихотворения при помощи 

движений. Развивать точность и 

координацию движений. 

 

Раздаточный материал. Желуди, 

семена ясеня, пластилин, картонки-

подставки, доски для лепки. 

 

Инсценировка стихотворение В. 

Хорола "Зайчик": 

Жил-был зайчик, 

Длинные ушки. 

Отморозил зайчик 

Носик на опушке. 

Отморозил носик, 

Отморозил хвостик 

И поехал греться 

К ребятишкам в гости. 

Там тепло и славно, 

Волка нет. 

И дают морковку на обед. 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. Теремок 

(Налеп из 

Учить лепить столбики и 

выкладывать из них нужное 

Раздаточный материал. 

Вырезанные из картона силуэты 

Попросить детей вспомнить название 

сказки: 
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пластилина) 

 

изображение в виде барельефа 

(изображение выступает над 

плоскостью фона). Закреплять 

умение работать стекой, отрезать 

лишние части столбиков. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

 

теремков, пластилин, стеки, доски для 

лепки. 

 

Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том в конце концов 

Стало множество жильцов. 

("Теремок") 

 

Спросить детей: 

– Кто поселился в тереме? {Мышка, 

лягушка, заяц, лиса, волк.) 

– Что с ним потом случилось? 

(Медведь развалил домик.) 

2. Железная дорога 

(Лепка из 

пластилина. 

Коллективная 

работа) 

 

Продолжать учить раскатывать 

из шариков столбики и составлять 

из них задуманный предмет. 

Закреплять умение соединять 

части, прижимая их друг к другу, 

обрезать стекой лишние части 

столбиков. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

Раздаточный материал. Картон 

8×15 см, несколько домов из 

конструктора или теремки, которые 

делали на прошлом занятии, 

пластилин, стеки, дощечки-подкладки. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Рельсы, рельсы, 

Шпалы, шпалы, (На левой ладони 

указательным пальцем правой руки 

рисуем рельсы и шпалы.) 

Ехал поезд запоздалый. (Указательным 

пальцем на левой руке проводим 

волнистую линию.) 

Из последнего вагона, 

Вдруг посыпалось зерно. (Ударяем 

указательным пальцем по левой 

ладони.) 

Пришли куры – поклевали, 

(Складываем пальцы клювиком и 
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стучим по левой ладони.) 

Пришли гуси – пощипали, (Пальцы 

клювиком – слегка щиплем левую 

ладонь.) 

Пришел слон – потоптал. (Стучим 

правым кулаком по левой ладони.) 

Пришел дворник – все подмел. 

(Пальцами правой руки гладим левую 

ладонь.) 

3. Самолеты 

(Лепка из 

пластилина) 

 

Продолжать учить раскатывать 

столбики на картоне движениями 

вперед-назад и соединять их. 

Упражнять в использовании 

стеки. Проверить умение детей 

ориентироваться в частях тела и 

лица. Развивать мелкую моторику 

пальцев и внимание. 

Демонстрационный материал. 

Изображение самолета. 

Раздаточный материал. 

Маленькие самолетики (оригами), 

пластилин, стеки, картонки-подставки, 

доски для лепки. 

 

Раздать детям по бумажному 

самолетику. Сказать "полетели-

полетели, на нос сели" (дети опускают 

свой самолет на нос). Потом на ухо, на 

голову, на руку, на живот и т. д. 

 

4. Повар 

(Лепка из теста) 

 

Учить лепить из теста согласно 

собственному замыслу 

Продолжать знакомить с 

профессией повара. Развивать 

мелкую моторику пальцев и 

мышление. 

Демонстрационный материал. 

Кастрюля, сковородка, мяч, ложка, 

соль, игрушечная собака, капуста, 

тесто. 

Раздаточный материал. Тесто, 

доски для лепки. 

Положить перед детьми кастрюлю, 

сковородку, мячик, ложку, соль, 

игрушечную собаку, капусту, тесто. 

 

-МАРТ- 

1. Семья матрешек 

(Лепка из 

Учить лепить предмет овальной 

формы пластическим способом, 

приминать снизу поделку для ее 

Демонстрационный материал. 

Матрешки разных размеров. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

Прочитать детям историю Я. 

Тайца "Сколько?": 

Папа принес Маше матрешку и 
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пластилина) 

 

устойчивости. Продолжать 

знакомить с приемами 

сглаживания. Закреплять умение 

украшать изделие барельефом и 

при помощи стеки. 

 

стеки, доски для лепки. 

 

сказал: 

– Вот тебе три игрушки. 

– Почему три? – спросила Маша. 

– Одна матрешка. 

– Давай считать, – сказал папа. – 

Одна? 

– Одна! 

Папа открыл матрешку, там 

другая, поменьше. 

– Две? 

– Две! 

Папа открыл вторую, а там еще 

одна, самая маленькая. 

– Три? 

– Три, – засмеялась Маша. 

– То-то, – сказал папа. 

Вот они все стоят! 

2. Кулон для мамы 

(Лепка из глины) 

 

Закреплять умение лепить шар и 

сплющивать его между ладоней. 

Учить украшать изделие, используя 

отпечаток хвойной веточки и при 

помощи стеки. Воспитывать 

любовь к маме. 

 

Демонстрационный материал. 

Образец кулона. 

Раздаточный материал. Глина, 

маленькие веточки елки, ленточки 

(веревочки), стеки, гуашь, дощечки-

подкладки. 

 

Прочитать детям стихотворение 

В. Руссу "Моя мама": 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети! 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя. 

3. Цветик- Закреплять умение наносить 

пластилин на картон тонким слоем. 

Демонстрационный материал. Заранее познакомить детей со 

сказкой В. Катаева "Цветик-
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семицветик 

(Нанесение 

пластилина) 

 

Развивать мелкую моторику рук и 

аккуратность. 

 

Нарисованный цветик-семицветик. 

Раздаточный материал. Контурные 

изображения цветика-семицветика на 

картоне (крупно), пластилин, доски для 

лепки. 

 

семицветик". 

Пальчиковая гимнастика: 

"Руки крутим-крутим-крутим". 

(Вращение кистей рук.) Затем 

пальцы и ладошки, изобразив 

какой-то цветок, замирают. 

4. Аквариум с 

рыбками 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала. 

Коллективная 

работа) 

 

Учить сочетать в поделке 

природный материал (ракушки) с 

пластилином и оформлять изделие 

согласно собственному замыслу. 

Развивать умение детей отгадывать 

загадки. Воспитывать чувство 

товарищества. 

 

Демонстрационный материал. 

Изображение аквариума. Для каждой 

подгруппы из 4–6 человек: крышка от 

коробки (из-под обуви), оформленная с 

помощью цветной бумаги под аквариум 

(нижнюю половину внутренней части 

коробки можно обклеить желтой бумагой, а 

верхнюю часть – голубой) 

Раздаточный материал. Пластилин, 

ракушки, крылатки ясеня, камушки. 

Загадать детям загадку об 

аквариуме: 

Посмотрите – дом стоит, 

До краев водой налит, 

Без окошек, но не мрачный, 

С четырех сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы 

Все умелые пловцы. 

-АПРЕЛЬ- 

1. Удав 

(Лепка из 

пластилина) 

 

Закреплять умение раскатывать из 

пластилина длинную колбаску, 

зауженную книзу. Продолжать 

учить украшать изделие при 

помощи барельефа. 

 

Демонстрационный материал. 

Изображение удава или книга Г. Остера "38 

попугаев" с иллюстрациями. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

картонки-подставки, доски для лепки. 

 

Заранее познакомьте детей со 

сказкой или мультфильмом Г. 

Остера "38 попугаев". На занятии 

прочитайте детям стихотворение 

Д. Розалиевой "Удав": 

У удава большой рост, 

Потому что длинный хвост. 

Рассмотрите вместе с детьми 
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изображение удава. 

2. Звездное небо 

(Растягивание 

пластилина) 

 

Учить детей слегка надавливать 

пальцем на маленький шарик 

пластилина и размазывать его в 

разных направлениях по картону. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к героям сказок. 

 

Демонстрационный материал. Книга 

Ш. Перро "Мальчик-с-пальчик". 

Раздаточный материал. Картон 

черного, фиолетового или темно-синего 

цвета, пластилин желтого цвета, доски для 

лепки. 

 

Заранее познакомьте детей со 

сказкой Ш. Перро "Мальчик-с-

пальчик". 

На занятии вспомните эту 

сказку опираясь на иллюстрации 

в книге. Дойдя до того места, 

когда братья ночью заблудились 

в лесу, предложите зажечь для 

них звезды, чтобы им было 

видно, куда идти, и не было так 

страшно. 

3. Цветные зонтики 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

дополнительного 

материала) 

 

 

Закрепить умение детей лепить шар 

и сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску 

нужную форму. Закреплять умение 

детей самостоятельно украшать 

изделие барельефом (налепом 

пластилина). Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

Раздаточный материал. Пластилин, 

тонкие трубочки из-под сока, стеки, доски 

для лепки. 

 

На занятии прочитать детям 

стихотворение П. Синявского 

"Дождик": 

Кругом цветные зонтики 

Раскрылись под дождем, 

Пустились чьи-то ботики 

От дождика бегом. 

Зачем же мама ахала? 

Льет дождик, ну и пусть! 

Я вовсе не из сахара, 

Растаять не боюсь. 

4. Пасхальное яйцо 

(Нанесение 

пластилина) 

Продолжать знакомить детей с 

праздником Пасхи. 

Совершенствовать умения в 

нанесении пластилина на картон 

Раздаточный материал. Вырезанные 

из картона овалы по форме яйца, восковые 

мелки, пластилин, доски для лепки. 

Рассказать детям о Пасхе: этот 

праздник посвящен воскрешению 

Христа, которого Бог послал на 

землю спасать людей. Всю 
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 тонким слоем. Упражнять в 

украшении изделия узорами при 

помощи стеки. 

 

 неделю во время этого светлого 

праздника звонят колокола. 

Люди дарят друг другу яйца 

(символ жизни). Яйца обычно 

красят или расписывают. Вот и 

мы сегодня попробуем украсить 

пасхальные яйца, а потом 

подарим своим мамам и папам. 

-МАЙ- 

1. Пирамида 

(Лепка из глины) 

 

Закреплять умение скатывать из 

глины шары разных размеров и 

расплющивать их между ладоней, 

располагать полученные круги в 

определенном порядке. Продолжать 

учить соединять части, прижимая 

их друг к другу. 

 

Демонстрационный материал. 

Пирамидка из колец. 

Раздаточный материал. Глина, 

мисочки с водой, картонки-подставки, 

доски для лепки. 

 

Рассмотреть с детьми пирамидку. 

Обсудить, что внизу расположены 

большие кольца, а наверху – 

маленькие. Дайте каждому 

ребенку снять по колечку, а затем 

попросите собрать пирамиду в 

нужном порядке. 

Прочитать детям 

стихотворение Д. Розалиевой: 

Пирамидку строю я, 

Помогите мне, друзья. 

Кольца разные берите 

Друг на друга их кладите. 

 

2. Свободная тема 

(Лепка из 

пластилина или 

глины) 

Учить лепить из пластилина 

предмет согласно собственному 

замыслу Закреплять ранее 

изученные приемы лепки 

(скатывание, раскатывание, 

приплющивание, вдавливание, 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Раздаточный материал. Пластилин, 

глина, разнообразный дополнительный 

материал, картонки-подставки, доски для 

Обыграть ситуацию: вам в 

гости пришла кукла Даша, она 

одета очень нарядно. Описать 

вместе с детьми, как одета кукла. 

Пусть ребята спросят, почему она 
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 присоединение и примазывание). 

Развивать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

лепки. 

 

такая нарядная. 

– У меня сегодня день 

рождения, – ответьте за куклу. – Я 

вас приглашаю в гости. Приходите 

ко мне праздновать день 

рождения. 

Предложить детям сделать для 

куклы подарок. 

3. Улитка 

(Лепка из 

пластилина) 

 

Продолжать учить раскатывать из 

шарика столбик и сворачивать его в 

спираль, оттягивать и закруглять 

концы. Упражнять детей в громком 

и четком произнесении слов 

песенки. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

 

Раздаточный материал. Пластилин, 

короткие веточки или спички, картонки-

подставки, вырезанные из зеленого картона 

в виде листьев дерева, доски для лепки. 

 

Проговорите вместе с детьми 

немецкую народную песенку в 

пересказе Л. Яхтина, при этом 

пальчиком одной руки малышам 

надо рисовать улитку по спирали 

на ладони другой руки: 

Толстушка-ползушка, 

Дом-завитушка, 

Ползи по дорожке, 

Ползи по ладошке, 

Ползи, не спеши, 

Рога покажи. 

4. Лебедь на озере 

(Лепка из 

пластилина с 

использованием 

природного 

материала) 

Закреплять умение соединять в 

поделке природный материал и 

пластилин. Упражнять в 

соединении частей. Учить 

дополнять поделку 

композиционными моментами. 

Раздаточный материал. Картон 

овальной формы, пластилин, желуди, 

половинки скорлупок грецкого ореха, 

сосновые иголки, доски для лепки. 

 

Прочитать детям 

стихотворение Д. Розалиевой 

"Водная царица": 

Лебедь белая плывет, 

Шею гордо она гнет. 

И похожа не на птицу, 
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  А на водную царицу. 

 

Основная литература при подготовке к ОД: 
 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

-АППЛИКАЦИЯ- 

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

взаимодействия  педагога с 

детьми: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

 

1. 

 

Сказочные герои 

 

Учить складывать изображение 

сказочного героя из частей, 

наносить клей кистью на обратную 

сторону фигуры от середины к 

краям. Закреплять умение 

прикладывать намазанную клеем 

деталь к листу бумаги и плотно 

прижимать ее тряпочкой. 

Демонстрационный материал. 

Сюжетные картинки к сказкам 

«Теремок», «Колобок» и т.д. 

Раздаточный материал. Половинки 

альбомных листов, разрезанные на 4 

части картинки со сказочными героями, 

клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, 

клеѐнки- подкладки. 

Показ сюжетных картинок к скакам, 

вспомнить с детьми название и краткое 

содержание каждой сказки. 

Дид. Игра «Собери картинку из 

частей» 

 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие»;  

 

ОО «Речевое 

развитие»;  

ОО «Социально- 

коммуникативное 

2. 

 

Ширма с 

овощами  

 

Расширять знания детей об овощах. 

Закреплять приѐмы нанесения 

кистью клея на обратную сторону 

фигуры. Продолжать закреплять 

Демонстрационный материал. 

Муляжи овощей (морковь, капуста, 

горох, репка, огурец, помидор, 

картошка). 

Вспомнить название овощей. 

Прочитать и инсценировать  

стихотворение: 
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умение прикладывать намазанную 

клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать еѐ тряпочкой. 

Раздаточный материал. Вырезанные 

из цветной бумаги фигуры овощей, 

картонная книжка- раскладушка (размер 

страницы 12х10см), клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

фломастеры.  

Как на нашем огороде 

Овощи созрели, 

Первым зайка прискакал- 

И морковку он достал. 

А козе листы капусты 

Показались очень вкусны. 

Петух в огород пришел 

Он горошину нашел. 

Свинка носом землю рыла 

И про репу не забыла. 

развитие»; 

  

 

3. 

 

Ширма с 

фруктами 

 

Расширить  и уочнить 

представления детей о 

многообразии фруктов. Учить 

различать овощи и фрукты. 

Закреплять приѐмы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

внимательность. 

Раздаточный материал. Изображения 

фруктов и овощей, вырезанные из 

цветной бумаги, картонная книжка- 

раскладушка (размер страницы 

12х10см), клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

фломастеры.   

Классификация овощей и фруктов. 

Дид. игра «Четвѐртый лишний».  

4. Ветка рябины 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Учить разрывать салфетку на 

кусочки, сминать каждый 

маленький кусочек в комочек и 

наклеивать в заданном месте на лист 

бумаги. Учить понимать и 

анализировать содержание 

Демонстрационный материал. 

Предметная картинка с изображением 

красной рябины. 

Раздаточный материал. Половинки 

альбомных листов с наклеенной или 

нарисованной веткой рябины, красные 

салфетки, клей ПВА, кисти для клея, 

Прочитать стихотворение  

И. Токмаковой «Рябина»:  

Красненькую ягодку 

Мне дала рябина. 
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стихотворения. тряпочки, клеѐнки- подкладки. Думал я, что сладкую, 

А она как хина. 

То ли эта ягодка 

Просто не созрела, 

То ль рябина хитрая- 

Пошутить хотела. 

-ОКТЯБРЬ- 

 

1. 

Ежик 

 

Учить отрывать от листа бумаги 

кусочки небольшого размера, 

наносить на них клей и наклеивать 

их на картон внутри контура. 

Продолжать учить оформлять 

аппликацию с помощью 

фломастеров. Развивать мелкую 

моторику. 

Раздаточный материал. Картон с 

контурным изображением ѐжика, 

цветная двухсторонняя бумага, клей 

ПВА, кисти для клея, тряпочки, клеѐнки- 

подкладки, фломастеры.   

Весѐлая гимнастика со 

стихотворением: 

 

В лесу деревья высокие (Прямые руки 

вытянуть вверх) 

Вот подул ветер и закачал деревья 

(Движения поднятых рук в разных 

направлениях). Ёжик маленький замѐрз 

(Прямые пальцй одной руки проходят 

через пальцы другой, ладони находятся 

под углом друг к другу) И в клубок 

свернулся (Сцепленные пальцы 

сгибаются, образуя замочек) Солнце 

ѐжика согрело, ѐжик 

развернулся.(Сцепленные в замочек 

пальцы выпрямляются, образуя 

колючки ѐжика ) 
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2. 

 

Птица 

 

Учить составлять задуманный 

предмет из нескольких частей, 

располагать его в центре листа, 

аккуратно и ровно наклеивать 

детали. Продолжать учить 

показывать слова стихотворения 

жестами. 

Демонстрационный материал. 

Изображение птицы. 

Раздаточный материал. Половинки 

альбомных листов, вырезанные из 

журнальной бумаги большой и 

маленький круги (голова и туловище), 

четыре небольших треугольника (клюв, 

хвост и ноги), клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Физкультминутка «Птичка и ветер»: 

Маленькие птички, 

Птички- невелички,  

По лесу летают, 

Песни распевают. 

Буйный ветер налетел, 

Птичек унести хотел, 

Птички спрятались в дупло, 

Там не тронет их никто. 

Рассмотреть изображение птиц. 

3. 

 

Лебедь 

 

Познакомить детей с новым 

способом обработки бумаги- 

оригами. Учить выполнять действия 

в заданной последовательности, 

оформлять поделку фломастерами. 

Развивать мелкую моторику. 

Раздаточный материал. Квадраты из 

белой бумаги 15х15см. фломастеры. 

Прочитать детям отрывок из сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»: 

Глядь поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет… 

Тут она, взмахнув крылами, 

Полетела над волнами- 

И на берег с высоты 

Опустилася в кусты, 

Встрепенулась, отряхнулась, 
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И царевной обернулась. 

4. Осеннее 

дерево 

 

Расширять знания детей о приметах 

осени. Продолжать учить отрывать 

от листа бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей, приклеивать в 

нужном месте картинки. Учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Раздаточный материал. Картон с 

нарисованными гуашью стволом и 

ветвями дерева, цветная двухсторонняя 

бумага(зелѐная, жѐлтая, красная, 

оранжевая), клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Прочитать стихотворение К.Бальмонта 

«Осень»: 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее. 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

-НОЯБРЬ- 

1. Полоски на 

чашке 

 

Учить детей правильно держать 

ножницы, сжимать и разжимать 

кольца, резать по прямой линии, 

украшать предмет с помощью 

вырезанных полос. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Раздаточный материал. Силуэты 

чашек прямоугольной формы, 

вырезанные из картона; квадраты из 

цветной бумаги по ширине чашек, 

ножницы, клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Заранее познакомить детей со сказкой 

К.Чуковского «Муха- Цокотуха». 

Вспомнить, кого Муха-Цокотуха 

пригласила к себе на чаепитие 

(тараканов, букашек, блошек, пчелу, 

бабочку) 

 

2. Морженое в 

стаканчике 

Продолжать учить конструировать 

из бумаги, складывать лист, 

проглаживать сгибы. Учить 

Раздаточный материал. 

Прямоугольники из цветной 

Прочитать отрывок из стихотворения 

С.Михалкова «Сладкоежки» и 
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 понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику рук. 

двухсторонней бумаги 16х6 см.  спросить, о чѐм оно: 

Да здравствует мороженое, 

В стаканчики положенное! 

На палочках обычное, 

Со сливками клубничное, 

Кофейно- шоколадное 

И самое нарядное 

С названием «пломбир» 

3. Полосатый 

коврик 

 

Учить детей правильно держать 

ножницы, сжимать и разжимать 

кольца, резать по прямой линии. 

Учить украшать предмет 

прямоугольной формы прямыми 

цветными полосками, чередуя их по 

цвету. Закреплять приѐмы 

аккуратного наклеивания. Учить 

договариваться друг с другом о ходе 

работы. Воспитывать доброту, 

заботу о животных. 

Раздаточный материал. Картонные 

прямоугольники 12х6 см, квадраты из 

цветной бумаги разных цветов 6х6 см, 

ножницы, клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Заранее познакомить детей со 

стихотворением С.Михалкова «Мой 

щенок». Прочитать отрывок: 

Я сегодня сбилась с ног- 

У меня пропал щенок. 

Два часа я горевала, 

Книжек в руки не брала, 

Ничего не рисовала, 

Все сидела и ждала, 

Вдруг 

Какой-то страшный зверь 

Открывает лапой дверь, 

Прыгает через порог… 

Кто же это? 

Мой щенок. 

Нос распух, не видно глаза, 

Перекошена щека, 

И, впиваясь, как игла, 
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На хвосте жужжит пчела. 

Весь укутанный,  

В постели 

Мой щенок лежит пластом. 

И виляет еле-еле 

Забинтованным хвостом. 

4. Шапка и 

варежки для 

куклы 

 

Продолжать учить ребят наносить 

клей на детали и ровно наклеивать 

их на лист бумаги. Закреплять 

умение детей соотносить цвет с его 

названием. 

Демонстрационный материал. Три 

куклы в платьях разных цветов (синем, 

жѐлтом, красном). 

Раздаточный материал. Вырезанные 

из цветной бумаги шапка и варежки тех 

же цветов, что и платья у кукол, 

альбомные листы, клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Игровая ситуация «Куклы хотят пойти 

погулять». 

-ДЕКАБРЬ- 

1. Грузовик 

 

 

Продолжать учить детей правильно 

держать ножницы. Учить вырезать 

круглые формы из квадратов путем 

скругления углов, создавать образ 

из заранее вырезанных частей, 

располагать предмет в центре листа. 

Упражнять в умении аккуратно и 

ровно наклеивать детали на лист 

бумаги. 

Раздаточный материал. Половинки 

альбомных листов, набор деталей для 

каждого ребѐнка: прямоугольник из 

цветной бумаги (кузов) 9х3 см, квадрат 

5х5см с обрезанным верхним левым 

углом (кабина), 2 квадрата 4х4 см, 

ножницы, клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Прочитать детям стихотворение 

А.Барто «Грузовик»: 

 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 

Кот кататься не привык, 

Опрокинул грузовик. 

 

2. Белая 

снежинка 

Продолжать учить детей правильно 

держать ножницы, разрезать 

квадрат на узкие полоски. 

Раздаточный материал. Картонные 

круги диаметром 10 см, квадраты из 

белой бумаги 8х8 см, ножницы, клей 

Прочитать детям стихотворение 

Э.Булгаковой:  

Если ветер злющий кружит, 
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Упражнять детей в составлении 

задуманного предмета из полос. 

Упражнять в умении аккуратно и 

ровно наклеивать детали на лист 

бумаги. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

ПВА, кисти для клея, тряпочки, клеѐнки- 

подкладки. 

Застеклились за ночь лужи, 

А меня упаковали 

В сто одежек неуклюжих, 

На деревьях, на карнизах 

Кружева да бахрома, Это значит- на 

снежинках 

Опустилась к нам зима. 

3. Гирлянда из 

флажков 

 

Учить складывать прямоугольник 

пополам, соединять с помощью клея 

стороны сложенного 

прямоугольника, пропуская через 

него нитку. Учить чередовать 

флажки по цвету. 

Демонстрационный материал. 

Изображение нарядной ѐлки. 

Раздаточный материал. Длинная 

нитка, прямоугольники из цветной 

бумаги 12х4 см разного цвета, клей 

ПВА, кисти для клея, тряпочки, клеѐнки- 

подкладки. 

Прочитать детям стихотворение 

О.Высотской: 

Нам нравится морозная  

Пушистая пора, 

Ночное небо звѐздное, 

Сверканье серебра. 

И ѐлка зажигается, 

И пляшет хоровод, 

И вот, как полагается, 

Приходит Новый год. 

4. Ёлка из леса 

 

Продолжать учить детей правильно 

держать ножницы. Продолжать 

учить  вырезать круглые формы из 

квадратов путем скругления углов. 

Учить детей работать вместе. 

Раздаточный материал. Лист ватмана 

с нарисованной зелѐной ѐлке, квадраты 

из цветной бумаги 6х6 см, ножницы, 

клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, 

клеѐнки- подкладки. 

Прочитать детям стихотворение 

Е.Трутневой «Ёлка»: 

 

Вырастала ѐлка 

В лесу на горе, 

У неѐ иголки  

Зимой в серебре. 

У неѐ на шишках 

Ледышки стучат, 

Снежное пальтишко 

Лежит на плечах. 

Приходили к ѐлке 
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Волки зимой… 

Увезли мы ѐлку  

К себе домой. 

Нарядили ѐлку 

В новый наряд, 

На густых иголках 

Блѐстки горят. 

Началось веселье- 

Песни да пляс! 

Хорошо ли, ѐлка, 

Тебе у нас? 

-ЯНВАРЬ- 

1. Цыплѐнок 

 

Познакомить детей с 

последовательностью выполнения 

аппликации из ваты на бархатной 

бумаге без клея. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Раздаточный материал. Вырезанные 

силуэты цыплят из бархатной бумаги 

любого цвета, вата.  

Прочитать детям стихотворение 

В.Левановского «Цыплѐнок»: 

Цыпленку в яйце 

Было очень темно, 

Цыпленок попробовал 

Сделать окно. 

Конечно же, что-то 

Наверно измерил 

И вместо окошка 

Он вырубил двери. 

Но ветер пахнул 

Из широких дверей, 

Под маму пришлось 

Забираться скорей. 

 

2. Будка для 

собаки 

 

Учить разрезать квадрат на два 

треугольника, а круг на два 

полукруга. Упражнять в умении 

аккуратно и ровно наклеивать 

Раздаточный материал. Вырезанные 

из бумаги изображения щенков, 

половинки альбомного листа, квадраты 

из цветной бумаги 8х8 см, квадрат 5х5 

Прочитать детям рассказ Е.Чарушина 

«Собака» 
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 изображение предмета из 

нескольких частей. Продолжать 

учить понимать и анализировать 

содержание рассказа, воспитывать 

отзывчивость и доброту. Учить 

работать в паре. 

см и круг диаметром 5 см для каждой 

пары детей, ножницы, клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

3. Мордочка 

щенка 

 

Продолжать знакомить с оригами. 

Учить складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо 

проглаживая сгибы, выполнять 

действия в заданной 

последовательности. Продолжать 

учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Продолжать учить оформлять 

поделку фломастерами. 

Раздаточный материал. Квадраты из 

цветной двухсторонней бумаги желтого 

(серого или светло- коричневого) цвета, 

фломастеры. 

Прочитать детям стихотворение 

С.Еремеева: 

Это кто ко мне спешит 

И от радости визжит,  

А потом лежит у ног? 

Это маленький щенок. 

4. Мордочка 

лисы 

 

Продолжать знакомить с оригами. 

Учить складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо 

проглаживая сгибы. Продолжать 

учить выполнять действия в 

заданной последовательности. 

Развивать образное мышление. 

Познакомить с жизнью лисы зимой. 

Продолжать учить украшать 

поделку фломастерами. 

Раздаточный материал. Квадраты из 

цветной двухсторонней бумаги 

оранжевого цвета, фломастеры. 

Загадка: 

Эта хитрая плутовка 

Ловит зайцев очень ловко. 

Наша рыжая сестричка, 

А зовут еѐ … 

Поговорить о жизни лисы зимой. 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. Теремок Продолжать учить детей правильно 

держать ножницы, разрезать 

Раздаточный материал. 

прямоугольники из цветной бумаги 6х8 

Физкультминутка:    
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 прямоугольник на узкие длинные 

полоски. Закреплять умение 

составлять из полос задуманный 

предмет. Учить располагать предмет 

в центре листа, аккуратно и ровно 

наклеивать, изображать с помощью 

движений слова стихотворения. 

Развивать точность и координацию 

движений. 

см, картон, ножницы, клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Стоит в поле теремок. 

Кто в нѐм живѐт? 

(Присесть на корточки, накрыв голову 

руками, ладони сложены в виде 

крыши.) 

Дверь открывается, 

Кто- то появляется. 

(Медленно раскрывать руки над 

головой) 

Бам- БАМ!  

(Подпрыгнуть, вытянуть руки вверх) 

Попрыгунчик там. 

2. Заснеженный 

город 

 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

прямоугольников разных размеров, 

в технике изготовления фрески: 

равномерно наносить клей на 

поверхность и сыпать манную 

крупу. Продолжать учить работать в 

коллективе, распределять действия 

и договариваться о ходе работы. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Раздаточный материал. По листу 

голубого или синего картона на каждые 

5-6 детей, разноцветные прямоугольники 

из цветной бумаги разных размеров (от 

6х2 см до 14х8 см), манная крупа,  

фломастеры, клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Прочитать детям стихотворение 

С.Я.Маршака: 

Сыплет, сыплет снег охапками 

На поля зима. 

До бровей накрылись шапками 

Во дворах дома. 

Ночью вьюга куролесила, 

Снег стучал в стекло, 

А сейчас- гляди, как весело 

И белым- бело! 

3. Военный 

корабль 

 

Учить обрезать прямоугольник до 

трапеции. Закреплять умение 

составлять предмет из отдельных 

частей. Учить располагать предмет 

в центре листа.  Продолжать учить 

аккуратно и ровно наклеивать 

Раздаточный материал. Картон 

голубого цвета и разноцветные 

прямоугольники 4х2см, 5,5х1 см, 6х2,5 

см, 14х6 см, клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

ножницы. 

Прочитать детям стихотворение 

С.Я.Маршака «Великан»: 

Раз, два, три, четыре. 

Начинается рассказ: 

В сто тринадцатой квартире 

Великан живѐт у нас. 
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детали. И когда большие лужи 

Разливаются весной, 

Великан во флоте служит 

Самым младшим старшиной. 

Пароход за пароходом 

Он выводит в океан. 

И растет он с каждым годом, 

Этот славный великан! 

4. Строитель 

 

Учить детей создавать объемный 

предмет, складывать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, 

срезать прямые углы у сложенного 

пополам прямоугольника для  

получения трапеции. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольники из плотной цветной 

бумаги 20х8 см и 10х4 см, по четыре 

квадрата 3х3 см, клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

ножницы. 

Прочитать детям стихотворение 

Е.Серовой: 

Строитель хочет строить дом 

На радость новосѐлам. 

Чтоб каждый становился в нѐм 

Счастливым и весѐлым. 

-МАРТ- 

1. Неваляшки 

 

Продолжать учить  вырезать 

круглые формы из квадратов путем 

скругления углов, составлять 

изображаемый предмет из 

нескольких кругов, правильно 

располагая их на листе. Учить 

передавать слова стихотворения 

действиями.  

Демонстрационный материал.  

Неваляшка 

Раздаточный материал. Половинки 

альбомных листов, квадраты 6х6 см. 

(туловище), 4х4 см (голова), два 

квадрата 2х2 см(руки), клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

ножницы. 

Рассмотреть НЕВАЛЯШКУ, части, из 

которых она состоит. 

Предложить превратиться в неваляшек 

и станцевать их танец. 

 

2. Цветы в вазе 

 

Учить детей составлять композицию 

из  заготовленных деталей, 

вырезанных из открыток и 

журнальной бумаги. Продолжать 

учить аккуратно и ровно наклеивать 

Раздаточный материал. Для каждого 

ребѐнка: картон, вырезанный из 

открыток букет цветов, ваза из 

журнальной бумаги, клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

Прочитать детям стихотворение 

В.Шуграевой «Маме»: 

В горшочек посажу росток, 

Поставлю на окне. 
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детали. Воспитывать любовь к 

маме. 

ножницы. Скорей, росток, раскрой цветок- 

Он очень нужен мне. 

Промчатся ветры за окном 

Со снежною зимой, 

И будет выше с каждым днѐм 

Расти цветочек мой. 

Когда же по календарю 

Весны наступит срок, 

Восьмого марта подарю 

Я маме свой цветок! 

3. Цветок в 

горшке. 

 

Продолжать учить срезать прямые 

углы у квадрата для  получения 

трапеции, разрывать салфетку на 

кусочки, сминать каждый 

маленький кусочек в комочек и 

наклеивать в заданном месте на лист 

бумаги. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Раздаточный материал. Половинки 

альбомных листов, квадраты 6х6 см из 

цветной бумаги, полоски зелѐной 

бумаги, салфетки разных цветов, клей 

ПВА, кисти для клея, тряпочки, клеѐнки- 

подкладки, ножницы. 

Прочитать детям стихотворение 

Е.Серовой «Садовод»: 

О чѐм мечтает садовод? 

В его мечтах весь мир цветѐт. 

И люди, глядя на цветы, 

Становятся добрей. 

Пусть эти славные мечты 

Исполнятся скорей. 

4.  Рыбка 

 

Учить располагать и наклеивать 

засушенные листья так, чтобы 

получился задуманный предмет. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Раздаточный материал. По два 

засушенных листика (для хвостика 

рыбки желательно лист дуба), 

обрезанные крылатки клѐна, маленькие 

кружки из бархатной бумаги, картон 

голубого цвета, клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки. 

Пальчиковая гимнастика: 

Рыбка плавала в пруду,  

Хвостиком виляла, (плавные движения 

ладонью) 

Корм глотала на ходу, 

Ротик  раскрывала. (пальцы обеих рук 

сжаты вместе, большие пальцы 

противопоставлены остальным, 

изображая открывание и закрывание 
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рта.) 

-АПРЕЛЬ - 

1. Дельфины 

играют 

 

Продолжать учить  вырезать 

круглые формы из квадратов путем 

скругления углов. Продолжать 

учить детей составлять композицию 

из  заготовленных деталей, наносить 

на них клей и наклеивать на лист 

бумаги. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Раздаточный материал. Голубой 

картон, по два дельфина, вырезанных из 

журнальной бумаги, квадраты из 

цветной бумаги 5х5 см, клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

ножницы. 

Прочитать детям стихотворение Д. 

Розалиевой «Дельфины»: 

Над водой мелькают спины- 

Это плавают дельфины. 

Могут прыгать и нырять, 

Мяч носами отбивать. 

 

2. Солнышко 

 

Закреплять умение детей разрезать 

прямоугольник на полосы, вырезать 

круг из квадрата. Продолжаем учить 

составлять задуманный предмет из 

частей и наклеивать их на картон, 

распологать предмет в центре листа. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Раздаточный материал. Голубой 

картон, желтые (оранжевые или 

красные)  прямоугольники 6х8 см, 

квадраты 5х5 см, клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

ножницы. 

Прочитать детям закличку: 

Солнышко, повернись! 

Красное, разожгись! 

С весной красною вернись! 

Красно-солнышко,  

В дорогу выезжай! 

Зимний холод прогоняй. 

3. Ландыш 

 

Продолжаем учить составлять 

задуманный предмет из частей, 

отрывать от ваты небольшие 

кусочки, скатывать их между 

пальцами в комочки и наклеиваь их 

на альбомный лист в нужном месте. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Познакомить детей с 

Раздаточный материал. Картон 

любого цвета (кроме зелѐного и белого), 

вата, полусогнутый стебель и лист 

ландыша из зелѐной бумаги, клей ПВА, 

кисти для клея, тряпочки, клеѐнки- 

подкладки. 

Прочитать детям стихотворение 

Е.Серовой «Ландыш»: 

Родился ландыш в майский день 

И лес его хранит. 

Мне кажется: его задень- 

Он тихо зазвенит. 

И этот звон услышат луг, 

И птицы, и цветы… 
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внешним видом ландыша.  Давай послушаем, 

А вдруг 

Услышим - я и ты? 

4. Ветка вербы 

 

Продолжаем учить отрывать от ваты 

небольшие кусочки, скатывать их 

между пальцами в комочки и 

наклеиваь их на альбомный лист в 

нужном месте. Учить раскрашивать 

ватные шарики. Продолжать учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Демонстрационный материал. 

Предметная картинка с изображением 

ветки вербы или живая веточка. 

Раздаточный материал. Картон 

любого цвета (кроме белого), вата, 

вырезанные из красной или коричневой 

бумаги ветки вербы, клей ПВА, кисти 

для клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

гуашь, мягкие кисточки, баночка с 

водой. 

Прочитать детям стихотворение 

А.Фета «Весна»: 

Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 

Опять весна душистая 

Повеяла крылом… 

-МАЙ- 

1. Воздушные 

шары 

 

 

Учить вырезать овалы из 

прямоугольников и наклеивать их 

на нарисованные верѐвочки того же 

цвета. Продолжать учить аккуратно 

и ровно наклеивать детали. 

Развивать мышление и глазомер. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Раздаточный материал. Альбомные 

листы с нарисованными или 

наклеенными разноцветными 

ниточками, прямоугольники тех же 

цветов размером 6х4 см, клей ПВА, 

кисти для клея, тряпочки, клеѐнки- 

подкладки, ножницы. 

Прочитать детям стихотворение 

В.Антонова: 

Шарики, шарики 

Подарили нам. 

Красные, синие 

Дали малышам! 

Шарики подняли 

Мы над головой. 

Заплясали шарики 

Красный, голубой. 

 

2. Пирамида 

 

 

Продолжать учить вырезать овалы 

из прямоугольников и наклеивать 

их, начиная с самого большого и 

заканчивая самым маленьким. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Раздаточный материал. Половинки 

альбомных листов, разноцветные 

прямоугольники 10х4 см, 7,5х3 см, 5х2.5 

см, 3.5х2 см, клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеѐнки-подкладки, ножницы. 

Прочитать детям стихотворение 

Д.Розалиевой: 

Пирамиду строю я- 

Помогите мне, друзья! 

Одно колечко на другое- 

Повторяйте все за мною. 
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3. Бабочка 

 

Учить самостоятельно украшать 

аппликацию кругами, квадратами и 

треугольниками, соблюдая 

симметрию в создании узора. 

Продолжать учить располагать 

предмет в центре листа. Продолжать 

учить аккуратно и ровно наклеивать 

детали. 

Раздаточный материал. Альбомный 

лист с наклеенными 3-4 разными 

бабочками (у каждой бабочки не хватает 

одного или двух крыльев), недостающие 

крылья из цветной бумаги, половинки 

альбомных листов, вырезанные силуэты 

бабочек и заготовки для украшений, 

клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, 

клеѐнки- подкладки. 

Показать детям альбомный лист с 

бабочками и предложить для каждой 

бабочки недостающее крыло. 

4. Ромашки на 

лугу 

 

Закреплять умение вырезать круги 

из квадратов и вставлять их в 

заготовленные прорези на круге. 

Учить составлять коллективную 

композицию и аккуратно наклеивать 

силуэты цветов на основу. 

Продолжать учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. 

Раздаточный материал. Большой лист 

зелѐного картона или ватмана, 

тонированный зелѐным, желтые круги с 

6 надрезами по 2 см, по 6 белых 

квадратов 5х5 см, клей ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, клеѐнки- подкладки, 

ножницы. 

Прочитать детям стихотворение Ф. 

Грубина «Ромашки»: 

Белые ромашки-сестрички, 

У ромашек белые реснички. 

Пляшут ромашки среди луга. 

До чего ж похожи друг на друга! 

 

Основная литература при подготовке к ОД: 
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 
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Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 
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№ Тема НОД: Программное содержание: Используемый материал: Методы и приѐмы 

взаимодействия  

педагога с детьми: 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

-СЕНТЯБРЬ- 

 

1. 

 

«Жучки-паучки»  

(природный материал) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить соблюдать правила работы с 

природным материалом. Формировать 

умение преобразовывать каштан (круглый 

камешек) в жучка или паучка с помощью 

дополнительного материала (пластилина, 

кусочков проволоки.). Развивать фантазию, 

внимание, аккуратность во время 

выполнения работы. 

  

 

Природный материал: каштаны, 

камешки. 

Кусочки проволоки, пластилин, 

дощечка, салфетки 

  

 

1. Игра – мотивация 

Загадка «Паук» 

2. Познавательная игра 

«Чудесный мешочек» 

3 Проблемная ситуация  

4.Рассмотреть образец и 

отметить из каких деталей 

состоит поделка? – Из чего 

они сделаны? – Сколько 

ног у паучка? – Как 

соединить между собой  

каштан и веточки?- Из чего 

сделаны нос и глаза 

паучка, жучка? 

5. Физкультминутка 

6. Самостоятельная работа 

детей 

7. Выставка насекомых 

 

 

 

 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»; 

ОО 

«Познавательное 

развитие»; 

ОО «Развитие 

речи»; 

 

2. 

 

Дом высокий и низкий 

(деревянный конструктор) 

Учить делать постройки высоких и низких 

домов с помощью строительного набора. 

Развивать аккуратность, внимание, умение 

Деревянный конструктор 

  

1. Игра мотивация « 

Загадка» 



 160 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

доделывать свою работу до конца. 

Закреплять полученные раннее навыки и 

умения работы со строительным 

материалом. Формировать обобщѐнные 

представления о домах. 

  

 2. Познавательная игра 

«Волшебный мешочек» 

3. Проблемная ситуация  

4.Рассматривание  

иллюстраций « Большие и 

маленькие дома» 

5.Самостоятельная 

деятельность детей 

6. Анализ работы 

-ОКТЯБРЬ- 

 

1. 

« Листопад и звездопад» 

(природный материал) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить создавать сюжетные композиции из 

природного материала на бархатной бумаге 

- из засушенных листьев, лепестков, семян. 

Познакомить с явлением контраста в 

изобразительном искусстве. Развивать 

чувство цвета и композиции. Вызвать 

желание сохранять красоту природы в 

картинах и композициях из природного 

материала 

  

 

 

 

Лист бархатной бумаги, 

засушенные листья, лепестки 

цветов, семена, клей ПВА. 

  

 

1. Игра – мотивация  

«Листопад», чтение 

стихотворения 

2. Познавательные игры «С 

какого дерева листок» 

3. Проблемная ситуация 

«Создать картину» 

4.Рассматривание  

природного материала 

-Что можно сделать из 

засушенных листьев? 

5.Физкультминуьтка 

6.Самостоятельная 
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деятельность  

7. Выставка детских работ 

2. 

 

«Мебель» (Деревянный 

конструктор) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Закреплять представления о знакомых 

предметах в окружающем, называть их 

назначение, особенности, выделять 

зрительно основные части (у стола крышка 

и ножки, у стула сиденье, спинки и т.д.); 

умение правильно называть детали 

строительного набора, пользоваться этими 

названиями при анализе образцов. Учить 

играть со своими постройками. 

  

 

 

 

Набор деревянного 

конструктора 

 

1. Игра – Мотивация 

«Маша и медведи» Чтение 

русской народной сказки 

2. Познавательные игры 

«Мебель» «Игрушки» 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Проблемная ситуация  

«Поможем лесным 

жителям обновить мебель» 

4. Физкультминутка 

5.Самостоятельная 

деятельность детей 

6. Обыгрывание построек  

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» 

 

-НОЯБРЬ- 
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1. «Дом» (лего) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Развивать интерес к ручному труду. 

Совершенствовать элементарные навыки 

ориентировки в пространстве. Учить 

моделировать по образцу. Развивать 

творчество, изобретательность, 

эстетический вкус  в гармоничном 

сочетании. Научить вырезать различные 

элементы из цветной бумаги и оформлять 

свои работы. 

  

 

 

 

 

 

Лего, цветная бумага, ножницы, 

клей ПВА, салфетки. 

 

1.Игра-мотивация 

«Чудесный мешочек» 

2.Игра «Разложи по 

баночкам» (закрепить 

основные цветы) 

3.Проблемная ситуация 

«Терем  для дюймовочки» 

4.Разрешение ситуации 

(показ способа 

строительства) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

5.Игры (Обыгрывание) 

«Новоселье» 

6. Анализ 

7. Итог 

 

2. «Дом в два (три) этажа» 

(лего) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить делать постройки высоких домов (2-

3 этажа) с помощью строительного набора, 

соотносить постройки и игрушки для 

обыгрывания. Развивать аккуратность, 

внимание, умение доделывать свою работу 

до конца. Формировать обобщенные 

представления о домах. 

 

Конструктор лего, чудесный 

мешочек, разноцветные 

баночки, куклы. 

 

1.Игра – мотивация 

«Чудесный мешочек» 

2. Игра «Разложи по цвету» 

3. Проблемная ситуация  

«Строительство нового 

детского сада» 

4.Разрешение ситуации 

(показ образца) 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

5. Игры «Игровая 

площадка детского сада» 

«Дети идут в детский сад» 

6. Анализ 

Выставка 

-ДЕКАБРЬ- 

1. «Ёлочки» (из бумаги) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить вырезать треугольники из квадратов, 

составлять форму ѐлочки из трѐх- четырѐх 

предметов, располагая их рядом, 

раскладывать треугольники по убыванию 

величине. 

  

 

 

 

 

  

 

  

Цветная бумага зелѐного цвета, 

ножницы, клей ПВА. 

Альбомный лист 

 

1. Чтение стихотворение 

«Ёлочка» 

2. Познавательная игра «На  

какие геометрические 

фигуры похожа ѐлочка?» 

3. Проблемная ситуация 

«Вернѐм ѐлочке прежний 

вид». 

4. Показ способа. 

5. Разрешение ситуации  

«Вот какая ѐлочка, колкая 

иголочка!» 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

6. Выставка детских работ. 
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2. «Разноцветная гирлянда» (из 

бумаги) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить разрезать бумагу несколькими 

движениями ножниц, соединять полоски 

бумаги в кольцо. Закреплять названия 

основных цветов. Развивать аккуратность 

во время работы, логическое мышление. 

 

 

  

 

 

 

 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, карандаш, салфетки. 

 

1. Чтение стихотворения 

«Ёлочка нарядная….» 

2. Познавательная игра 

«Хоровод вокруг ѐлочки» 

3. Проблемная ситуация 

«Нарядить ѐлочку к 

Новому году! (сделаем 

гирлянды) 

4.  Показ способа работы. 

5. Разрешение ситуации 

(Самостоятельная 

деятельность детей) 

6. Игры Хороводные,  

распевание песен про 

ѐлочку. 

7. Анализ образца 

 

-ЯНВАРЬ- 

1. «Домик для лесных 

жителей» (лего) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

Учить строить сарай, располагать 

кирпичики вертикально на узкой, короткой 

грани (стены), располагать кирпичики 

горизонтально на широкой, длинной грани 

(крыша); огораживать небольшое 

пространство кирпичиками и пластинами, 

устанавливая их вертикально и 

горизонтально ( друг на друга), делать 

перекрытия, сочетать в сооружениях детали 

Лего, животные. 

Схематическое изображение 

куба, полукуба, конуса, бруска, 

кирпича, арки, треугольной 

призмы. Схема конструкции 

дома по виду –спереди; конверт 

большой, маленький, 

волшебная палочка и салфетка, 

1. Игра – мотивация 

«Времена года» 

2. Проблемная ситуация « 

Ветер поломал в лесу 

деревья и разрушил 

(жилища) дома у зверей» 

- Поможем построить им 
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 по цвету; слушать и понимать объяснения, 

действовать в соответствии с ним. 

Упражнять в произношении слов, 

определяющих пространственные понятия: 

внизу, наверху, позади, впереди. 

 

 

  

 

 

 

игрушка птички-синички, звук 

порыва ветра. 

  

 

новые дома? 

3.   Синичка принесла 

конверт (маленький). В 

конверте схемы деталей в 

3-х проекциях. 

Игра: «Из каких деталей 

можно строить дом?» Что 

же нарисовано на этих 

картинках? (куб, кирпич, 

полукуб, конус, арку, 

треугольную призму, 

брусок)  

-Ребята, какая деталь 

спряталась на этом 

рисунке? – Назовите еѐ, 

найдите и поставьте перед 

собой так, как она 

нарисована. Обведите 

пальчиков квадрат (показ 

вид детали сверху). А с 

какой стороны на детали, 

мы  видим этот квадрат 

(сверху) и т.д. 

(аналогичные вопросы) 

4. Физкультминутка 

«Ладошки вверх, Ладошки 

вниз……» 
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5.Схема дома 

нарисованного по виду 

спереди. – Как вы думаете, 

что изображено на 

рисунке? (дом)  

Основные части 

конструкции дома 

(фундамент, перекрытия, 

стены, крыша) – Из каких 

деталей вы будете строить 

стены дома? – Из каких 

деталей вы будете строить 

стены? – Из каких деталей 

вы будете делать 

перекрытия дома? Крышу? 

6. Самостоятельное 

строительство дома для 

животных» Обыгрывание. 

7. Итог  

2. «Грузовая машина» 

(деревянный конструктор) 

 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

Продолжать учить исследовать образец, 

развивать способность к его целостному 

восприятию. Отрабатывать умения, 

обеспечивающие выделения присущих 

образцу признаков и свойств, формировать 

на этой основе обобщенные представления 

о конструируемом объекте. Учить 

сооружать знакомую конструкцию по 

графической модели, соотносить еѐ 

элементы с частями предмета. Учить детей 

Деревянный конструктор 

Сундучок, большая грузовая 

машина, светофор, картинки с 

изображением большого 

грузовика, рисунки модели 

грузовика на каждого ребѐнка. 

  

1. Игра – мотивация 

«Волшебный сундучок»- 

Что там? «Загадка» 

(грузовик) 

2. Познавательная игра  

«Найди картинку по 

предмету» 
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 самостоятельно находить отдельные 

способы решения поставленной задачи, 

связанной с перестройкой  конструкции с 

заданными условиями. Добиваться 

рассуждения вслух, поощрять подобные 

проявления. 

 3. Проблемная ситуация 

«Построим новый 

грузовик»  

4. Разрешение ситуации   

«Строительство» 

-Какая фигура нужна для 

кабины? И т.д. 

5. Игры «Машины» едут 

под музыку «Мы едим-

едим-едим…….» 

6. Выставка новых 

грузовиков 

-ФЕВРАЛЬ- 

1. «Снеговик» (из природного 

материала) 

 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить сенсорному анализу. Развивать 

мелкую моторику. Учить овладению 

трудовыми микропроцессами от простого к 

сложному. Воспитывать стремление 

оказывать помощь, заботиться о близких. 

Развивать творческую активность. 

  

 

 

 

Картон синего цвета, на 

котором изображѐн контур для 

снеговика, мелкая яичная 

скорлупа в коробочках, картон 

коричневого цвета( для ведра и 

рук снеговика), красный картон 

для морковки и рта снеговика, 

кисточки клей, 

салфетки,ножницы. 

  

 

 

1.Игра – мотивация «Узнай 

по описанию» 

Чтение стихотворения  

«Белый снег идѐт кругом,  

Снегом землю замело,      

Из пушистого снежка  

я слеплю снеговика….»  

2. Проблемная ситуация 

Показ картинки с контуром 

снеговика. 
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- Ребята только снеговик 

грустный? – Как вы 

думаете почему? Как вы 

думаете, что нужно 

сделать? (помочь 

снеговику и украсить его) 

3. Рассматривание  «Чем 

украсим снеговика?» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик» 

5.Практическая работа 

«Украшение снеговика» 

6. Выставка детских работ  

2. «Быстрокрылые самолѐты» 

(природный материал) 

 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить создавать  самолѐт из  природного 

материала разной формы и размера. 

Развивать творческое мышление. 

Воспитывать интерес к познанию техники и 

отражению полученных представлений в 

изодеятельности. 

  

 

 

 

 

Бумага белого цвета, клей, 

ножницы 

 

1. Игра-мотивация Загадки 

«Самолѐт» «Вертолѐт» 

2. Рассматривание образца 

- Из каких деталей состоит 

поделка самолета? 

-Из какого материала 

сделаны? 

-Чем отличаются поделки? 

3. Проблемная ситуация 

4. Физкультминутка 

5.Самостоятельная 
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 деятельность детей. 

6. Выставка. 

-МАРТ- 

1. « Машина» (деревянный 

конструктор) 

 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Развивать интерес к конструированию, 

стремление проявлять изобретательность, 

экспериментирование. Учить обдумывать 

замысел, продумывать этапы выполнения 

работы, эстетически оформлять 

выполненные работы. 

  

 

  

 

 

Деревянный конструктор 

 

1. Игра – мотивация « Мы 

едем, едем, едем в далѐкие 

края……..»  

2. Познавательные игры 

«Транспорт» 

3. Проблемная ситуация 

4. Физкультминутка 

5.Самостоятельная 

деятельность детей 

6. Обыгрывание ситуации 

«Автомобили». 

 

2. «Теремки» лего. 

 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить сооружать в определѐнной 

последовательности прочную постройку с 

перекрытием, используя усвоенные ранее 

навыки; устанавливать кирпичики по краю 

предложенной картонной модели, оставляя 

промежутки для дверей и окон; делать 

перекрытия, надстройки; украшать крышу 

разнообразными деталями. Учить 

планировать свою деятельность, 

самостоятельно отбирать детали, строить 

сопутствующие постройки. 

Лего, Лесные звери. 

 

1 Игра мотивация Чтение 

р.н. сказки «Теремок». 

Беседа. 

2. Познавательная игра 

«Угадай животного» 

3. Проблемная ситуация 

«Теремок развалился, 

поможем животным 

построить каждому свой 
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теремок» 

4. Разрешение ситуации 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

5. Игры с постройками 

6. Выставка. 

-АПРЕЛЬ- 

1. «Лодка» (бумага) 

 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Учить создавать изображение лодки в 

технике оригами. Развивать творческое 

мышление. Воспитывать интерес к 

познанию техники и отражению 

полученных представлений в 

изодеятельности. 

  

 

 

 

 

Картон  синего  цвета, 

альбомные листы, фломастеры 

 

1. Игра – мотивация 

«Сказочный лес» 

2. Познавательные игры 

«Встреча с лесными 

жителями» 

3. Проблемная ситуация 

«Лягушка мечтает 

отправиться к своим 

друзьям, но  на чѐм мы 

сейчас узнаем?  

Загадка  

«Лодка по реке плывѐт 

Парус надувается, Дует 

ветер озорной, Лодочка 

качается! 

- На чѐм хочет отправиться 

в гости к своим друзьям 
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лягушка?» 

4. Пальчиковая гимнастика  

«Кораблик» 

5. Показ и способ  

вариантов 

6. Самостоятельная 

деятельность детей 

7.Обыгрывание. 

2. «Ракета» (лего) 

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

 

 

 

  

 

 

конструктор «Лего» 1.Игра-мотивация 

«Чудесный мешочек» 

Чтение стихотворения  

«Вот так радуга на небе - 

Шѐлковый узор!...» 

2. Познавательные игры 

«Собери картинку по 

частям» 

3.Проблемная ситуация 

«Путешествие в космос» 

(отправить Лунтика на 

луну и передать подарки от 

нас лучшим друзьям) 

4. Игра « Собери картинка 

из частей» 

Самостоятельное 
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строительство 

5. Игры  

6. Анализ 

7. Игры с постройками и 

игрушками. 

-МАЙ- 

1. «Мост через реку»  

Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Развивать интерес к конструированию, 

творчество, изобретательность, 

эстетический вкус в гармоничном 

сочетании. Совершенствовать 

элементарные навыки ориентировки в 

пространстве. Учить моделировать по 

образцу, различать строительные детали 

различной геометрической формы 

  

 

 

  

 

 

Деревянный конструктор на 

двоих, мелкие игрушки 

автомобили различной 

величины 

 

1. Чтение стихотворения 

2. Проблемная ситуация 

«Построим в городе мост» 

3. Рассматривание образца. 

Вопросы. 

4. Показ несколько 

вариантов построения 

моста (длинного, высокого, 

широкого, узкого, 

низкого.) 

5. «Физкультминутка» 

6. Самостоятельная работа 

(научить выбирать детали 

соответствующие величине 

машины). 

 

2. «Конструирование по 

замыслу» 

Учить детей заранее обдумывать тему 

будущей постройки, намечать цели 

деятельности, давать еѐ общее описание. 

Набор строительных деталей 

 

1.  Игра - мотивация 

«Разложи по цвету» 
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Куцакова. Л.В. «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада» 

 

Добиваться освоения детьми плана 

разработки замысла. Обучать сравнивать 

полученную постройку с задуманной. 

  

 

 

 

2. Познавательная игра 

«Что  мы будем строить» 

3. Проблемная ситуация « 

Пропали игрушки» 

4. Разрешение ситуации 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

5. Игры с постройками. 

6. Выставка детских работ. 

 

Основная литература при подготовки к НОД: 
1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  – 240 с. 
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Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах тексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

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 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; 

«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 

 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», 

муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. 
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нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. 

нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.  

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

«Кошеч- ка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. 

Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», 

муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. Хороводы и пляски. 

«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и 

хлоп», муз. . Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. 

Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; 

«Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-

дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко.  

Музыкальные игры 
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди 

себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. 

мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия,  

браб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. 

М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской и Р. Борисовой.  

Песенное творчество 
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«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, бр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. 

Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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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. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
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Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 

1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание 

в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной 

ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между 

которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с 

высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 

двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 
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2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти 

рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг 

себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 

на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа 

на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз 

подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой 

(прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до 

уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться 

плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры с бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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2.5.2. Календарно-тематическое планирование. 

-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 активность детей 

в двигательной 

деятельности, умение 

общаться спокойно, без 

крика. 

Познавательное 

развитие: 

Формирование навыка 

основных и игровых 

упражнений. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка равнения; ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по 

сигналу; бег врассыпную, по сигналу остановиться и принять какую-либо позу; перестроение 

в две колонны; дыхательные упражнения.  

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки – 

подпрыгивание на 

двух ногах на месте; 

2.Ходьба между 

двумя линиями; 

3.Игровые 

упражнения: «Не 

пропусти мяч», «Не 

задень» 

Пензулаева (с.20-22) 

1.Прокатывание 

мячей друг другу из 

и.п. сидя на пятках; 

2.Прыжки на двух 

ногах вверх – 

«Достань до 

предмета»; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Прокати обруч», 

«Вдоль дорожки» 

Пензулаева (с.22-25) 

1.Бросание мяча 

вверх  и ловля его 

двумя руками; 

2.Лазанье под дугу; 

3.Игровые 

упражнения: «Мяч 

через сетку», «Кто 

быстрее добежит до 

кубика» 

Пензулаева (с.25-28) 

1.Равновесие – ходьба 

на носках по доске с 

перешагиванием; 

2.Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Перебрось – 

поймай», «Успей 

поймать» 

Пензулаева (с.28-30) 
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Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Найди себе пару» 

Ц.: развивать 

быстроту движений и 

активность выполн. 

«Самолеты» 

Ц.: развивать 

ориентировку в 

пространстве 

«Воробышки и кот» 

Ц.: продолжать 

развивать быстроту и 

ловкость в движении 

«У медведя во бору» 

Ц.: развивать речь и 

реакцию движений 

Малоподвижные игры «Найдѐм 

воробышка» 

«Угадай, где 

спрятано» 

Ходьба в колонне по 

одному на носках 

«Где постучали?» 

 

-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 

своѐ место в шеренге 

после ходьбы и бега; 

учить прокатывать мяч 

между предметами; 

повторить лазанье под 

дугу; закрепить умения в 

прокатывании мяча. 

Речевое развитие: 

Развивать активность детей 

в двигательной 

деятельности, умение 

Вводная часть Построение в шеренгу, равнение; упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках; бег на носках, с высоким подниманием колен; перестроение в две колонны; 

дыхательные упражнения. 

ОРУ Со шнуром Без предметов С мячом С кеглями 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке; 

2.Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

1.Прыжки – 

перепрыгивание из 

обруча в обруч; 

2.Прокатывание мяча 

между 4-5 

предметами; 

1.Лазанье под дугу; 

2.Подбрасывание 

мяча двумя руками; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Прокати- не урони», 

1.Подлезание под 

дугу, касаясь руками; 

2.Прокатить мяч по 

дорожке, затем 

пробежать за мячом 

по дорожке; 
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вперед до предмета; 

3.Игровые 

упражнения на 

улице: «Кто быстрее 

доберѐтся»; «Мяч 

через шнур» 

Пензулаева (с.31-33) 

3.Игровые 

упражнения: 

«Подбрось-поймай», 

«Кто быстрее» 

Пензулаева (с.34-35) 

«Вдоль дорожки» 

Пензулаева (с.36-37) 

3.Игровые 

упражнения: 

«Подбрось-поймай», 

«Кто скорее по 

дорожке» 

Пензулаева (с.37-39) 

общаться спокойно, без 

крика. 

Познавательное 

развитие: 

Формировать навык 

основных и игровых 

упражнений. 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Найди свой цвет» 

Ц. развивать 

внимательность 

«Ловишки» 

Ц.: развивать 

выносливость 

«У медведя во бору» 

Ц.: продолжать 

развивать речь и 

реакцию движений 

«Кот и мыши» 

Ц.: развивать  

быстроту и ловкость 

в движении 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному 

«Угадай, кто 

позвал?» 

«Угадай, где 

спрятано» 

«Угадай, кто 

позвал?» 

 

-НОЯБРЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, в 

прокатывании мяча друг 

Вводная часть Ходьба и бег между кубиками; ходьба в колонне по одному; ходьба с изменением 

направления по сигналу; ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону по сигналу; 

ходьба и бег врассыпную; дыхательные упражнения. 
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ОРУ С кубиками Без предметов С мячом С флажками другу; повторить в 

ползании на четвереньках  

различных видов 

движений; повторить бег 

с перешагиванием. 

Речевое развитие: 

Развивать активность детей 

в двигательной 

деятельности, умение 

общаться спокойно, без 

крика. 

Познавательное 

развитие: 

продолжать развивать 

ходьбу с изменением  

направления; 

формировать навык 

игровых упражнений. 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры; 

2.Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками; 

3.Игровые 

упражнения на 

улице: «Не 

попадись», «Поймай 

мяч». 

Пензулаева (с.40-42) 

1.Прокатывание 

мячей друг другу из 

и.п. стойка на 

коленях; 

2.Перебрасывание 

мяча стоя в шеренгах 

друг другу двумя 

руками снизу; 

3.Игровые 

упражнения: «Не 

попадись», «Догони 

мяч». 

Пензулаева (с.42-44) 

1.Броски мяча о 

землю и ловля его 

двумя руками; 

2.Ползание в 

шеренгах в прямом 

направлении «По-

медвежьи»; 

3.Игровые 

упражнения: «Не 

задень», «Передай 

мяч», «Догони пару». 

Пензулаева (с.44-46) 

1.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом; 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Пингвины», «Кто 

дальше бросит». 

Пензулаева (с.46-48) 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Кролики» 

Ц.: развивать 

двигательную 

деятельность 

«Найди себе пару» 

Ц.: продолжать 

развивать активность  

«Лиса и куры» 

Ц.: развивать умение 

общаться во время 

игры 

«Самолѐты» 

Ц.: развивать речь и 

показ упражнений 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному  

«Угадай, где 

спрятано» 

«Угадай где 

спрятано» 

По выбору детей 

 

-ДЕКАБРЬ- 
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Содержание непосредственной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие:  

Заинтересовать детей 

предстоящим лыжным 

занятиям; обучить 

элементам техники и 

основным передвижениям 

на лыжах; овладеть 

ощущениями вида 

движения, как «чувство 

лыж» и «чувство снега»; 

закрепить полученные 

навыки передвижения на 

лыжах. 

Речевое развитие: 

помогать детям 

доброжелательно 

обращаться друг с другом. 

Познавательное 

развитие: 

Формировать навык 

основных видов 

Вводная часть Ходьба обычная: широким шагом, мелким шагом; бег «Снежок» (пробежка с кружением); 

перешагивание лыж, лежащих на снегу; бег обычный вокруг лыж с остановкой по сигналу. 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов  Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Заинтересовать 

ребѐнка 

предстоящими 

лыжными занятиями; 

2.Научить стоять на 

параллельно 

лежащих лыжах; 

3.Дать попытку 

сделать несколько 

шагов на лыжах. 

(Пензулаева , с.15) 

1.Учить уверенно 

стоять на лыжах; 

2.Учить ходить 

ступающим шагом; 

3.Упражнять в 

ходьбе на лыжах. 

(Пензулаева, с.15) 

1.Развивать чувство 

равновесия при 

передвижении 

(«чувство лыж»); 

2.Способствовать 

овладению 

динамическим 

равновесием при 

ходьбе на лыжах и 

освоению «чувство 

лыж». 

3.Закреплять умение 

раскладывать лыжи 

на снегу и снимать 

их; 

(Пензулаева, с.16) 

1.Учить делать 

повороты 

переступанием; 

2.Упражнять в 

передвижении на 

лыжах ступающим 

шагом; 

3.Закреплять 

полученные навыки 

ходьбы ступающим 

шагом. 

(Пензулаева, с.16-17) 



 185 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Идите ко мне» 

 

«Кто скорее к 

лыжам?». 

«Идите ко мне» «Попробуй догони» передвижения на лыжах. 

 

Малоподвижные игры «На одной ножке» «Где же ваши ручки, 

где же ваши 

ножки?». 

Хлопок на головой, 

«Пружинка» 

«Будь 

внимательным» 

 

-ЯНВАРЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Физическое развитие: 

Продолжать формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в прыжках; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Речевое развитие: 

уметь посредством речи 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами (змейкой); ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, 

бег врассыпную; ходьба с перешагиванием через шнуры; с высоким подниманием колен; 

небольшая пробежка без лыж; «веер» - повороты вправо и влево вокруг пяток лыж; 

дыхательные упражнения. 

ОРУ С обручем С мячом С косичкой С обручем 

Основные виды 

движений 

1.Равновесие – 

ходьба по канату: 

пятки на канате, 

носки на полу; 

2.Прыжки на 2-х 

ногах, 

перепрыгивание 

1.Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед, -  ноги 

вместе, ноги врозь; 

2.Прыжки с 

гимнастической 

скамейки (высота 25 

1.Отбивание мяча о 

пол; 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни 

1.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове; 

2.Прыжки на двух 

ногах между 
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через канат справа и 

слева; 

3.Занятие на лыжах: 

Совершенствовать 

ходьбу ступающим 

шагом. 

Пензулаева (с.58-60) 

см); 

3.Занятие на лыжах: 

Учить скользящему 

шагу по прямой. 

Пензулаева (с.60-62) 

(«По-медвежьи»); 

3.Занятия на лыжах: 

Упражнять в навыке 

поворота на лыжах. 

Пензулаева (с.62-64) 

предметами; 

3.Занятие на лыжах: 

Закреплять чувство 

отягощения ног 

лыжами. 

Пензулаева (с.64-65) 

налаживать контакты, 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательное развитие: 

проявить интерес к 

участию в совместных 

играх и физических 

упражнениях. 
Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Кролики» 

Ц.: прод. развивать 

двигательную 

деятельность 

«Найди себе пару» 

Ц.: продолжать 

развивать активность  

 

«Лошадки» 

Ц.: продолжать 

развивать ловкость 

«Автомобили» 

Ц.: развивать 

ориентировку в 

пространстве 

Малоподвижные игры «Найдем кролика!» «Найди и промолчи» 

 

По выбору детей «Машина катится с 

горки» 

 

-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 формировать 

устойчивое равновесие в 

Вводная часть Построение; ходьба в колонне по одному «Аист!», «Лягушки!» по сигналу; ходьба с высоким 

подниманием колен; бег приставными шагами, врассыпную; дыхательные упражнения. 
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ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С гимнастической 

палкой 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

продолжать учить 

приставные шаги; учить в 

ходьбе  реагировать на 

сигнал; упражнять в 

метании; развивать 

ловкость в подвижных 

играх. 

Речевое развитие: 

Уметь взаимодействовать 

друг с другом. 

Познавательное 

развитие: 

проявить интерес к 

участию в совместных 

играх и физических 

упражнениях. 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки через 

шнур, 

перепрыгивание 

вправо, влево; 

2.Перебрасывание 

мячей друг другу в 

шеренгах; 

3.Занятия на лыжах: 

Упражнять 

скользящий шаг по 

прямой. 

Пензулаева (с.66-68) 

1.Прыжки из обруча 

в обруч; 

2.Прокатывание 

мячей между 

предметами; 

3.Занятия на лыжах: 

Закреплять навыки 

поворота на лыжах. 

Пензулаева (с.68-69) 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках; 

2.Метание мешочков 

в вертикальную цель 

правой и левой 

рукой; 

3.Занятия на лыжах: 

Закреплять навыки 

передвижения 

ступающим и 

скользящим шагом. 

Пензулаева (с.70-71) 

1.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом; 

2.Прыжки на правой 

и левой ноге со 

взмахом рук; 

3.Занятия на лыжах: 

Совершенствовать 

умение надевать / 

снимать лыжи. 

Пензулаева (с.71-73) 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

«Котята и щенята» 

Ц.: развивать 

быстроту реакции 

«У медведя во бору» 

Ц.: обучать 

скоростным навыкам 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Ц.: развивать 

реакцию движения 

«Перелет птиц» 

Ц.: обучать 

скоростным 

качествам 

Малоподвижные игры «Найдем кролика» Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Найдем зайку» «Найдем зайку» 
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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: 

Заинтересовать детей к 

предстоящим занятиям; 

разучить в ходьбе по 

сигналу поворот кругом; 

закреплять умения в 

ползании, в равновесии в 

игровых упражнениях. 

Речевое развитие: 

Продолжать развивать 

умения общаться друг с 

другом, не перебивать. 

Познавательное 

развитие: 

Формировать навыки в 

игровых упражнениях. 

Вводная часть Построение в шеренгу, равнение; ходьба в полуприседе, руки на коленях, ходьба с 

поворотом кругом в движении, ходьба «Лошадки!», «Мышки!»; бег обычный с остановкой 

по сигналу, бег на носках; дыхательные упражнения. 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба на носках 

между предметами и 

прыжки через шнур 

справа и слева; 

2.Прыжки на двух 

ногах через короткую 

скакалку; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Быстрые и ловкие», 

«Сбей кеглю». 

Пензулаева (с.73-75) 

1.Прыжки в длину с 

места; 

2.Перебрасывание 

мячей через шнур; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Подбрось – 

поймай»; «Прокати – 

не задень». 

Пензулаева (75-77) 

1.Прокатывание мяча 

между предметами; 

2.Ползание по 

скамейке с опорой на 

ладони и колени с 

мешочком на спине; 

3.Игровые 

упражнения: «На 

одной ножке»; 

«Брось через 

веревочку». 

Пензулаева (с.77-78) 

1.Упражнение в 

ползании, в 

равновесии, и в 

прыжках; 

2.Ходьба по доске на 

носках; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Перепрыгни 

ручеек»; «Ловкие 

ребята». 

Пензулаева (с.79-80) 



 189 

 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

 «Зайка беленький» 

Ц.: развивать в 

нимательность 

«Бездомный заяц» 

Ц.: развивать 

скоростные качества 

«Самолеты» 

Ц.: продолжать разв. 

умения бегать  легко 

«Охотник и зайцы» 

Ц.: развивать 

ловкость и скорость 

бега 

Малоподвижные игры «Найдем зайку» «Угадай, кто 

кричит?» 

«Найди и промолчи» «Найдем зайку» 

 

-АПРЕЛЬ- 

Содержание непосредственной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Этапы НОД 1-я неделя 2-я неделя 

 

3-я неделя 4-я неделя Физическая культура: 

Заинтересовать детей к 

предстоящим занятиям; 

разучить метание 

мешочков на дальность, 

отбивание мяча одной 

рукой об пол; закреплять 

умения  в игровых 

упражнениях. 

Речевое развитие: 

Вводная часть Построение в шеренгу, равнение, проверка осанки; ходьба на носках, на пятках, спиной 

вперед, «лягушки», «бабочки»; бег обычный, с поворотом по сигналу, бег «Мышки!», 

«Лошадки»; дыхательные упражнения. 

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия; 

1.Прыжки в длину с 

места – «Кто дальше 

прыгнет»; 

1.Метание мешочков 

на дальность; 

2.Ползание по 

1.Равновесие – 

ходьба по доске, 

прыжки из обруча в 
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2.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом с 

мешочком на голове; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Прокати и поймай», 

«Сбей кеглю». 

Пензулаева (с.81-83) 

2.Отбивание мяча 

одной рукой и ловля 

его двумя руками; 

3.Игровые 

упражнения: «По 

дорожке». 

Пензулаева (83-85) 

гимнастической 

скамейке «По-

медвежьи», прыжки 

на двух ногах; 

3.Игровые 

упражнения: «Успей 

поймать», «Подбрось 

– поймай». 

Пензулаева (с.85-87) 

обруч; 

2.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом; 

3.Игровые 

упражнения: 

«Пробеги – не 

задень», «Мяч через 

веревку». 

Пензулаева (с.87-88) 

 

Продолжать развивать 

умения общаться друг с 

другом, диалогическую 

речь в подвижных играх. 

Познавательное 

развитие: 

Формировать навыки в 

игровых упражнениях. 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

 «У медведя во бору» 

Ц.: обучать 

скоростным навыкам 

«Совушка» 

Ц.: закреплять 

равновесие 

«Догони пару» 

Ц.: развивать 

внимательность 

«Догони пару» 

Ц.: продолж. разв. 

внимательн. 

Малоподвижные игры «Угадай, кто кричит» «Угадай, кто кричит» По выбору детей Ходьба в колонне 

 

!!! 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: Средняя  группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

2.Патрикеева А.Ю., Чиркова С.В.Конспекты физкультурных занятий (средняя группа) 
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