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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 



проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность построена с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 



здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного города; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 



особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Учреждением право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные психофизические особенности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 



оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте. 

 

Физическое развитие 

 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

2. Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

3. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

4. Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

5. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

7. Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

            

Социально-коммуникативное развитие 

1. Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

2. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

3. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 



4. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

5. Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

6. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

7. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

8. Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 

9. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

10. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

11. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

12. Объясняет правила игры сверстникам. 

13. После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

14. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Познавательное развитие 

 

1. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

2. Умеет анализировать образец постройки. 

3. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

4. Создает постройки по рисунку. 

5. Умеет работать коллективно.  

6. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

7. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

10. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

11. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

12. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

13. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

14. Называет текущий день недели. 

15. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

16. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

17. Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

18. Называет времена года, отмечает их особенности.  

19. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

20. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

21. Бережно относится к природе. 

 

 



 

 

Речевое развитие 

 

1. Может участвовать в беседе. 

2. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

3. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

4. Определяет место звука в слове. 

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 

 

Художественно эстетическое развитие 

 

1. Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

2. Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного 
_ 

 персонажа. 

3. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

5. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 

 

Срок реализации программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  с учетом программ и методических пособий. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие 

● познавательное развитие 

● речевое развитие 

● художественно-эстетическое развитие 

● физическое развитие 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Познавательное развитие 
 Познавательное развитие направлено на достижение целей развитие у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

 Сенсорное развитие 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 



Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки 

— круглые и т.д. 

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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 

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе.  

Основные цели и задачи:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности.  



3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасности.  

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевая                                

игра 

Цели и задачи. 

магазин Научить детей классифицировать предметы, по 

общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас.  

поликлиника Научить детей классифицировать предметы, по 

общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение»,  

«лекарства», «температура», «стационар».  

Подводная лодка, 

 

моряки, 

 

рыбаки. 

 

Формировать у детей умение связывать в игре 

несколько действий в логической последовательности, 

входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать, до конца игры в соответствии с ролью и 

сюжетом игры.  

Формировать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе.  

почта Научить детей пользоваться в игре предметами-

заместителями, понимать воображаемую ситуацию и  

действовать в соответствии с ней. Продолжать  

ознакомление с трудом работников связи, 

формирование уважительного отношения к 

работникам почты, учить  

отражать в игре труд взрослых, передавать отношения  

между людьми, практическое применение знаний о  

количестве и счёте, развитие умений действовать с 

предметами и без предметов, рассказывать о 

выполняемых действиях.  

лётчики Формировать умение отражать в игре явления 

социальной действительности. Воспитывать у детей 

навыки совместной игры, умение договариваться 

между собой  и в распределении ролей. Учить 

продлевать сюжетно-ролевую игру за счёт 

обогащения её новым содержанием, новыми 

эпизодами. Обогащать словарь, развивать речь детей.  

семья Формировать умение отражать в игре явления 

социальной действительности. Воспитывать у детей 

навыки совместной игры, умение договариваться 

между собой в распределении ролей. Учить 

продлевать сюжетно-ролевую игру за счёт 

обогащения её новым содержанием, новыми 

эпизодами. Обогащать словарь, развивать речь детей.  

супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, менять роли по 

ходу игры. Побуждать детей более широко 

использовать в игре знания о быте, традициях.  

Развивать диалогическую речь.  

строители Научить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные 

материалы, справедливо решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры. Отображать в игре 



знания о окружающей жизни, развивать творческое 

воображение,  

выразительность речи детей.  

Скорая помощь, 

Больница. 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании заданного 

игрового действия снова объединяться в единый 

коллектив. Отображать в игре знания о окружающей 

жизни, показать социальную значимость медицины.  

Воспитывать уважение к труду медицинских 

работников, закреплять правила поведения в 

общественных местах.  

Водитель, 

инспектор   ДПС. 

Учить детей предварительно планировать этапы  

предстоящей игры, уметь находить нужные для 

данной игры предметы, использовать разнообразные 

предметы-заменители.  

Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников, работников автоинспекции, 

закреплять представление об их значении для жизни 

города, условиях труда и взаимоотношениях 

«инспектор-водитель», «инспектор-пешеход», 

закреплять знание правил дорожного движения.  

Пограничники Продолжать знакомить детей с военными 

профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, помочь понять, в чем заключается 

их служба. Воспитывать смелость, ловкость, умение 

четко выполнять приказы командира, расширить 

словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», 

«нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник».  

кафе Уточнить представления о труде работников пищевой 

промышленности. Помогать детям, распределять роли 

и действовать согласно принятой роли, формировать 

навыки доброжелательного отношения детей. 

Побуждать детей  

более широко использовать в играх знания о 

окружающей жизни.  

Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек. 

Уточнить  

представления о работниках библиотеки, закреплять  

правила поведения в общественном месте. 

Согласовывать  

собственный игровой замысел с замыслом 

сверстников,  

менять роли по ходу игры. Развивать память, речь 

детей. 

Космос, 

Космонавты. 

 Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с 

работой космонавтов в космосе, воспитать смелость,  

выдержку, расширить словарный запас детей:  

«космическое пространство», «космодром», «полет», 

«открытый космос». 

Служба спасения. Создавать условия и поощрять социальное творчество,  

формировать умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании  

заданного игрового действия снова объединяться в 

единый коллектив. Расширять представления детей о  

гуманной направленности работы службы спасения, 

её  



необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. Развивать речь детей.  

Салон красоты. Продолжать формировать у детей умение 

самостоятельно  

развивать сюжет игры, согласовывать тему, 

распределять  

роли. Способствовать установлению в игре ролевого 

взаимодействия и умению устанавливать ролевые 

взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах.  

Автобус. Закрепление знаний и умений о труде водителя и 

кондуктора, на основе которых ребята смогут развить  

сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование  

положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и 

кондуктора.  

Школа. Создавать условия для практической реализации 

интереса  

детей к школе, к деятельности учителя. Научить детей 

самостоятельно распределять роли и действовать 

согласно  

принятой на себя роли. Понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

Расширять сферу социальной активности ребёнка и 

его представления о жизни школы, предоставив ему 

возможность занимать разные позиции взрослых и 

детей (учитель-ученик-директор школы).  

Телевидение. Закреплять ролевые действия работников 

телевидения, показать, что их труд – коллективный, от 

качества работы каждого зависит результат всего 

коллектива. Закреплять представления детей о 

средствах массовой информации, о роли телевидения 

в жизни людей. 

Садоводы, 

Экологи. 

Создавать условия и поощрять социально творчество, 

умение распределяться на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом, формировать навыки речевого 

этикета. Расширять представления детей о гуманной 

направленности работы экологов, её необходимости 

для сохранения природы, социальной значимости.  

 

Речевое развитие 

 

Развитие связной речи.  
При пересказе литературных произведений (сказки, рассказы) ребенок учится связно, 

последовательно и выразительно передавать текст без помощи взрослого, использовать 

интонационные средства выразительности в диалогах и для характеристики персонажей. 

Умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины предполагает отображение места и времени действия, 

придумывание предшествовавших и последующих событий. 

Составление рассказа по сериям сюжетных картин формирует у детей умение развивать 

сюжетную линию, придумывать к рассказу название, соответствующее его содержанию, 

соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст. 

В старшей группе дети придумывают рассказы и сказки об игрушках, дают их описание и 

характеристику, соблюдая требования к композиции и выразительности речи. 

Тема: «Наш детский сад» 



Цель: обеспечить условия для психологически комфортной адаптации ребенка к условиям 

ДОУ; воспитывать уверенность, чувство хозяина в своей группе, ответственность за 

предлагаемые преобразования в группе; воспитывать дружеские взаимоотношения детей в 

коллективе сверстников; развивать внимательное отношение друг к другу, обогащать и 

активизировать словарь детей, развивать связную речь 

 

Тема: Рассказывание по картине. Составление описательного рассказа по картине «Ежи» 

Цель: закреплять умение составлять рассказ по картине; включить рассказ - описание 

внешнего вида персонажей, поведения чувств; закрепить образование существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок. 

 

Тема: Игровая ситуация: Узнай по описанию» 

Цель: развивать умение узнавать предмет на картинке по некоторым внешним признакам; 

обогащать словарь детей. 

Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Строим дом». 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение сюжета, 

название картины; воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. 

 

октябрь 
Тема: Придумывание сказки «Приключение зайца» 

Цель: формировать умение придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжеты товарищей; подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному заяц, согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; добиваться внятного и четкого произношения слов и фраз, выделять слова с 

данными звуками из фраз, закрепит представления об ударных и безударных слогах 

Тема: Составление рассказов на темы стихотворений. 

Цель: учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы; упражнять в образовании 

названий детенышей животных в именительном и родительном падежах множественного 

числа; закрепить представление о том, что не все детеныши имеют специальное название. 

Тема: Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребенком» 

Цель: закреплять умение составлять описательный рассказ по картине, используя точные 

слова для обозначения цвета; закреплять умение строить предложение из заданных слов, 

менять порядок слов в предложении; уметь отчетливо произносить скороговорки в разном 

темпе и с разной силой голос 

Игровая ситуация «Подбор действий» 

Цель: обогащать словарь детей; развивать умение соотносить объект с его действий. 

Тема: «Рассказ о личном впечатлении «Наши игрушки» 

Цель: Закреплять умение давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями; 

произносить слова отчетливо и внятно, выделять звуки из слов, регулировать силу голоса. 

 

ноябрь 
Тема: «Ознакомление с предложением». 

Цель: дать представление о последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложения»; учить составлять и распространять предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в предложении последовательно и вразбивку. 

Тема: «Составление рассказа на заданную тему» 

Цель: учить составлять короткий рассказ на заданную тему; закрепить умение 

образовывать названия детенышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Тема: «Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют» 

Цель: закреплять умение выразительно пересказывать текст; активизировать в речи 

глаголы, подбирать по смыслу глаголы к существительным; образовывать единственные и 

множественные формы числа существительных; формировать представления о том, что не 

все детеныши имеют названия , сходное по звучанию с название взрослых животных 



Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак» 

Цель: закреплять умение связно, последовательно, выразительно рассказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя; формировать умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным значением; развивать 

голосовой аппарат. 

 

декабрь 
Тема: Составление описательного рассказа на тему «Зима» 

Цель: закреплять умение при описывании событий указывать время действий, используя 

разные типы предложений, подбирать определения к заданным словам, совершенствовать 

синтаксические навыки, используя ситуацию «письменной речи»; добиваться четкого 

произношения слов и фраз, включающих звуки /ц/ /ч/, приучать правильно пользоваться 

вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 

Тема: Рассказывание по картине. Составление описательно рассказа по картине «Река 

замерзла» 

Цель: закреплять умение составлять рассказ по картине, при описании событий указывать 

место и время действия; тренировать умение понимать оттенки значения слова, 

согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным; закреплять 

правильное произношение звуков, умение делить слова на слоги. 

Тема: «К нам приходит Новый год» 

Цель: углублять представление о сезоне – характерных признаках зимы, особенностях 

зимней природы, зимних праздниках. Развивать формы монологической речи – 

составление описательных рассказов по представлению, повествовательных рассказов из 

личного опыта. Развивать творчество детей – составление писем, описание новогодних 

подарков, сочинение сказок о животных. Воспитывать желание и умение поддерживать 

праздничное настроение. 

Тема: Составление рассказа по картине «Северные олени». 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о внешнем 

виде и жизни животных; учить подбирать наиболее точные определения при описании 

внешнего вида животных; активизировать в речи антонимы; упражнять в образовании 

названий детенышей животных с уменьшительными суффиксами. 

 

январь 
Тема: Составление рассказа из личного опыта на тему «Игры зимой» 

Цель: закреплять умение составлять связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от темы; употреблять предлоги с пространственным значением; произносить 

фразы, насыщенные словами со звуками  

с/ и /ш/, говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, обратить внимание, 

что слоги в слове звучат по-разному. 

Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 

Цель: закреплять умение передавать художественный текст, связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя; подбирать подходящие по смыслу 

определения; закрепить умение употреблять трудные формы родительного падежа 

множественного числа; обратить внимание на формы изменения глагола /хотеть/; 

привлечь внимание к громкости и четкости произнесения слов. 

Тема: Игровая ситуация: Узнай по описанию» 

Цель: развивать умение узнавать предмет на картинке по некоторым внешним признакам; 

обогащать словарь детей. 

 

февраль 
Тема: Дидактическая игра «Волшебные слова» 

Цель: развивать у детей умение сравнивать предметы, выделяя признаки различия и 

сходства. Упражнять детей в выполнение обследовательских действий для определения 

признаков предмета. Обогащать словарь детей, развивать умение сознательного 

использовать в речи многозначные слова. Развивать диалогическую речь: умение 

доброжелательно возражать собеседнику, убеждать его. 

Тема: «Напиши письмо» 



Цель: формировать умение составлять письмо, используя традиционные для 

эпистолярного жанра структурные и стилистические особенности; закреплять умение 

выражать свое отношение к герою сказки, описывать свои чувства, переживания, давать 

советы. 

Тема: Составление рассказа на заданную тему 

Цель: закреплять умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; учить 

детей сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; находить 

смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои суждения; 

формировать умение строить предложение. 

Тема: «Сильны и могучи Защитники России» 

Цель: воспитывать уважение к защитникам Отечества, интерес к русской военной 

истории; воспитывать чувство гордости, сопереживания, симпатии к воинам и воинской 

службе; расширять представление детей о военной истории, о нравственных качествах, 

присущих воинам. 

 

март 
Тема: «Самая красивая мамочка моя» 

Цель: воспитывать уважение и любовь к матери, желание помогать ей, оберегать от  

волнений и лишних забот; обогащать представление детей о профессии мамы, 

особенностях ее трудовой деятельности; познакомить детей с произведениями искусства, 

посвященными женщине. 

Тема: Составление рассказа на тему «Как цыпленок заблудился» 

Цель: закреплять умение самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем; формировать умение составлять из данного предложения новое путем 

последовательной замены слов; закреплять представление о слоге и ударении. 

Тема: Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» 

Цель: закреплять умение связно рассказывать сказку, выразительно передавать диалоги 

персонажей; соблюдать композицию сказки; понимать и объяснять смысл поговорок. 

Ориентировать на звучание грамматических форм, при помощи которых образуются 

новые слова, подводить к усвоению способов словообразования. 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Цель: закреплять умение рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно; 

подбирать синонимы к глаголам, составлять предложения с заданными словами, 

правильно сочетая их по смыслу, читать предложения после перестановки каждого слова; 

произносить предложения с разными оттенками интонации. 

апрель 
Тема: Составление рассказа на предложенную тему. 

Цель: учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет; учить, 

самостоятельно соотносить названия объектов с их изображениями на картинках. 

Тема: Пересказ рассказа Я.Тайца «Послушный дождик» 

Цель: учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок диктует - 

взрослый записывает); 

Подвести к образованию название профессий исходя из занятий; активизировать в речи 

названий профессий исходя из занятий профессий и действий ; учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной профессии. 

Тема: Составление рассказов на темы стихотворений. 

Цель: учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы; упражнять в образовании 

названий детенышей животных в именительном и родительном падежах множественного 

числа; закрепить представление о том, что не все детеныши имеют специальное название; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Тема: Составление рассказа по картине «Зайцы» 

Цель: учить составлять рассказ по картине по предположенному плану, включать в 

рассказ описание внешнего вида персонажей и их характеристику; учить образовывать 

существительные от глаголов ( продавать – продавец) и прилагательных (веселый -

весельчак).. 

Тема: Пересказ художественного произведения Л.Толстого «Пожарные собаки» 



Цель: закреплять умение детей связно, выразительно рассказывать текст без помощи 

вопросов воспитателя; подбирать определения , синонимы и антонимы; упражнять в 

составлении предложений – путаниц и в последовательной замене слов в этих 

предложениях; развивать у детей чувства ритма и рифмы при составлении шуток – 

чистоговорок. 

май 
Тема: Пересказ сказки «Петух да собака». 

Цель: учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя,  выразительно 

передавая диалог действующих лиц; учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака; учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения. 

Тема: Составление рассказа по предложенному плану на тему «Как Сережа нашел щенка» 

Цель: формировать умение составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя; закрепить умение строить сложные 

предложения в ситуации письменной речи; давать задания на образования слов – названий 

профессий 

Тема: Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята» 

Цель: учить, выразительно пересказывать литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; 

Учить придумывать загадки; 

Подбирать по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с 

существительным в роде и числе. 

Тема: «Рассказывание по скороговорке» 

Цель: формировать навыки связной речи, использовать в речи сложноподчиненные 

предложения, называть игрушки, предметы, подбирать слова, близкие по смыслу; 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков/с/ и /ц/, дифференцировать эти 

звуки на слух и собственной речи, произносить фразы в различном темпе. 

 

Игры и упражнения направленные на речевое развитие детей 5-6 лет.  

 

Игры на дифференциацию звуков: 

«Назови картинку», «Не  

ошибись», «Что пропало?»,  

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной речи. 

«Комары и осы», «Звуковые  

загадки». 

Игры на развитие фонематического слуха:  
«Скажи, как я», 

 «Подбери игрушки»,  

«Помоги кукле», «Слушай  

внимательно», «Зоопарк»,  

«Свистит – шипит», «Узнай, что  

звучит»  

Дифференциация пар звуков 

 (с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, ц— ч, л—р, в-ф), т.е. различение свистящих,  

шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков в словах и предложениях.  

Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для  

отработки дикции (четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса,  

громко), темпа речи (медленно, умеренно, быстро).  

Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и  

повествовательной интонации.  Совершенствовать речевой слух.  

Развивать звуковую речь детей. Расширить запас слов названиями  

обогащение словаря:  

«Назови  больше предметов, качеств, действий», «Скажи какой», «Кто что умеет?»,  «Кто 

назовёт больше слов…» 

Обогащение словаря детей именами существительными: 



 «Скажи наоборот», «Скажи по-другому», «Подбери  название машин, растений, фруктов, 

овощей»,  

 «Что сначала, что потом», «Какое настроение», «Кто знает детенышей домашних 

животных», «Я начну, а ты продолжи».          

Игры на обобщение и классификацию: 

 «Назови одним словом», «Магазин». 

Учить подбирать слова с противоположным значением (антонимы): 

 сильный — слабый,  

быстро — медленно, стоять —  

бежать; со сходным значением (синонимы):  

веселый — радостный;  

прыгать—скакать  

использовать слова, обозначающие материалы;  
(дерево, металл, стекло, пластмасса и т.д.)  

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок.  

Учить детей сопоставлять предметы и явления по временным и  

пространственным отношениям, по величине, цвету, качеству;  

подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (большой, огромный, громадный 

дом, старый дом — новый; легкий портфель — тяжелый).  

Активизировать словарный запас детей.   

Учить детей самостоятельно использовать, простые и сложные  

словообразования, предложения в разных видах монологической и диалогической 

речи :  

«Кто как голос подает?», «Эхо», «Назови слова - родственники», «Объедини 

слова», «Чья лапа, чей хвост, чье  ухо?».  

Учить использовать разные слова для одних и тех же  объектов              «Придумай 

необычные слова» (заяц—зайчик—заинька); 

Игры на развитие образовывать слова — названия словоизменение людей по 

профессиям, по личным качествам, догадываться о смысле незнакомых слов. 

 «Чего не стало?» ,«Спрячь мячик», «Скажи  чей?»       

 «Чей детеныш», «Чего – кого много в лесу?» «Подбери ворчун, весельчак и т.д, 

«Прогулка по зоопарку». 

Игры на использование в речи предметов и игрушек, образовывая  

предлоги, отдельные формы слов. 

«Овощной магазин», «Кто, где спрятался?», «Помоги маме др. 

В играх с предметами и картинками  упражнять в правильном согласовании слов в роде, 

числе, падеже, понимании и употреблении разнообразных предлогов (на, в, за, под, из).  

Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия  

животных и их детенышей в единственном и множественном числе 

 (утка—утенок — утята).  

Учить согласованию имён прилагательных и имён существительных (особенно среднего 

рода), образованию трудных форм глагола в повелительном наклонении (пойди, ляг и 

т.п.).  

Учить находить в контексте родственные слова («В саду растут  

желтые цветы», «Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»).   

Учить образовывать имена существительные с уменьшительными и  

ласкательными суффиксами (береза — березка — березонька), различать смысловые 

оттенки глагола (бежал — забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший, 

плохой — плохонький) и употреблять их в речи в разнообразных высказываниях.  

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют ушанкой).  

Учить использовать в речи разнообразные глаголы .  

Развивать логическое мышление детей . 

 Деформированное предложение:  

«Путаница», «Расколдуй». Учить связно, последовательно и выразительно передавать 

предложение.  

На распространение предложений: «Волшебная цепочка», «Договори  

предложение», «Дополни предложение», «Раз – словечко, два – словечко» .  



Игры на обучение пересказыванию: «Запомни – повтори», «Я начну, а ты  

продолжи», «Любимые сказки».  

Игры на выразительность речи: «Скажи красиво», «Маленький артист» .  

Игры на обучение описания предметов: «Опиши предмет», «Кто больше», «Как об этом 

говорят?», «Волшебный мешочек». 

Игры на обучение рассказыванию: «Выращивание дерева», «Испечем печенье», 

«Разговор по телефону», «Что увидел, расскажи», «Разложи и  

расскажи», «Ситуации» небольшой текст без помощи взрослого.  

Учить, самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события.  

Учить, самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), 

определять последовательность действий и событий, изображенных на  

картинках, придумывать название к рассказу.  

Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать  

композицию и выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и контаминированные — смешанные).  

Учить детей слушать и понимать речь взрослого, отвечая на его вопросы, воспроизводить 

хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на вопросы по содержанию 

картинки и при описании игрушки.  

Учить самостоятельно составлять описательный или сюжетный  

рассказ по картинке (серии картинок).  

 

Список литературы для детей 5-6 лет. 

Художественная литература 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения. С помощью различных 

приемов и специально организованных педагогических ситуаций способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) основные жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Рассказывать детям о своих любимых 

детских книгах, выяснять их симпатии и предпочтения. 

Для чтения детям 

Русский фольклор. 

Песенки. 
«Как на тоненький ледок...», «Как у бабушки козел...», 

«Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ранним-рано поутру...», 

«Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж». 

Заклички. 

«Грачи-киричи...», «Божья коровка...», «Ласточка-ласточка...», 

«Уж ты пташечка, ты залетная...», «Дождик, дождик, веселей». 

Русские народные сказки. 
«Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

«Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Докучные сказки». 



Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 
В. Брюсов. «Колыбельная»; 

И. Бунин. «Первый снег»; 

С. Городецкий. «Котенок»; 

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 

А. Майков. «Летний дождь»; 

Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); 

И. Никитин. «Встреча зимы»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений Онегин»), 

«Зимний вечер» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Мой садик»; 

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); 

И. Тургенев. «Воробей»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; 

С. Черный. «Волк»; 

Я. Аким. «Жадина»; 

А. Барто. «Веревочка»; 

Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; 

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, 

Д. Хармс. «Веселые чижи»; 

Ю. Мориц. «Домик с трубой»; 

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; 

М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. 
В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок»; 

С. Черный. «Кот на велосипеде»; 

Б. Алмазов. «Горбушка»; 

М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; 

М. Москвина. «Кроха»; 

Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; 

К. Паустовский. «Кот-ворюга»; 

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок». 

Фольклор народов мира 

Песенки. 
«Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Друг за дружкой», таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 

«Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; 

«Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; 



«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 
Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова; 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 

Литературные сказки. 
Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. 

со швед. Л. Лунгиной; 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского; 

О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. 

Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова. 

 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; 

И. Белоусов. «Весенняя гостья»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; 

Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

С. Городецкий. «Пять маленьких щенят»; 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); 

А. Плещеев. «Осень наступила...»; 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

С. Городецкий. «Котенок»; 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский. «Разгром». 

Литературные сказки. 
А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его { славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

В. Бианки. «Сова»; 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; 

В. Катаев. «Цветик-семицветик»; 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; 

Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», «Небылицы в лицах». 

 

 



Художественно - эстетическое развитие. 

Рисование. 

   Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, персонажей литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

   Учить детей передавать расположение предметов на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

двигаться, быть в разных позах и т. д.). 

   Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

   Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

   Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом, без жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

   При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

   Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

   Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

   Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

   Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

   Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). 

   Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

   Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

   Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

   Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи; знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

   Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

   Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце) для украшения. 



   Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка 

   Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

   Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

   Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

   Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

   Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (медведь и колобок, лиса и зайчик, Машенька и медведь и т.п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

   Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

   Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

   Закреплять навыки аккуратной лепки. 

   Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

   Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

   Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской,  каргопольской  и  др.). 

   Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом. 

   Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

   Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат – в 2–4 треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

   Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

   Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями. 

   Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

К концу года дети могут 

   • Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство). 

   • Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

   • Знать особенности изобразительных материалов. 

   В рисовании. 

   • Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

   • Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

   • Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

   • Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 



   В  лепке. 

   • Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

   • Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

   • Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

   В аппликации. 

   • Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги мелкими пальцевыми 

движениями. 

 

Примерное распределение программного материала на год. 

Сентябрь 

   Занятие  1. Лепка  «Грибы» 

   Программное содержание. Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

  

   Занятие  2. Рисование «Картинка  про  лето» 

   Программное содержание. Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по 

всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей. Развивать творческую активность. 

  

   Занятие 3. Аппликация «На лесной полянке выросли грибы» 

   Программное содержание. Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие 

грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать 

неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения травы, мха 

около грибов. 

  

   Занятие4. Рисование «Знакомство с акварелью» 

   Программное содержание. Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более 

яркий светлый тон любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы 

акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; разводить краску водой для получения разных оттенков одного 

цвета; тщательно промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

  

   Занятие5. Рисование  «Космея» 

   Программное содержание. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с 

ними. 

  

   Занятие 6. Лепка «Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты для игры в магазин» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, огурец – овал), находить 

сходство и различия. Учить передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, 

пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

  



   Занятие 7. Рисование «Укрась платочек ромашками» 

   Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

  

   Занятие 8. Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» 

   Программное содержание. Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать 

много «золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть 

перед тем, как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать 

по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. Учить 

красиво располагать изображения на листе. 

  

   Занятие  9. Рисование  «Чебурашка» 

   Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие характерные особенности. 

Учить рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить линии 

дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном направлении: сверху вниз, или 

слева направо, или по косой неотрывным движением руки). 

  

   Занятие 10. Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

   Программное содержание. Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

 Занятие 11. Рисование «Что ты больше всего любишь рисовать» 

   Программное содержание. Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

  

   Занятие 12. Рисование «Осенний лес» («Степь») 

   Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить по разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. 

 

Октябрь 

   Занятие 13. Лепка «Красивые птички» (По мотивам народных дымковских игрушек) 

   Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество. 

  

   Занятие 14. Рисование «Идет дождь» 

   Программное содержание. Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Упражнять в 

рисовании простым графитным и цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольным карандашом, сангиной). 

  

   Занятие 15. Аппликация «Блюдо с фруктами и ягодами» (Коллективная работа) 

   Вариант. Аппликация «Осенний ковер» (Коллективная работа) 



   Программное содержание. Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

  

   Занятие 16. Рисование «Веселые игрушки» 

   Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования по своему желанию. 

  

   Занятие 17. Лепка «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все 

съедено» 
   Программное содержание. Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их относительную величину, 

расположение по отношению друг к другу. Подводить к выразительному изображению 

персонажа сказки. Развивать воображение. 

  

   Занятие 18. Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» 

   Программное содержание. Учить детей создавать изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

  

   Занятие 19. Лепка «Козлик» (По мотивам дымковской игрушки) 

   Программное содержание. Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и 

разрезания стекой с двух концов(так лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

  

   Занятие 20. Рисование «Дымковская слобода» (деревня)» (Коллективная композиция) 

   Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

  

   Занятие 21. Рисование «Девочка в нарядном платье» 

   Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму 

платья, форму и расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные решения. 

  

   Занятие 22. Рисование «Знакомство с городецкой росписью» 

   Программное содержание. Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять 

ее яркий, нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок – розан, с боков его бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки – оживки (черные или белые). Учить рисовать эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

  

   Занятие  23. Рисование «Городецкая роспись» 

   Программное содержание. Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 



  

   Занятие 24. Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Медведь и пчелы“» 

   Программное содержание. Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использовании 

различных материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки). 

Ноябрь 

   Занятие 25. Рисование «Создание дидактической игры „Что нам осень принесла“» 

   Программное содержание. Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр. 

  

   Занятие  26. Аппликация «Троллейбус» 

   Программное содержание. Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники-окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными деталями (штанги). 

  

   Занятие 27. Рисование «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» 

   Программное содержание. Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить, красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. Развивать умение оценивать рисунки. 

  

   Занятие 28. Аппликация «Дома на нашей улице» (Коллективная работа) 

   Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о величине предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспитывать 

навыки коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе 

картины. 

  

   Занятие  29. Рисование  «Сказочные  домики» 

   Вариант. Рисование «В селе (поселке) построены разные дома» 

   Программное содержание. Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цветов (при рисовании 

цветными карандашами). Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать 

их; стремление дополнять изображения (в свободное время). 

  

   Занятие 30. Лепка «Олешек» 

   Программное содержание. Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных 

частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение 

к народному декоративному творчеству. 

  

   Занятие 31. Рисование «Закладка для книги» («Городецкий цветок») 

   Программное содержание. Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их создания. Учить 

располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

  



   Занятие 32. Лепка «Вылепи свою любимую игрушку» 

   Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

  

   Занятие 33. Рисование «Моя любимая сказка» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

  

   Занятие 34. Рисование «Грузовая машина» 

   Программное содержание. Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать форму 

каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор – прямоугольной формы со 

срезанным углом), правильно располагать части при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не выходя за линии контура). 

  

   Занятие 35. Аппликация «Машины едут по улице» (Коллективная работа) 

   Программное содержание. Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, воображение. Формировать умение 

оценивать созданные изображения. 

  

   Занятие 36. Рисование «Роспись олешка» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы рисования 

красками. Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

  

   Занятие 37. Рисование по замыслу 

   Программное содержание. Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. Продолжать формировать умение рассматривать 

свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 

Декабрь 

   Занятие 38. Рисование «Зима» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, 

сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

  

   Занятие 39. Лепка «Котенок» 

   Программное содержание. Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять 

умение лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка. 

  

   Занятие 40. Рисование «Большие и маленькие ели» 

   Программное содержание. Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать эстетические чувства, образные 

представления. 



  

   Занятие 41. Рисование «Птицы синие и красные» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, эстетическое восприятие, образные представления. 

  

   Занятие 42. Декоративное рисование «Городецкая роспись деревянной доски» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

  

   Занятие 43. Аппликация «Большой и маленький бокальчики» 

   Программное содержание. Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание дополнять композицию соответствующими предметами, 

деталями. 

  

   Занятие  44. Рисование  по  замыслу 

   Программное содержание. Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать 

умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

  

   Занятие  45. Лепка «Девочка в зимней шубке» 

   Программное содержание. Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

  

   Занятие  46. Рисование  «Снежинка» 

   Программное содержание. Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; располагать 

узор в соответствии с данной формой; придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать самостоятельность. Развивать образные 

представления, воображение. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

  

   Занятие  47. Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка» 

   Программное содержание. Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 

создавая соответствующее празднику изображение. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

  

   Занятие  48. Рисование «Наша нарядная елка» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на 

палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 

  

   Занятие  49. Рисование «Усатый- полосатый». 

   Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

 

Январь 

   Занятие  50. Лепка  «Снегурочка» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 



Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приемах лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест скрепления и 

всей фигуры). Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. Учить оценивать 

свои работы, замечать выразительное решение изображения. 

  

   Занятие 51. Рисование «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» 
   Программное содержание. Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием; 

передавать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить, красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество. 

  

   Занятие 52. Аппликация «Петрушка на елке» (Коллективная работа) 

   Программное содержание. Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании симметричных 

частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 

изображения на большой лист. Формировать навыки коллективной работы. Развивать 

чувство цвета, композиции. 

  

   Занятие 53. Рисование «Дети гуляют зимой на участке» 

   Программное содержание. Учить передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками). 

  

   Занятие  54. Лепка  «Зайчик» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые движения фигуры. Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать их выразительность. 

  

   Занятие  55. Рисование  «Городецкая  роспись» 

   Программное содержание. Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение 

рисовать кистью и красками. 

  

   Занятие 56. Лепка «Наши гости на новогоднем празднике» 

   Программное содержание. Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Учить передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. 

Развивать память, воображение. Развивать умение рассматривать созданные фигурки. 

  

   Занятие 57. Рисование «Машины нашего города (села)» 

   Программное содержание. Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

карандашами. 

  

   Занятие 58. Рисование «Как мы играли в подвижную игру „Охотники и зайцы“» 

   Программное содержание. Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании 

разными, самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 

   Занятие 59. Аппликация «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная композиция) 



   Программное содержание. Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе 

разных оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить, красиво располагать 

рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления или усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного наклеивания. Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать созданные изображения. 

  

   Занятие 60. Рисование «По мотивам городецкой росписи» 

   Программное содержание. Продолжать развивать представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по ее мотивам, используя составляющие ее элементы и 

колорит. Закреплять приемы рисования кистью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами. 

  

   Занятие 61. Рисование «Нарисуй своих любимых животных» 

   Программное содержание. Продолжать развивать детское изобразительное творчество. 

Учить выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 

рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных возможностях 

выбранного материала. Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить 

детей рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

Февраль 

   Занятие 62. Рисование «Красивое развесистое дерево зимой» 

   Программное содержание. Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). Закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более светлых и 

более темных частей изображения. Учить использовать линии разной интенсивности как 

средство выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

  

   Занятие 63. Лепка «Щенок» 

   Вариант. Лепка «Собака со щенком» 

   Программное содержание. Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова круглая, морда вытянутая, короткие 

толстые лапы и хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

  

   Занятие 64. Рисование «По мотивам хохломской росписи» 

   Программное содержание. Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение передавать колорит хохломской 

росписи. 

  

   Занятие 65. Аппликация «Матрос с сигнальными флажками» 

   Программное содержание. Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движения 

фигуры человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

Закреплять умение вырезывать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на листе. 

  

   Занятие 66. Рисование «Солдат на посту» 

   Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать интерес и уважение к Российской армии. 

  

   Занятие 67. Рисование «Деревья в инее» 

   Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании 

гуашью (всей кистью и ее концом). Вызывать эстетические чувства, развивать умение 



любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

  

   Занятие  68. Аппликация  «Пароход» 

   Программное содержание. Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей 

корабля и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. Развивать воображение. 

  

   Занятие  69. Рисование  «Золотая  хохлома» 

   Программное содержание. Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; определять колорит хохломы: 

золотой, черный, коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). 

Развивать умение любоваться хохломскими изделиями и созданными узорами. 

  

   Занятие  70. Рисование  «Пограничник  с  собакой» 

   Программное содержание. Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и ее 

частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

  

   Занятие  71. Рисование  «Домики  трех  поросят» 

   Программное содержание. Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изображения на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать 

эстетическое восприятие, образные представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать рисунки. 

 

  Занятие  72. Лепка  по  замыслу 

   Программное содержание. Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

  

   Занятие  73. Рисование  по  желанию 

   «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» Программное 

содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

 

Март 

   Занятие  74. Рисование  «Дети делают  зарядку» 

   Программное содержание. Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, изменение положения рук во 

время физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

  

   Занятие  75. Лепка  «Кувшинчик» 

   Программное содержание. Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 



высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

  

   Занятие  76. Рисование «Картинка маме к празднику 8 Марта» 

   Программное содержание. Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

  

   Занятие  77. Рисование  «Роспись  кувшинчиков» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие. 

  

   Занятие 78. Рисование (с элементами аппликации) Панно «Красивые цветы» 

   Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение использовать усвоенные приемы 

рисования. Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее 

элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

  

   Занятие 79. Рисование «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная» (по 

сказке «Лиса и заяц») 
   Программное содержание. Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительными материалами (красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

 

   Занятие 80. Лепка «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи)» 

   Программное содержание. Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, расположение частей тела); сравнивать 

птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 

  

   Занятие  81. Аппликация  «Сказочная  птица» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали изображения. Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). 

Развивать воображение, активность, творчество, умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

  

   Занятие  82. Рисование  по  замыслу 

   Программное содержание. Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

  

   Занятие 83. Аппликация «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» 

   Программное содержание. Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Учить выбирать наиболее 



интересные, выразительные работы, объяснять свой выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

  

   Занятие 84. Рисование «Знакомство с искусством гжельской росписи» 

   Программное содержание. Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и 

характер элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

  

   Занятие 85. Рисование «Нарисуй, какой хочешь узор». 

   Программное содержание. Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной 

росписи (хохломской, дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к 

народному творчеству, уважение к народным мастерам. 

Апрель 

   Занятие 86. Рисование «Это он, это он, ленинградский почтальон» 

   Программное содержание. Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым 

карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 

сверстников. 

  

   Занятие 87. Лепка «Петух» (По мотивам дымковской (или другой народной) игрушки) 

   Программное содержание. Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части 

можно присоединить. Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

  

   Занятие 88. Рисование «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» 

   Программное содержание. Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие 

в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от созданного изображения. 

  

   Занятие 89. Аппликация «Наша новая кукла» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные изображения. 

  

   Занятие 90. Рисование «Роспись петуха» 

   Программное содержание. Учить детей расписывать вылепленную игрушку по 

мотивам дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать эстетические 

чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров. 

  

   Занятие 91. Лепка «Белочка грызет орешки» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности (маленькое тело, заостренная мордочка, острые ушки), позу 

(белочка сидит на задних лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, 



оттягивание). Развивать образное восприятие, образные представления, умение оценивать 

изображения. 

  

   Занятие  92. Аппликация  «Поезд» 

   Программное содержание. Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными признаками (закругленные углы), 

вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной 

работы. 

  

   Занятие 93. Аппликация «Пригласительный билет родителям на празднование Дня 

Победы» 
   Программное содержание. Закреплять умение детей задумывать содержание своей 

работы. Упражнять в использовании знакомых способов работы ножницами. Учить 

красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

  

   Занятие  94. Рисование  «Спасская  башня  Кремля» 

   Программное содержание. Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. Формирование общественных представлений, любви к Родине. 

    

Конструктивно – модельная деятельность. 

 

Сентябрь 
Занятие  №1.  (конструирование)  «Машины»  

Программное содержание: Формировать представления детей о различных машинах и их 

функциональном назначении. Упражнять в умении анализировать сделанные 

воспитателем постройки. Учить заменять одни детали на другие. Развивать творчество и 

фантазию.  

 

Занятие  №2.  «Наоборот»  

Программное содержание: Знакомить со словами «наоборот», «противоположно» и 

усвоение их значений; развитие умение находить к каждому слову (действию) 

противоположное слово.  

 

Занятие  №3.  (конструирование)  «Стрекоза»  

Программное содержание: Учить детей делать игрушку из природного материала по 

образцу, использовать для соединения частей игрушки пластилин, анализировать 

последовательность изготовления, умение подбирать материал нужной величины, формы. 

Развивать воображение, формировать интерес.  

 

Занятие  №4.«Большой  маленький»  

Программное содержание: Развивать умение находить и различать противоположности. 

Формировать действие «превращение».  

 

Октябрь 
Занятие  №1.  (конструирование)  «Дома»  

Программное содержание: Учить детей делать более сложное перекрытие, сооружать 

достаточно сложную конструкцию, украшать постройку. Формировать умение 

анализировать образец, находить отдельные конструктивные решения.  

 

Занятие  №2.«Превращение»  

Программное содержание: Знакомство со словом «превращается», поиск превращений. 

Развитие умения фиксировать действие превращения на основе употребления пар слов: 

«был - будет», «был - стал(станет)».  



 

Занятие  №3.  (конструирование)  «Мосты» 

Программное содержание: Расширять представления детей о мостах. Упражнять в 

конструировании мостов. Совершенствовать конструктивные навыки, способность к 

экспериментированию, умение понимать, расчленять, строить схемы.  

 

Занятие  №4.  «Схема  превращения»  

Программное содержание: Освоение схемы «превращения». Формирование действия 

«превращения».  

 

Ноябрь  
Занятие  №1.  (конструирование)  «Катер» 

Программное содержание: Познакомить детей с новыми деталями- кольцами, 

возможностью использовать их. Упражнять в замене одних деталей другими, учить 

планировать постройку, предварительно рассказывать о ней.  

 

Занятие  №2.«Волшебные стеклышки»  

Программное содержание: Познакомить детей с приборами для наблюдения – 

микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом, биноклем; объяснить, для чего они 

нужны человеку.   

 

Занятие  №3.  (конструирование)  «Сова»  

Программное содержание: Совершенствовать практические умения работы с 

разнообразным природным материалом, навыки скрепления и соединения деталей 

игрушек с помощью инструментов, клея, пластилина. Закреплять интеллектуальные 

навыки. Развивать представление, воображение творчество.  

 

Занятие  №4.«Почему  предметы  движутся»  

Программное содержание: Познакомить детей с физическими понятиями: «сила», 

«трение»; показать пользу трения.  

 

Занятие  №5.  (конструирование)  «Грузовик» 

Программное содержание: Вспомнить и закрепить ранее приобретенные приемы 

конструирования. Совершенствовать умение анализировать образец, строить в 

определенной последовательности, научить заменять кубики брусками. 

 

Декабрь 
Занятие  №1.«Лед-   вода»  

Программное содержание: Развитие представлений о плавлении льда, о превращении льда 

в  воду,  о  зиме и  лете. Формирование действия «превращения».  

 

Занятие  №2.  (конструирование)  «Автобус»  

Программное содержание: Учить детей вырезать одинаковые детали из бумаги, 

сложенные гармошкой для изготовления городского транспорта. Провести беседу о 

правилах дорожного движения, закрепить имеющиеся знания у детей. Развивать 

творчество, самостоятельность.  

 

Занятие  №3.«Морозко»  

Программное содержание: Формирование представлений об агрегатных превращениях 

воды и сезонных 

изменениях в природе. Формирование действий превращения.  

 

Занятие  №4.  (конструирование)  «Фонарик  трехсторонний»  

Программное содержание: Учить детей делать игрушку приемом склеивания выкройки; 

развивать воображение детей.  

 

Январь 



Занятие  №1. «Твердое -  жидкое»  

Программное содержание: Формирование представлений о твердых веществах и жидких. 

Развитие умения 

наблюдать, сравнивать различные вещества. Формирование действий превращения.  

 

Занятие  №2.  (конструирование)  «Корзинка»  

Программное содержание: Закреплять у детей умение работать по выкройке. Развивать 

умение видеть готовую объемную игрушку в её плоской выкройке- развертке. 

Воспитывать самостоятельность, инициативу.  

 

Занятие  №3.«Снегурочка»  

Программное содержание: Формирование представлений об агрегатных превращениях 

воды. Развитие способностей к преобразованию. Формирование действия превращения  

 

Февраль 
Занятие №1. (конструирование) «Самолеты, вертолеты»  

Программное содержание: Расширять представления детей о различных летательных 

аппаратах, их назначении. Формировать обобщенные представления о данных видах 

техники, упражнять в создании схем будущих построек. Развивать пространственное 

мышление, умение делать умозаключения.  

 

Занятие  №2.«Жидкое  -  твердое»  

Программное содержание: Формирование представлений о плавлении и отвердевании 

веществ. Развитие 

способностей к преобразованию. Формирование действия превращения.  

 

Занятие  №3.  (конструирование)  «Суда»  

Программное содержание: Расширять обобщенные представления детей о различных 

видах судов, в зависимости их строения от назначения. Упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним, в построении 

элементарных чертежей судов, в умении рассуждать, аргументировать решения.  

 

Занятие  №4.«Нагревание-  охлаждение»  

Программное содержание: Формирование представлений о нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. Развитие способностей к преобразованию. Формирование 

действий превращения  

 

Занятие №5 (конструирование) «Пингвины на льдине» (коллективно)  

Программное содержание: Развивать умение работать коллективно, объединяя свои 

поделки с общим замыслом. Закреплять интеллектуальные навыки. Воспитывать 

дружественные отношения между детьми, вызывая положительные эмоции. 

 

Март 
Занятие №1.«Солнце дарит нам тепло и свет»  

Программное содержание: Дать детям представление о том, что Солнце является 

источником тепла и света; познакомить с понятием «световая энергия», показать степень 

её поглощения разными предметами, материалами.  

 

Занятие №2 (конструирование) «Улицы города» 

Программное содержание: Активизировать знания детей, учить их творчески понимать 

ранее приобретенные конструкторские умения. Учить размещать свои постройки с учетом 

расположения построек других детей.  

 

Занятие №3.«Почему дует ветер?»  

Программное содержание: Познакомить детей с причиной возникновения ветра - 

движением воздушных масс; уточнить представление детей о свойствах воздуха: горячий 

поднимается вверх - он легкий, холодный опускается вниз - он тяжелый.  



 

Занятие №4 (конструирование) «Заяц» 

Программное содержание: Закреплять умение детей делать поделки из природного 

материала. Формировать умение планировать последовательность действий. Воспитывать 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.  

 

Апрель 
Занятие №1.«Испарение»  

Программное содержание: Формирование представлений об испарении воды – 

превращении воды в пар 

при нагревании. Формирование целостного представления об агрегатных состояниях 

воды: 

лед – вода – пар. Развитие представлений об источниках тепла (теплые руки, горячая 

плита, 

солнце). Развитие способностей к преобразованию.  

 

Занятие №2 (конструирование) «Роботы» 

Программное содержание: Упражнять детей в создании схем и чертежей, в 

моделировании и конструировании из строительного  материала и деталей конструкторов. 

Развивать воображение, внимание.  

 

Занятие №3.«Золушка»  

Программное содержание: Закрепление знаний об агрегатных состояниях воды. 

Формирование представлений об испарении жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию.  

 

Занятие №4 (конструирование) «Декоративное панно» 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно готовить основу для панно из 

пластилина, по схемам составлять из различного материала узоры. Развивать фантазию, 

воображение.  

 

Май 
Занятие №1.«Стирка и глажение белья»  

Программное содержание: Формирование представлений об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию.  

 

Занятие №2 (конструирование) «Конструирование по замыслу» 

Программное содержание: Учить детей самостоятельно планировать свою деятельность, 

подбирая необходимый материал. Развивать умственную активность в процессе 

изготовления поделки.  

 

Занятие №3.«Конденсация»  

Программное содержание: Формирование представлений о конденсации воды – 

превращении пара в воду при охлаждении пара. Развитие способностей к преобразованию.  

 

Занятие №4 (конструирование) «Архитектура и дизайн» 

Программное содержание: Развивать творческие и конструкторские возможности детей, 

фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании и конструировании, в 

построении схем; учить, самостоятельно находить способы выполнения заданий и 

выполнять их; развивать образное пространственное мышление. 

 

 

 

 

 

 

 



Оригами 

 

октяб

рь 

  

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Путешествие с 

феей бумажного 

царства» 

ЗАДАЧИ: Познакомить с бумагой. Дать представление о 

свойствах и качествах бумаги: намокает, блестит, 

просвечивает, мнётся, плавает, гладкая, толстая, шероховатая, 

тонкая. Совершенствовать способы обследования 

бумаги. Воспитывать бережное отношение к бумаге, интерес к 

занятию. Активизировать в речи детей слова: бумага, 

разноцветная, тонкая, лёгкая, толстая, шероховатая, мнётся. 

2. «Сказка об 

Умелице – 

рукодельнице» 

ЗАДАЧИ: Создавать условия для возникновения 

положительных эмоций; развивать воображение и творческие 

способности, расширять знания об окружающем мире; 

обогащать игровой опыт. 

3. «В некотором 

царстве, в 

Бумажном 

государстве» 

ЗАДАЧИ: Заинтересовать детей изготовлением поделок из 

бумаги в стиле оригами, продемонстрировать их. Начать 

знакомить с искусством оригами 

4. «Волшебный 

квадрат» 

ЗАДАЧИ: Познакомить с забавными игрушками оригами. 

Вызвать интерес к складыванию этих поделок. Обогащать речь 

детей. Развивать воображение. Воспитывать усидчивость. 

5. «Превращения 

волшебного 

квадрата» 

ЗАДАЧИ: Продолжать знакомство с превращениями 

Квадратика, закрепить характерные признаки квадрата. 

Развивать воображение и творческие способности. Обогащать 

игровой опыт. 

6. «Книжка» ЗАДАЧИ: Познакомить с приёмом  «Азбуки Оригами»-

«книжка»-складывание пополам по стороне. Учить точно 

совмещать углы, стороны при складывании, хорошо 

приглаживать линию сгиба. Развивать творчество в ходе 

оформления поделки. Развивать мелкую моторику руки. 

7. «Крыша» ЗАДАЧИ: Познакомить с приёмом «Азбуки Оригами»-

«крыша»-складывание пополам по диагонали. Развивать 

глазомер. Развивать воображение через игру «На что похоже». 

Развивать мелкую моторику руки. 

8. «Лесная 

полянка» 

(изделие: гриб) 

ЗАДАЧИ: Закрепить приёмы «Азбуки Оригами» ( «книжка» и 

«крыша»), учить применять их в поделках. Дать понятие 

лицевой и изнаночной стороны бумаги. Учить точно 

совмещать углы, стороны при складывании, хорошо 

приглаживать линию сгиба. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

9.  «Лесная 

полянка» 

(изделие: ёлка) 

 

 

НОЯБРЬ   

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  «Красивые тюльпаны» ЗАДАЧИ: Закрепить приём «крыша». Учить 

дополнять изображение. Развивать интерес к 

окружающему миру. Воспитывать аккуратность 

при работе с клеем.                                                   

2. «Бабочка» ЗАДАЧИ: Упражнять в применении приёма 



«крыша» в поделках. Учить дополнять поделку 

характерными деталями. Развивать воображение и 

творческие способности. Обогащать игровой опыт. 

3. «Птичка» ЗАДАЧИ: Закрепить приём «крыша». 

Познакомить с приёмом «Азбуки Оригами»-

«складка». Упражнять в отгибании и складывании 

угла заготовки в определённом направлении. 

Тренировать зрительную ориентировку. 

Воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому. 

4. «Дом» ЗАДАЧИ: Закрепить умение в складывании по 

диагонали «крыша», совмещая  стороны. Учить 

загибать противоположные углы к центру, 

подклеивая детали (дверь, окна, трубу).   

Воспитывать аккуратность в работе с клеем.           

                                            

5. «Космическая ракета» 

(изделие:  ракета) 

ЗАДАЧИ: Упражнять в выполнении приёма 

 «крыша». Учить закладывать противоположные 

углы и отгибать их в обратную сторону. Развивать 

внимание, умение повторять действия по показу 

педагога. Развивать творчество при оформлении 

поделки. 

6. «Конфета» ЗАДАЧИ: Научить элементарной технике 

оригами, складывать квадрат пополам по 

диагонали, находить середину квадрата, 

сгибать противоположные углы квадрата к 

середине, тренироваться аккуратно 

приклеивать работу на панно. 

7. «Зайчишка» ЗАДАЧИ: Закрепить применение приёма «крыша» 

в поделках. Познакомить и поупражнять в 

складывании треугольника пополам. Учить 

дополнять поделку характерными деталями, делая 

косой надрез(уши зайчика).  Воспитывать 

аккуратность. 

8. «Лисичка-сестричка» ЗАДАЧИ: Упражнять в выполнении приёма 

«крыша». Развивать зрительный ориентир, 

внимание. Развивать творчество, умение 

использовать разные средства выразительности 

при создании образа. Учить моделировать 

игровую ситуацию. 

9. «Волк» ЗАДАЧИ:  Продолжать учить сгибать квадрат 

«крыша», отгибать один из уголков кверху 

наискосок. Учить работать по схеме.  Закрепить 

умение приклеивать голову, рисовать глаза. 

Развивать глазомер. 

 

ДЕКАБРЬ   

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Щенок-путешественник» ЗАДАЧИ: Упражнять в выполнении приёма 

«крыша». Развивать зрительный ориентир при 

определении места и направления линии 

сгиба. Развивать творчество при оформлении 

поделки деталями(глаза, нос). Формировать 

эстетическое восприятие. 

2. «Превращение стрелы» ЗАДАЧИ: Продолжать учить мастерить 



 

 

ЯНВАРЬ   

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Заюшкина избушка» (изделия: 

мордочка лисы и зайца). 

ЗАДАЧИ: Повторить выполнение и поупражнять 

в применении в поделках приёма «крыша». 

Упражнять в произвольном отгибании полоски 

бумаги и последующей проработке линии сгиба. 

Закреплять понятие: лицевая и изнаночная сторона 

бумаги. Воспитывать самостоятельность. 

2. «Зайка на лесной полянке» ЗАДАЧИ: Упражнять в применении приёма 

«крыша» в поделках. Учить использовать 

поделки, используя пооперационную карту. 

Познакомить с изготовлением поделки 

«стрела», научить трансформировать её в 

другие поделки. Развивать воображение детей. 

Воспитывать аккуратность. 

3. «Кошечка с котёнком» ЗАДАЧИ: Упражнять в выполнении приёма 

«крыша».  Учить делать поделку, используя 

пооперационную карту. Учить дополнять 

образ деталями, делающими поделку более 

выразительной. Учить моделировать игровую 

ситуацию. 

4. «Кот» Задачи: Упражнять в выполнении приёма 

«крыша». Развивать зрительный ориентир при 

определении места и направления линии 

сгиба. Развивать творчество при оформлении 

поделки деталями(глаза, нос).  Воспитывать 

уважение к труду, настойчивость, старание. 

5. «Еловая  веточка» ЗАДАЧИ: Закрепить умение складывать 

самостоятельно базовую форму «крыша». 

Учить детей из заготовок выкладывать еловую 

веточку, украшать веточку  нарисованными 

игрушками. Воспитывать бережное отношение 

к предметам и материалу .       

6. «Ёлочные украшения» ЗАДАЧИ: Развивать воображение, творчество 

детей. Учить делать украшения на основе 

известных приёмов складывания. Воспитывать 

самостоятельность. Обогащать 

эмоциональную сферу и словарь. Развивать 

эстетические чувства. 

7. «Снегурочка» ЗАДАЧИ: Учить детей из базовой формы 

«воздушный змей» складывать фигурку 

Снегурочки. Продолжать учить приклеивать 

отдельные детали. Воспитывать добрые 

чувства к близким, желание порадовать их 

открыткой к празднику. 

8. «Дед Мороз» ЗАДАЧИ: Продолжать учить детей из базовой 

формы «воздушный змей» складывать 

фигурку Деда Мороза. Формировать 

самостоятельность, уверенность в себе. 

Воспитывать добрые чувства к близким, 

желание порадовать их открыткой к 

празднику. 

                                                                    



пооперационные карты. Развивать внимание, 

зрительный ориентир. Развивать творческое 

воображение. 

3. «Морковка для зайки» ЗАДАЧИ: Учить выполнять поделки, используя 

приём «стрела». Учить ориентироваться на листе 

бумаги. Развивать воображение. Развивать мелкую 

моторику руки. Обогащать словарь детей. 

4. «Колобок» ЗАДАЧИ:    Упражнять в применении приёма 

«крыша». Учить сгибать углы по направлению к 

центру. Учить делать поделку по схеме. Развивать 

творчество, художественную и конструктивную 

деятельность. Воспитывать самостоятельность.       

                                                                                        

                  

5. «Медведь ЗАДАЧИ: Продолжать учить сгибать квадрат по 

диагонали «крыша», отгибать один из уголков 

кверху наискосок. Учить делать поделку из двух 

деталей. Закрепить умение работать по схеме. 

Развивать глазомер. Воспитывать усидчивость.        

                                                  

6. «Составление композиции сказки 

«Колобок» 

ЗАДАЧИ: Учить детей делать героев народной 

сказки в технике оригами. Продолжать учить 

работать по схемам.  Закрепить знакомые базовые 

формы. Улучшить навыки мелких и точных 

движений пальцев как правой, так и левой руки. 

Воспитывать и вызывать у детей интерес к 

конструированию из бумаги. 

7. «Снеговик» ЗАДАЧИ: Упражнять в применении приёма 

«крыша», «стрела». Учить сгибать углы по 

направлению к центру. Учить делать поделку по 

схеме. Развивать творчество, художественную и 

конструктивную деятельность. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

ФЕВРАЛЬ   

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Снежинки» ЗАДАЧИ: Учить детей соединять детали попарно, 

заправляя угол одной внутрь другой детали. 

Продолжать учить аккуратно, работать с клеем. 

Улучшить навыки мелких и точных движений 

пальцев как правой, так и левой руки. 

Воспитывать интерес к занятиям по оригами. 

2. «Весёлые мордашки» ЗАДАЧИ: Закреплять навыки складывания ранее 

изученных фигур, на основе базовой формы 

«крыша». Учить работать по пооперационным 

картам. Воспитывать трудовые навыки, 

усидчивость. 

3. «Пингвины на льдине» ЗАДАЧИ: Продолжать учить детей делать 

поделки с помощью приёма «крыша». Закрепить 

последовательное сгибание сторон заготовки угла 

к средней линии, получаемой после складывания 

квадрата пополам по диагонали. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в выполнении работы. 

4. «Царевна-лягушка»         ЗАДАЧИ: Упражнять в применении приёмов 

«крыша» и «стрела». Учить делать поделки из 

двух деталей. Развивать творчество, 



художественную и конструктивную деятельность. 

Учить моделировать игровые ситуации на основе 

воображения. Воспитывать аккуратность. 

5. «Кораблик» ЗАДАЧИ: Продолжать учить детей создавать 

образ из базовой формы «крыша». Познакомить с 

новым приёмом, требующим выворачивания части 

детали наружу при изготовлении «лодки». 

Продолжать учить тщательно проглаживать 

линию сгиба. Развивать воображение и творческие 

способности. 

6. «Подарок папе» 

(изделие:  самолёт) 

ЗАДАЧИ: Закреплять умение складывать приём 

«стрела». Продолжать учить работать по схеме. 

 Развивать внимание и интерес к окружающему 

миру. Обогащать словарь. Развивать 

конструктивное мышление. Воспитывать 

аккуратность. 

7. «Аквариум» 

(изделие: рыбка) 

ЗАДАЧИ: Закрепить умение складывать квадрат 

по диагонали – «крыша, полученный треугольник 

пополам. Учить рисовать на заготовке глаза, рот, 

чешую. Учить чётко выполнять инструкцию 

педагога. Развивать мелкую моторику руки. 

Развивать эстетический вкус. 

8. «Пруд» 

(изделие: лягушка) 

ЗАДАЧИ: Продолжать учить детей мастерить 

поделки в стиле оригами, используя 

пооперационную карту. Развивать зрительную 

ориентировку.  Стимулировать развитие 

творчества. Развивать мелкую моторику. 

 

МАРТ   

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Открытка для мамы» 

(изделие: тюльпан). 

ЗАДАЧИ: Закрепить применение приёмов 

 «Азбуки Оригами»-«крыша» и «стрела». Вовлечь 

детей в увлекательную игру и творческую 

деятельность. Расширить знание об окружающем 

мире. Обогащать игровой опыт. Развивать 

эстетический вкус. Воспитывать желание 

порадовать мам, бабушек. 

2. «Первые цветы» (изделие: 

подснежник) 

ЗАДАЧИ: Закрепить применение приёмов 

 «Азбуки Оригами»-«книжка» и «стрела». 

Воспитывать желание порадовать окружающих. 

Развивать эстетический вкус. Вызвать чувство 

радости от созданного изображения. 

3. «Лилии» ЗАДАЧИ: Познакомить с новым приёмом 

 «Азбуки оригами» - «конверт». Развитие мелкой 

моторики, фантазии, творческого воображения, 

логического мышления, внимания, аккуратности в 

работе.  

4. «Цветик – семицветик» ЗАДАЧИ: Продолжать учить делать поделки на 

основе приёма «книжка». Учить работать по схеме. 

Учить точно совмещать углы, стороны при 

складывании, хорошо приглаживать линию сгиба. 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

5. «Избушка на курьих ножках» ЗАДАЧИ: Продолжать учить детей создавать 

образ из базовой формы «крыша». Учить делать 

поделки из двух деталей. Учить чётко выполнять 

инструкции педагога. Развивать творчество. Учить 



моделировать игровые ситуации на основе 

воображения. Воспитывать самостоятельность. 

6. «Пирамидка» ЗАДАЧИ: Закрепить умение складывать приём 

 «крыша».  Учить чётко выполнять инструкции 

педагога. Продолжать учить тщательно 

проглаживать линию сгиба. Развивать 

конструктивное мышление. Воспитывать 

аккуратность 

7. «Весёлые клоуны» ЗАДАЧИ: Продолжать учить делать поделки из 

двух деталей. Познакомить с последовательностью 

изготовления поделок в стиле оригами.  Учить 

чётко выполнять инструкции педагога. Развивать 

творчество. Учить моделировать игровые ситуации 

на основе воображения. Воспитывать 

самостоятельность 

8. «Гном» ЗАДАЧИ: Продолжать учить делать поделки из 

двух деталей. Познакомить с последовательностью 

изготовления поделок в стиле оригами, используя 

схему. Учить чётко выполнять инструкции 

педагога. Развивать творчество. Учить 

моделировать игровые ситуации на основе 

воображения. Воспитывать самостоятельность. 

 

АПРЕЛЬ   

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Цыпленок» ЗАДАЧИ: Закрепить  умение сгибать квадрат 

пополам  по диагонали «крыша».  Закрепить приём 

«Азбуки Оригами»-«складка». Упражнять в 

отгибании и складывании угла заготовки в 

определённом направлении. Тренировать 

зрительную ориентировку. Развивать глазомер. 

      

                                                                                        

                      

2. «Петух» ЗАДАЧИ: Учить делать поделки на основе приёма 

«стрела». Учить вгибать угол внутрь и оттягивать 

его вперёд. Учить выгибать наружу другой острый 

угол. Воспитывать умение эстетически правильно 

украшать свою поделку. 

3. «Составление композиции 

«Курица, петух, цыпленок» 

ЗАДАЧИ: Учить детей составлять композицию из 

фигурок, сделанных на предыдущих занятиях. 

Закрепить приемы: «вогнуть внутрь», «потянуть», 

«вытянуть». Воспитывать интерес к занятиям 

оригами.                    

4. «Гости птичьего 

двора»(изделия: лебедь, 

ворона). 

ЗАДАЧИ: Закрепить навыки складывания, 

полученные на предыдущем занятии. Учить 

вырезать волнистую линию(хвост лебедя). 

Повторить приём «складка». Развивать память, 

самостоятельно выполняя знакомую часть 

поделки. Воспитывать любовь к живому. 

5. «Весёлый цыплёнок» ЗАДАЧИ:  Продолжать учить мастерить из 

бумажного квадрата поделки, используя уже 

известные приемы складывания бумаги. Учить 

чётко выполнять инструкции педагога. Развивать 

творчество. Учить моделировать игровые ситуации 

на основе воображения. Воспитывать 



самостоятельность. 

6. «Полевые цветы» ЗАДАЧИ: Учить детей из базовой формы «крыша» 

 делать поделку и составлять композиции (василек, 

колосок). Воспитывать интерес к искусству 

оригами. 

                                                                  

7. «Солнышко» ЗАДАЧИ: Продолжать учить мастерить из 

бумажного квадрата поделки, используя уже 

известные приемы складывания бумаги. Развивать 

конструктивное мышление, фантазию, 

воображение. Расширять коммуникативные 

способности. 

8. «Ромашковое поле» ЗАДАЧИ: Закрепить умение складывать квадрат 

несколько раз в треугольник. Учить срезать 

боковые линии заготовки. Вовлечь детей в 

творческую деятельность. Развивать интерес к 

окружающему миру и конструктивные умения. 

Расширять социальный опыт. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

МАЙ   

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. «Неваляшка» ЗАДАЧИ: Закрепить умение сгибать квадрат 

пополам «крыша». Продолжать учить делать 

поделку из нескольких деталей. Учить чётко 

соблюдать инструкцию педагога. Научить детей 

совершать последовательные действия. Развивать 

творческие способности.                                              

    

2. «Кукла» ЗАДАЧИ: Продолжать учить мастерить из 

бумажного квадрата поделки, используя уже 

известные приемы складывания бумаги. Развивать 

конструктивное мышление, фантазию, 

воображение. Расширять коммуникативные 

способности. 

3. «Кит» ЗАДАЧИ: Продолжать учить складывать приём 

«стрела» и делать на основе его поделки. Учить 

выгибать наружу другой острый угол. 

Воспитывать умение эстетически правильно 

украшать свою поделку. 

4. «Гусеница» ЗАДАЧИ: Закреплять умение складывать квадрат 

дважды по диагонали «крыша». Продолжать учить 

загибать угол к центру квадрата. Учить делать 

поделку по словесному описанию. Развивать 

творчество, художественную и конструктивную 

деятельность. Воспитывать самостоятельность.        

5. «Кузнечик» ЗАДАЧИ: Упражнять в выполнении приёма 

«крыша». Развивать зрительный ориентир при 

определении места и направления линии сгиба. 

Развивать творчество при оформлении поделки 

деталями. Формировать эстетическое восприятие. 

6. «Божья коровка» ЗАДАЧИ: Закрепить умение складывать приёмы 

«крыша», «стрела». Развивать творчество в ходе 

оформления поделки деталями. Учить чётко 

выполнять инструкции педагога. Воспитывать 

аккуратность. 



7. «Игрушки для игры магазин» 

(изделия: стаканчик, кошелёк) 

ЗАДАЧИ: Закрепить умение складывать приём 

«крыша», чётко совмещать стороны и углы. Учить 

предварительно обдумывать последовательность 

действий. Обогащать игровой и социальный опыт. 

Стимулировать общение и положительные 

взаимоотношения. Развивать творческие 

способности и эстетический вкус. 

8. «Красная шапочка» ЗАДАЧИ: Учить складывать прямоугольник в 

длину и поперёк пополам. Учить, точно совмещать 

углы и стороны. Развивать конструктивное 

мышление. Развивать творческие способности и 

эстетический вкус. Воспитывать аккуратность. 

9. Викторина «Что? Где? Когда?». ЗАДАЧИ: Закрепить и уточнить знания детей об 

изготовлении поделок в стиле оригами.  Повышать 

интерес к работе с бумагой через игру; Развивать 

мышление, сообразительность. 

 

 

Экспериментальная деятельность. 

ОПЫТ №1 

«Песок» 
Цель: Рассмотреть форму песчинок. 

Ход игры: Возьмите чистый песок и насыпьте его в лоток. Вместе с детьми через лупу 

рассмотрите форму песчинок. Она может быть разной; расскажите детям, что в пустыне 

она имеет форму ромба. Пусть каждый ребенок возьмет в руки песок и почувствует, какой 

он сыпучий. 

Вывод: Песок сыпучий и его песчинки бывают разной формы. 

 

ОПЫТ №2 

«Росток» 

Цель: Закрепить и обобщить знания о воде, воздухе, понять их значение для всего живого. 

Ход игры: Приготовьте почву из песка, глины и перегнивших листьев; заполните лоток. 

Затем посадите туда семечко быстро прорастающего растения (овощ или цветок). Полейте 

водой и поставьте в теплое место. 

Вывод: Вместе с детьми ухаживайте за посевом, и через некоторое время у вас появится 

росток. 

 

ОПЫТ № 3 

«Песчаный конус» 
Цель. Установить свойства песка. 

Материалы. Сухой песок. 

Процесс. Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в 

одно место. Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и 

занимающий все большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном 

месте, то в другом возникают сплавы; движение песка похоже на течение. 

Итог. Песок может двигаться. 

 

 

ОПЫТ № 4 

«Рассеянный песок» 
Цель. Установить свойство рассеянного песка. 

Материалы. Сито, карандаш, ключ, песок, лоток. 

Процесс. Разровняйте площадку из сухого песка. Равномерно по всей поверхности сыпьте 

песок через сито. Погрузите без надавливания в песок карандаш. Положите на 

поверхность песка какой-нибудь тяжелый предмет (например, ключ). Обратите внимание 

на глубину следа, оставшегося от предмета на песке. А теперь встряхните лоток. 

Проделайте с ключом и карандашом аналогичные действия. В набросанный песок 



карандаш погрузится примерно вдвое глубже, чем в рассеянный. Отпечаток тяжелого 

предмета будет заметно более отчетливым на набросанном песке, чем на рассеянном. 

Итог. Рассеянный песок заметно плотнее. Это свойство хорошо известно строителям. 

 

ОКТЯБРЬ 

ОПЫТ № 1 

«Своды и тоннели» 
Цель. Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не раздавливаются им, а 

выбираются целыми и невредимыми. 

Материалы. Трубочка диаметром чуть больше карандаша, склеенная из тонкой бумаги, 

карандаш, песок. 

Процесс. Вставляем  в трубочку карандаш. Затем трубочку с карандашом засыпаем 

песком так, чтобы концы трубочки выступали наружу. Вытаскиваем карандаш и видим, 

что трубочка осталась не смятой. 

Итог. Песчинки образуют предохранительные своды, поэтому насекомые, попавшие в 

песок, остаются невредимыми. 

  

ОПЫТ № 2 

«Мокрый песок» 
Цель. Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 

Материалы. Мокрый песок, формочки для песка. 

Процесс. Мокрый песок взять в ладонь и попробовать  сыпать струйкой, но он будет 

падать с ладони кусками.  Формочки для песка заполнить мокрым песком и перевернуть 

ее. Песок сохранит форму формочки. 

Итог. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, затон может принимать любую 

нужную не форму, пока не высохнет. Когда песок намокает, воздух между гранями 

песчинок исчезает, мокрые грани слипаются друг с другом. 

ОПЫТ № 3 

«Свойства  воды» 
Цель. Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, не имеет запаха, вкуса, 

цвета). 

Материалы. Несколько прозрачных сосудов разной формы, вода. 

Процесс. В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать детям, что вода 

принимает форму сосудов. 

Итог. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она налита. 

 

Вкус воды. 
Цель. Выяснить имеет ли вкус вода. 

Материалы. Вода, три стакана, соль, сахар, ложечка. 

Процесс. Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям попробовать 

простую кипяченую воду. Затем положите в один стакан соль. В другой сахар, размешайте 

и дайте попробовать детям. Какой вкус теперь приобрела вода? 

Итог. Вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, которое в нее добавлено. 

 

Запах воды. 
Цель. Выяснить имеет ли запах вода. 

Материалы. Стакан воды с сахаром, стакан воды с солью, пахучий раствор. 

Процесс. Спросите детей, чем пахнет вода? После ответов попросите их понюхать воду в 

стаканах с растворами (сахара и соли). Затем капните в один из стаканов (но так, чтобы 

дети не видели) пахучий раствор. А теперь чем пахнет вода? 

Итог. Вода не имеет запаха, она пахнет тем веществом, которое в нее добавлено. 

 

Цвет воды. 
Цель. Выяснить имеет ли цвет вода. 

Материалы. Несколько стаканов с водой, кристаллики разного цвета. 

Процесс. Попросите детей положить кристаллики разных цветов в стаканы с водой и 

размешать, чтобы они растворились. Какого цвета вода теперь? 



Итог. Вода бесцветная,  принимает цвет того вещества, которое в нее добавлено. 

 

ОКТЯБРЬ 

ОПЫТ № 4 

«Живая вода» 
Цель. Познакомить детей с животворным свойством воды. 

Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся деревьев, сосуд с водой, 

этикетка «Живая вода». 

Процесс. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с детьми 

рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду, а сосуд сними  на видное место. 

Пройдет время, и они оживут. Если это ветки тополя, они пустят корни. 

Итог. Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

 

НОЯБРЬ 

ОПЫТ № 1 

«Испарение» 
Цель. Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в газообразное состояние и 

обратно в жидкое. 

Материалы. Горелка, сосуд с водой, крышка для сосуда. 

Процесс. Вскипятите воду, накройте сосуд крышкой и покажите, как сконденсированный 

пар превращается снова в капли и падает вниз. 

Итог. При нагревании вода из жидкого состояния переходит в газообразное, а при 

остывание из газообразного обратно в жидкое. 

 

ОПЫТ № 2 

«Агрегатные состояния воды» 
Цель:        Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и находится в 

трех состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед; газообразном – пар. 

Ход:                1) Если на улице тепло, то вода находится в жидком состоянии. Если на 

улице минусовая температура, то вода переходит из жидкого в твердое состояние (лед в 

лужах, вместо дождя идет снег). 

                2) Если налить воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, она 

перешла в газообразное состояние.   

 

ОПЫТ № 3 

«Свойства воздуха» 
Цель. Познакомить детей со свойствами воздуха. 

Материал. Ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. 

Процесс. Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. и предложите 

детям последовательно почувствовать запахи, распространяющиеся в помещении. 

Итог. Воздух невидим, не имеет определенной формы, распространяется во всех 

направлениях и не имеет собственного запаха. 

 

ОПЫТ № 4 

«Воздух сжимается» 
Цель.  Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

Материалы. Пластмассовая бутылка, не надутый шарик, холодильник, миска с горячей 

водой. 

Процесс. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда она 

достаточно охладится, наденьте на ее горлышко не надутый шарик. Затем поставьте 

бутылку в миску с горячей водой. Понаблюдайте за тем, как шарик сам станет надуваться. 

Это происходит потому, что воздух при нагревании расширяется. Теперь опять поставьте 

бутылку в холодильник. Шарик при этом спустится, так как воздух при охлаждении 

сжимается. 

Итог. При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается. 

 

ДЕКАБРЬ 



ОПЫТ № 1 

«Воздух расширяется» 
Цель: Продемонстрировать, как воздух расширяется при нагревании и выталкивает воду 

из сосуда (самодельный термометр). 

Ход:                Рассмотреть "термометр", как он работает, его устройство (бутылочка, 

трубочка и пробка). Изготовить модель термометра с помощью взрослого. Проделать 

шилом отверстие в пробке, вставить ее в бутылочку. Затем набрать каплю подкрашенной 

воды в трубочку и воткнуть трубку в пробку так, чтобы капля воды не выскочила. Затем 

нагреть бутылочку в руках, капля воды поднимется вверх. 

 

ОПЫТ № 2 

«Вода при замерзании расширяется» 
Цель:  Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства снега. Доказать, что вода 

при замерзании расширяется. 

Ход:                Вынести на прогулку две бутылки (банки) с водой одинаковой температуры. 

Одну закопать в снег, другую оставить на поверхности. Что произошло с водой? Почему в 

снегу вода не замерзла? 

Вывод:        В снегу вода не замерзает, потому что снег сохраняет тепло, на поверхности 

превратилась в лед. Если банка или бутылка, где вода превратилась в лед , лопнет, то 

сделать вывод, что вода при замерзании расширяется. 

 

ОПЫТ № 3 

«Жизненный цикл мушек» 
Цель. Понаблюдать за жизненным циклом мушек. 

Материалы. Банан, литровая банка, нейлоновый чулок, аптечная резинка (колечком). 

Процесс. Очистить банан и положить его в банку. Оставьте банку открытой на несколько 

дней. Ежедневно проверяйте банку. Когда там появятся плодовые мушки дрозофилы, 

накройте банку нейлоновым чулком и завяжите резинкой. Оставьте мушек в банке на три 

дня, а по истечении этого срока отпустите их всех. Снова закройте банку чулком. В 

течение двух недель наблюдайте за банкой. 

Итоги. Через несколько дней вы увидите ползающих по дну  личинок. Позже личинки 

превратятся в коконы, а, в конце концов, появятся мушки. Дрозофил привлекает запах 

спелых фруктов. Они откладывают на фруктах яйца, из которых развиваются личинки и 

потом образуются куколки. Куколки похожи на коконы, в которые превращаются 

гусеницы. На последней стадии из куколки выходит взрослая мушка, и цикл повторяется 

снова. 

 

ОПЫТ № 4 

«Почему, кажется, что звезды движутся по кругу» 
Цель. Установить, почему звезды движутся по кругу. 

Материалы. Ножницы, линейка, белый мелок, карандаш, клейкая лента, бумага черного 

цвета. 

Процесс. Вырежьте из бумаги круг диаметром 15 см. Наугад нарисуйте мелом на черном 

круге 10 маленьких точек. Проткните круг по центру карандашом и оставьте его там, 

закрепив снизу клейкой лентой. Зажав карандаш между ладоней, быстро крутите его. 

Итоги. На вращающемся бумажном круге появляются световые кольца. Наше зрение на 

некоторое время сохраняет изображение белых точек. Из-за вращения круга их отдельные 

изображения сливаются в световые кольца. Подобное случается, когда астрономы 

фотографируют звезды, делая при этом многочасовые выдержки. Свет от звезд оставляет 

на фотопластине длинный круговой след, как будто звезды двигались по кругу. На самом 

же деле движется  сама Земля, а звезды относительно нее неподвижны. Хотя нам кажется, 

что движутся звезды, движется фотопластинка вместе с вращающейся вокруг своей оси 

Землей. 

 

ЯНВАРЬ 

ОПЫТ № 1 

«Зависимость таяния снега от температуры» 



Цель.  Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега (льда) от температуры 

воздуха. Чем выше температура, тем быстрее растает снег. 

Ход:  1) В морозный день предложить детям слепить снежки. Почему снежки не 

получаются? Снег рассыпчатый, сухой. Что можно сделать? Занести снег в группу, через 

несколько минут пытаемся слепить снежок. Снег стал пластичный. Снежки слепили. 

Почему снег стал липким? 

  2) Поставить блюдца со снегом в группе на окно и под батарею. Где снег быстрее 

растает? Почему? 

Вывод:        Состояние снега зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем 

быстрее тает  снег  и  изменяет  свои  свойства. 

 

ОПЫТ № 2 

«Как работает термометр» 
Цель. Посмотреть, как работает термометр. 

Материалы.  Уличный термометр или термометр для ванной, кубик льда, чашка. 

Процесс. Зажмите пальцами шарик  с жидкостью на термометре. Налейте в чашку воды и 

положите в нее лед. Помешайте. Поместите термометр в воду той частью, где находится 

шарик с жидкостью. Снова посмотрите, как ведет себя столбик жидкости на термометре. 

Итоги. Когда вы держите шарик пальцами, столбик на термометре начинает подниматься; 

когда же вы опустили термометр в холодную воду, столбик стал опускаться. Тепло от 

ваших пальцев нагревает жидкость в термометре. Когда жидкость нагревается, она 

расширяется и поднимается из шарика вверх по трубке. Холодная вода поглощает тепло 

из градусника. Остывающая жидкость уменьшается в объеме и опускается вниз по трубке. 

Уличными термометрами обычно измеряют температуру воздуха. Любые изменения его 

температуры приводят к тому, что столбик жидкости либо поднимается, либо опускается, 

показывая тем самым температуру воздуха. 

 

ОПЫТ № 3 

«Может ли растение дышать?» 
Цель. Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит процесс 

дыхания у растений. 

Материалы. Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазелин, лупа. 

Процесс. Взрослый спрашивает, дышат ли растения, как доказать, что дышат. Дети 

определяют, опираясь на знания о процессе дыхания у человека, сто при дыхании воздух 

должен поступать внутрь растения и выходить из него. Вдыхают и выдыхают через 

трубочку. Затем отверстие трубочки замазывают вазелином. Дети пытаются дышать через 

трубочку и делают вывод, что вазелин не пропускают воздух. Выдвигается гипотеза, что 

растения имеют в листочках очень мелкие отверстия, через которые дышат. Чтобы 

проверить это, смазывают одну или обе стороны листа вазелином, ежедневно в течение 

недели наблюдают за листьями 

Итоги. Листочки «дышат» своей нижней стороной, потому что те листочки, которые были 

смазаны вазелином с нижней стороны, погибли. 

 

 

ОПЫТ № 4 

«Есть ли у растений органы дыхания?» 
Цель. Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

Материалы. Прозрачная емкость с водой, лист на длинном черешке или стебельке, 

трубочка для коктейля, лупа. 

Процесс. Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через листья внутрь растения. 

Высказываются предположения о том, как обнаружить воздух: дети рассматривают срез 

стебля через лупу (есть отверстия), погружают стебель в воду (наблюдают выделение 

пузырьков из стебля). Взрослый с детьми проводит опыт «Сквозь лист» в следующей 

последовательности: а) наливают в бутылку воды, оставив ее не заполненной на 2-3 см; 

б) вставляют лист в бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в воду; плотно 

замазывают пластилином отверстие бутылки, как пробкой; в) здесь же проделывают 

отверстия для соломинки и вставляют ее так, чтобы кончик не достал до воды, закрепляют 



соломинку пластилином; г) встав перед зеркалом, отсасывают из бутылки воздух. Из 

погруженного в воду конца стебля начинают выходить пузырьки воздуха. 

Итоги. Воздух через лист проходит в стебель, так как видно выделение пузырьков воздуха 

в воду. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

ОПЫТ № 1 

«Нужен ли корешкам воздух?» 
Цель. Выявит причину потребности растения в рыхлении; доказать, что растение дышит 

всеми частями. 

Материалы. Емкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, две прозрачные емкости с 

проростками фасоли, пульверизатор, растительное масло, два одинаковых растения в 

горшочках. 

Процесс. Дети выясняют, почему одно растение растет лучше другого. Рассматривают, 

определяют, что в одном горшке почва плотная, в другом – рыхлая. Почему плотная почва 

– хуже. Доказывают, погружая одинаковые комочки в воду (хуже проходит вода, мало 

воздуха, так как из плотной земли меньше выделяется пузырьков воздуха). Уточняют, 

нужен ли воздух корешкам: для этого три одинаковых проростка фасоли помещают в 

прозрачные емкости с водой. В одну емкость с помощью пульверизатора нагнетают 

воздух к корешкам, вторую оставляют без изменения, в третью – на поверхность воды 

наливают тонкий слой растительного масла, который препятствует прохождению воздуха 

 к корням. Наблюдают за изменениями проростков  (хорошо растет в первой емкости, 

хуже во второй, в третьей – растение гибнет). 

Итоги. Воздух необходим для корешков, зарисовывают результаты. Растениям для роста 

необходима рыхлая почва, чтобы к корешкам был доступ воздуха. 

 

 

ОПЫТ № 2 

«Что выделяет растение?» 
Цель. Установит, что растение выделяет кислород. Понять необходимость дыхания для 

растений. 

Материалы. Большая стеклянная емкость с герметичной крышкой, черенок растения в 

воде или маленький горшочек с растением, лучинка, спички. 

Процесс. Взрослый предлагает детям выяснить, почему в лесу  так приятно дышится. Дети 

предполагают, что растения выделяют кислород для дыхания человека. Предположение 

доказывают опытом: помещают внутрь высокой прозрачной емкости с герметичной 

крышкой горшочек с растением (или черенок). Ставят в теплое, светлое место (если 

растение дает кислород, в банке его должно стать больше). Через 1 -2 суток взрослый 

ставит перед детьми вопрос, как узнать, накопился ли в банке кислород (кислород горит). 

Наблюдают за яркой вспышкой пламени лучинки, внесенной в емкость сразу после снятия 

крышки. 

Итоги. Растения выделяют кислород. 

 

ОПЫТ № 3 

«Во всех ли листьях есть питание?» 
Цель. Установить наличие в листьях питания для растений. 

Материалы. Кипяток, лист бегонии (обратная сторона окрашена в бордовый цвет), 

емкость белого цвета. 

Процесс. Взрослый предлагает выяснить, есть ли питание в листьях, окрашенных не в 

зеленый цвет (у бегонии обратная сторона листа окрашена в бордовый цвет). Дети 

предполагают, что в этом листе нет питания. Взрослый предлагает де5тям поместить лист 

в кипящую воду, через 5 – 7 минут его рассмотреть, зарисовать результат. 

Итоги. Лист становится зеленым, а вода изменяет окраску, следовательно, питание в листе 

есть. 

 

ОПЫТ № 4 



«На свету и в темноте» 
Цель. Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений. 

Материалы. Лук, коробка из прочного картона, две емкости с землей. 

Процесс. Взрослый предлагает выяснить с помощью выращивания лука, нужен ли свет 

для жизни растений. Закрывают часть лука колпаком из плотного темного картона. 

Зарисовывают результат опыта через 7 – 10 дней (лук под колпаком стал светлым). 

Убирают колпак. 

Итоги. Через 7 – 10 дней вновь зарисовывают результат (лук на свету позеленел – значит в 

нем образовалось питание). 

 

 

МАРТ 

ОПЫТ № 1 

«Кому лучше?» 
Цель. Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать 

зависимость растений от почвы. 

Материалы. Два одинаковых черенка, емкость с водой, горшок с почвой, предметы ухода 

за растениями. 

Процесс. Взрослый предлагает определить, могут ли растения долго жить без почвы (не 

могут); где они лучше растут – в воде или в почве. Дети помещают черенки герани в 

разные емкости – с водой, землей. Наблюдают за ними до появления первого нового 

листочка. Оформляют результаты опыта в дневнике наблюдений и в виде модели 

зависимости растений от почвы. 

Итоги. У растения в почве первый лист появился быстрее, растение лучше набирает силу; 

в воде растение слабее. 

 

 

ОПЫТ № 2 

«Где лучше расти?» 
Цель. Установить необходимость почвы для жизни растений, влияние качества почвы на 

рост и развитее растений, выделить почвы, разные по составу. 

Материалы. Черенки традесканции, чернозем, глина с песком. 

Процесс. Взрослый выбирает почву для посадки растений (чернозем, смесь глины с 

песком). Дети сажают два одинаковых черенка традесканции в разную почву. Наблюдают 

за ростом черенков при одинаковом уходе в течение 2-3 недель (в глине растение не 

растет, в черноземе – растет хорошо). Пересаживают черенок из песочно-глинистой смеси 

в чернозем. Через две недели отмечают результат опыта (у растения отмечается хороший 

рост). 

Итоги. Черноземная почва гораздо благоприятнее других почв. 

 

ОПЫТ № 3 

«Лабиринт» 
Цель. Установить, как растение ищет свет. 

Материалы. Картонная коробка с крышкой и перегородками внутри в виде лабиринта: в 

одном углу картофельный клубень, в противоположном – отверстие. 

Процесс. В коробку помещают клубень, закрывают ее, ставят в теплое, но не жаркое 

место, отверстием к источнику света. Открывают коробку после появления из отверстия 

ростков картофеля. Рассматривают, отмечая их направления, цвет (ростки бледные, белые, 

искривленные в поисках света в одну сторону). Оставив коробку открытой, продолжают в 

течение недели наблюдать за изменение цвета и направлением ростков (ростки теперь 

тянутся в разные стороны, они позеленели). 

Итоги. Много света – растению хорошо, оно зеленое; мало света – растению плохо. 

 

ОПЫТ № 4 

«Как образуется тень» 
Цель:        Понять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их 

взаимоположения. 



Ход:  1)Показать детям теневой театр. Выяснить, все ли предметы дают тень. Не дают 

тень прозрачные предметы, так как пропускают через себя свет, дают тень темные 

предметы, так как меньше отражаются лучи света. 

          2) Уличные тени. Рассмотреть тень на улице: днем от солнца, вечером от фонарей и 

утром от различных предметов; в помещении от предметов разной степени прозрачности. 

Вывод:  Тень появляется, когда есть источник света. Тень – это темное пятно. Световые 

лучи не могут пройти сквозь предмет. От самого себя может быть несколько теней, если 

рядом несколько источников света. Лучи света встречают преграду - дерево, поэтому от 

дерева тень. Чем прозрачнее предмет, тем тень светлее. В тени прохладнее, чем на солнце. 

 

АПРЕЛЬ 

ОПЫТ № 1 

«Что нужно для питания растения?» 
Цель. Установить, как растение ищет свет. 

Материалы. Комнатные растения с твердыми листьями (фикус, сансевьера), 

лейкопластырь. 

Процесс.  Взрослый предлагает детям письмо-загадку: что будет, если на часть листа не 

будет падать свет (часть листа будет светлее). Предположения детей проверяются опытом; 

часть листа заклеивают пластырем, растение ставят к источнику света на неделю. Через 

неделю пластырь снимают. 

Итоги. Без света питание растений не образуется. 

 

ОПЫТ № 2 

«Что потом?» 
Цель. Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

Материалы. Семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за растениями. 

Процесс. Взрослый предлагает письмо-загадку с семенами, выясняет, во что 

превращаются семена. В течение лета выращивают растения, фиксируя все изменения по 

мере их развития. После сборов плодов сравнивают свои зарисовки, составляют общую 

схему для всех растений с использованием символов, отражая основные этапы развития 

растения. 

Итоги. Семечко – росток – взрослое растение – цветок – плод. 

 

ОПЫТ № 3 

«Как обнаружить воздух» 
Цель: Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. Определить поток 

воздуха в помещении. 

Ход:  1) Предложить заполнить полиэтиленовые мешочки: один мелкими предметами, 

другой воздухом. Сравнить мешочки. Мешочек с предметами тяжелее, предметы 

ощущаются на ощупь. Мешочек с воздухом легкий, выпуклый, гладкий. 

         2) Зажечь свечу и подуть на нее. Пламя отклоняется, на него         действует поток 

воздуха. 

        Подержать змейку (вырезать из круга по спирали) над свечой. Воздух над свечой 

теплый, он идет к змейке, и змейка вращается, но не опускается вниз, так как ее 

поднимает теплый воздух. 

          3) Определить движение воздуха сверху вниз от дверного проема (фрамуги). Теплый 

воздух поднимается и идет снизу вверх (так как он теплый), а холодный тяжелее – он 

входит в помещение снизу. Затем воздух согревается и опять поднимается вверх, так 

получается ветер в природе. 

 

ОПЫТ № 4 

«Для чего корешки?» 
Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить функцию корней 

растений; установить взаимосвязь строения и функций растения. 

Материалы. Черенок герани или бальзамина с корешками, емкость с водой, закрытая 

крышкой с прорезью для черенка. 



Процесс. Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками, выясняют, 

для чего корни нужны растению (корни закрепляют растения в земле), забирают ли они 

воду. Проводят опыт: помещают растение в прозрачную емкость, отмечают уровень воды, 

плотно закрывают емкость крышкой с прорезью для черенка. Определяют, что произошло 

с водой, спустя несколько дней. 

Итоги. Воды стало меньше, потому что корни черенка всасывают воду. 

 

МАЙ 

ОПЫТ № 1 

«Как увидеть движение воды через корешки?» 
Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить функцию корней 

растения, установить взаимосвязь строения и функции. 

Материалы. Черенок бальзамина с корешками, вода с пищевым красителем. 

Процесс. Дети рассматривают черенки герани или бальзамина с корешками, уточняют 

функции корешков (они укрепляют растение в почве, берут из нее влагу). А что еще могут 

брать корешки из земли? Предположения детей обсуждаются. Рассматривают пищевой 

сухой краситель – «питание», добавляют его в воду, размешивают. Выясняют, что должно 

произойти, если корешки могут забирать не только воду (корешок должен окраситься в 

другой цвет). Через несколько дней, результаты опыта  дети зарисовывают в виде 

дневника наблюдений. Уточняют, что будет с растением, если в земле окажутся вредные 

для него вещества (растение погибнет, забрав вместе с водой вредные вещества). 

Итоги. Корешок растения всасывает вместе с водой и другие вещества, находящиеся в 

почве. 

 

ОПЫТ № 2 

«Как влияет солнце на растение» 
Цель: Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. Как влияет 

солнце на растение. 

Ход:   1) Посадить лук в емкости. Поставить на солнце, под колпак и в тень. Что 

произойдет с растениями? 

           2) Убрать колпак с растениям. Какой лук? Почему светлый? Поставить на солнце, 

лук через несколько дней позеленеет. 

           3) Лук в тени тянется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где солнце. Почему? 

Вывод:        Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения зеленой окраски, так 

как солнечный свет накапливает хлорофитум, который дает зеленую окраску растениям и 

для образования питания. 

 

ОПЫТ № 3 

«Как устроены перья у птиц» 
Цель: Установить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Материалы: перья куриные, гусиные, лупа, замок молния, свеча, волос, пинцет. 

 Процесс. Дети рассматривают маховое перо птицы, обращая внимание на стержень и 

прикрепленные к нему опахало. Выясняют, почему оно падает медленно, плавно кружась 

(перо легкое, так как внутри стержня – пустота). Взрослый предлагает помахать пером, 

понаблюдать, что происходит с ним, когда птица машет крыльями (перо эластично 

пружинит, не расцепляя волосков, сохраняя поверхность). Рассматривают опахало через 

сильную лупу (на бороздках пера есть выступы и крючочки, которые могут между собой 

прочно и легко совмещаются, как бы застегивая поверхность пера). Рассматривая пуховое 

перо птицы, выясняют, чем оно отличается от махового пера (пуховое перо мягкое, 

волоски между собой не сцеплены, стержень тонкий, перо значительно меньше по 

размеру) дети рассуждают, для чего птицам такие перья (они служат для сохранения 

тепла). 

 

 

Перспективное еженедельное планирование бесед 

по формированию основ безопасного поведения. 

 



 

1 «Внешность человека может быть обманчива»  

Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внешность человека 

означает его доброе намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не всегда означает 

его недобрые намерения.  

2 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице».  
Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми людьми.  

3 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице».  

Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть при контакте с незнакомыми 

людьми дома; научить правильному поведению  

в таких ситуациях.  

4 «Пожароопасные предметы»  

Познакомить детей с пожароопасными предметами, сформировать чувство опасности 

огня; довести до сознания мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться 

самостоятельно.  

5 « Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода улицы, при  

двустороннем движении. Расширять представление об улицах села. Закреплять знания о 

правилах дорожного движения и дорожных знаках, о назначении светофора.  

6 «Предметы, требующие осторожного обращения»  

Познакомить с предметами, требующими осторожного обращения.  

7 «Использование и хранение опасных предметов»  

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, ножницы, булавки, лекарства; 

объяснить, где необходимо хранить такие предметы, чтобы  

не причинить вреда себе и окружающим.  

8 «Пожар» Рассмотреть и обсудить причины и ситуации возникновения пожара, научить 

детей, как действовать во время пожара.  

9 «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов на  

дороге (проезжей части) и на тротуаре. Закреплять знания о понятиях « пешеход», « 

дорожные знаки», «островок безопасности», « переход»: закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. Познакомить с  

запрещающими знаками: «пешеходное движение запрещено», «велосипедное движение 

запрещено».  

10 «Как вызвать полицию»  

Рассказать о профессии работника полиции, познакомить с номером «02» , научить 

вызывать полицию по телефону в экстренных случаях.  

11 «Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи, с  

номером телефона «03», научить вызывать скорую помощь по телефону.  

12 «Съедобные и несъедобные грибы»  

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, научить различать грибы по 

внешнему виду. 

13 «Моя дорожная грамота»  

Закреплять знания об информационно-указательных и запрещающих дорожных знаках. 

Расширять знания о назначении предупреждающих дорожных знаков, адресованных 

водителям. Учить различать информационно -указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки.  

14 «Контакты с животными»  

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с животными. 

15 «Как устроено тело человека» Рассказать, как устроено тело человека.  

16 «Как работает сердце человека» Рассказать о назначении и работе сердца.  

17 «Что мы делаем, когда едим» Познакомить с назначением и работой системы 

пищеварения, правилами поведения за столом.  

18 «Отношение к больному человеку» Воспитывать чувство сострадания, соучастия к 

инвалидам, больным, немощным, увечным,  

престарелым и одиноким людям; пробудить  

желание помочь, облегчить тяжелую участь  

таких людей.  



19 «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания  

20 «Как движутся части тела» Рассказать, как движутся части тела,  

познакомить с понятием «сустав».  

21 «Опасный перекресток» Расширять знания об особенностях движения  

транспорта на перекрестке; продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов 

и машин с помощью трехцветного  

светофора.  

22 «Микробы и вирусы» Рассказать об инфекционных болезнях и их  

возбудителях:  микробах и вирусах.  

23 «Здоровье и болезнь» Рассказать о профилактике заболеваний,  

воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  

24 «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность  

соблюдения гигиенических процедур.  

25 «Знаки сервиса» Совершенствовать знания «Дорожной грамоты».  

Дать представления о знаках «сервиса»:  

«Телефон»,  

« Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания», 

 «Пункт питания»,  

«Пункт медицинской помощи».  

26 «Витамины и полезные продукты»  

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они встречаются, 

рассказать о значении витаминов для здорового  

развития организма, обобщить и закрепить понятие «ягоды», «овощи», «фрукты».  

27 «Витамины и здоровый организм»  

Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, систематизировать знания об 

овощах, фруктах, ягодах.  

28 «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их  

значении для человека, познакомить с понятиями «питательные вещества»,  

«правильное», или «здоровое питание».  

29 Знакомство со знаком «Обязательное направление».  

С/р игра «Мы водители».  

Познакомить детей со знаками «Обязательное направление» и их значение. Закрепить 

знание детей о значении знака «Въезд запрещен».  

Упражнять детей в выполнении правил безопасного движения.  

30 «Режим дня» Сформировать представление о правильном режиме дня и о его значении 

для организма.  

31 «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на водоемах  

в летний и зимний период времени.  

32 «Спорт» Рассказать детям о спортсменах, познакомить с  

различными видами спорта; прививать культуру здорового образа жизни  

33 «Знакомство с дорожным знаком «Дети»  

Познакомить детей с дорожным знаком «Дети» и его назначением. Закрепить и расширить 

детей о правилах поведения пассажиров в общественном месте. Учить детей слушать и 

понимать речь воспитателя, пробуждать интерес  

к художественному слову, к правилам дорожного движения. Воспитывать культуру в 

общественных местах, уважение к старшим,  

честность. К художественному слову, к правилам дорожного движения. Воспитывать 

культуру в общественных местах, уважение к старшим,  

честность.  

34 «Детские страхи» Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь  

детям избавиться от возможного чувства страха  

35 «Конфликты между детьми»  

Рассмотреть ситуации, из-за которых происходят ссоры; научить детей  

самостоятельно разрешать межличностные конфликты и по возможности избегать их.  

36 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные  

ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе; научить детей предвидеть и по 

возможности избегать их.  



37 «Знакомство с дорожным знаком «Опасный поворот».  

С/р игра «На перекрестке»  

Познакомить детей с дорожным знаком «Опасный поворот», его значением. Уточнить и 

закрепить знания детей о сигналах регулирования дорожного движения милиционера -

регулировщика. Воспитывать интерес и уважение к труду милиционера -регулировщика. 

38 Изучение правил для пешеходов. Дать детям знания о переходе улиц с двусторонним 

и односторонним движением. Познакомить детей с дорожными знаками « Двустороннее 

движение» и «Одностороннее движение». Упражнять детей в соблюдении ПДД при 

переходе улицы с двусторонним и односторонним уважением. Воспитывать у детей 

культуру поведения на улице. Рассказать о главном проспекте Санкт-Петербурга –  

Невском проспекте. 

39 Знакомство со спец. машинами (скорая помощь, полиция, пожарная  

машина).  

Д/игра «Дорожные знаки»  

Познакомить детей с назначением специальных машин, с характером их движения по 

дорогам. Учить детей узнавать спец. машину по ее  

характерным признакам. Закрепить знания детей о назначении знакомых им дорожных 

знаков. Воспитывать у детей уважение к труду взрослых. 

 

 

Методика организации прогулки с детьми старшего дошкольного возраста. 

Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до четырех часов в день. 

Летом это время значительно увеличивается. Режим дня детского сада предусматривает 

проведение дневной прогулки после занятий и вечерней. Зимой рекомендуются прогулки: 

для детей ясельных и младших групп   до -12 ºС, для детей средних групп до -15 ºС, для 

детей старших групп до -20 ºС, для детей подготовительных групп до -22  ºС. При 

сильном ветре, морозе - зимой и при осадках в теплое время года продолжительность 

прогулки может быть сокращена или вовсе не проводится.  

Современные программы дошкольного образования предусматривают решение 

программных образовательных задач, как в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов. Поэтому прогулка в старшем 

дошкольном возрасте обязательно должна включать решение программных 

образовательных задач. Содержание образовательной работы в старшей группе детского 

сада  охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Наблюдения на прогулке в старшей группе детского сада 

входе систематически проводимых наблюдений, заранее планируемых педагогом, у 

старших дошкольников происходит одновременное овладение умственными и 

практическими действиями. Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают 

представления детей о мире природы, людей (их труда, взаимоотношений), обогащают 

детские эстетические представления. Традиционно материал наблюдений в природе 

распределяют по временам года: осень,  зима, весна, лето. Целью этих наблюдений 

является формирование конкретных представлений о каждом сезоне. При проведении 

сезонных наблюдений в природе в старшей группе детского сада нужно закреплять 

представления детей о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, 

животных и человека; учить выделять характерные признаки сезона (ветер, дождь, 

похолодание – осень, холодно, снег, метель – зима, солнце пригревает, день стал длиннее 

– весна, идет дождь, радуга, гром, солнце печет, жарко – лето); учить детей 

самостоятельно делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе: подул ветер 

– усилился листопад, после дождя выглянуло солнышко – появилась радуга, солнце ушло 

за тучку – пропали тени. При наблюдении природных явлений, детям необходимо 

объяснять причину их возникновения. Правильно будет приучать детей наблюдать за 

погодой, связывая наблюдения с их личным опытом и деятельностью: закреплять знания о 

том, как надо одеваться на прогулку в зависимости от погоды, какие взять игрушки, какие 

организовать игры. Для успешного достижения поставленной цели воспитателю нужно 

продумывать и использовать специальные приемы, организующие активное восприятие 

детей: задавать вопросы, предлагать обследовать, сравнивать объекты между собой, 



устанавливать связи между отдельными объектами и явлениями природы. 

Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с природой приучает детей 

приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к развитию наблюдательности, а 

значит, решению одной из важнейших задач умственного воспитания. В наблюдения 

также необходимо включать знакомство с художественной литературой (например, 

осенью - «Четыре художника»Г. Скребицкого, «Как птицы и звери готовятся к зиме» 

Г. Снегирева, зимой – «Зима» И. Сурикова, «Лето» А. Плещеева и др.), загадывание 

тематических загадок, заучивание народных примет, расширять словарный запас детей 

(названия месяцев, названия природных явлений). В процессе прогулки и экскурсий 

целесообразно проводить различные дидактические игры, с помощью которых можно 

расширять и углублять знания о природе («Найди по описанию», «Вершки и корешки», 

«С какого дерева лист упал?» и др.) В своей работе можно использовать разные виды 

наблюдений. Для формирования у детей представлений о разнообразии растений и 

животных, объектов неживой природы, распознавания особенностей тех или иных 

объектов, их свойств, признаков, качеств - используется распознающее наблюдение. Оно 

обеспечивает накопление у детей ярких, живых знаний о природе. Также может быть 

использовано длительное наблюдение. Содержание длительных наблюдений 

многообразно: рост и развитие растений, установление их основных изменений, сезонные 

наблюдения за неживой и живой природой и т.д. Организуя длительное наблюдение, 

воспитатель должен знать основные этапы (стадии) роста и развития растения. В 

соответствии с ними наблюдение разбивается на систему эпизодических. Каждое 

эпизодическое наблюдение проводится, когда изменения проявились у объекта 

достаточно ярко. Результаты наблюдений должны фиксироваться в календарях, 

дневниках. В старшем возрасте дошкольники способны к схематическому изображению 

этих результатов. Календарь погоды наиболее распространен в этих целях. Его 

оформление должно быть удобным для заполнения детьми, условные знаки должны 

отражать суть фиксируемого явления природы и быть простыми в изображении. 

Следующий вид наблюдений – это наблюдения за трудом взрослых: посадкой и 

обрезкой кустарников, уборкой снега с дорожек, сбивание сосулек с крыши и т. д. 

Необходимо донести до детей сведения о необходимости данных работ, приучать детей к 

уважению работы другого человека, бережному отношению результатам труда людей. 

Наблюдения детей надо сочетать с активной деятельностью: трудом играми, опытами с 

природным материалом. Каждое последующее наблюдение должно быть связано с 

предыдущим. Таким образом, формируется система знаний, умений и навыков детей. 

Труд старших дошкольников на прогулке. Трудовое воспитание старшего дошкольника 

является обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 

ребенка, важнейшим средством формирования культуры межличностных отношений. В 

старшем дошкольном возрасте ставится задача постепенного развития у детей интереса к 

труду взрослых, желания трудится, воспитания навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия. На прогулке эти задачи решаются через ознакомление детей с 

трудом взрослых и через непосредственное участие дошкольников в посильной трудовой 

деятельности. Подчеркивается общественная направленность труда, его социальная 

значимость, формируется уважительное отношение к людям труда. Планируя и организуя 

на прогулке трудовую деятельность со старшими дошкольниками, воспитатель должен 

обеспечить всестороннее развитие детей, помочь им обрести уверенность в своих силах, 

сформировать жизненно необходимые умения и навыки, воспитывать ответственность и 

самостоятельность. Необходимо так организовать труд детей, чтобы он активизировал 

физические силы и умственную деятельность детей, доставлял им радость, позволял 

ощущать себя значимым и компетентным. На шестом году жизни у детей 

совершенствуются навыки самообслуживания.  В старшей группе расширяется 

содержание хозяйственно-бытового труда детей на прогулке: дошкольников приучают 

поддерживать порядок на участке (расчищать снег лопатками, сметать веничками). 

Особое внимание уделяется формированию навыков организации коллективного труда: 

детей приучают выслушивать задание, продумывать план работы, помогать товарищам, не 

бросать дело незаконченным, просить помощи (например, при уборке участка от опавшей 

листвы). По окончании работы важно проанализировать результат труда. В процессе 

такого труда каждый ребенок ощущает себя членом коллектива, осознает значимость 



своей работы. Очень важно в процессе труда учить детей спокойно, дружелюбно и 

вежливо общаться, уметь контролировать свое поведение, оценивать свои действия, 

тактично делать замечания и правильно на них реагировать. Детей шестого года жизни 

полезно привлекать к сезонной работе в огороде и цветнике детского сада: осенью дети 

могут принять участие в сборе урожая овощей, перекапывании огорода к зиме, сборе 

опавшей листвы, весной – вскапывании грядок, рыхлении клумб, летом - к подвязыванию 

и окучиванию, прополке растений. В старшей группе продолжается формирование 

навыков работы с граблями, лопатами, лейками. В ходе трудовой деятельности педагог 

проводит сопутствующие тематические беседы, расширяющие знания детей о природе, о 

труде людей; также - закрепляются навыки и правила поведения в природе, элементарные 

трудовые навыки, трудолюбие. В старшем возрасте дети уже знают свойства песка, снега. 

Они уже могут без направленного руководства взрослого выполнять задуманные игровые 

действия. Труд в песочнице теперь становится обслуживающим игровую деятельность 

(например, дети устраивают конкурс «Самый красивый торт», или строят песочный 

городок для режиссерской игры). В зимнее время на участке дети могут выполнить такую 

работу со снегом для организации игр и развлечений: построить дом из снега, выкопать 

«берлогу», соорудить снежную крепость и заготовить «снаряды». Особенности игр 

старших дошкольников, на прогулке. Игра - как одна из форм освоения детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», является важным 

элементом прогулки. При организации деятельности на прогулке в старшей группе 

детского сада планируется проведение: - дидактических игр, направленных на развитие 

внимания, воображения, памяти, образного мышления, связной речи; позволяющих 

закрепить и расширить знания детей об окружающем мире («Что где растет?», «Что 

лишнее?», «Узнай растение» и др.)- подвижных игр, направленных на развитие 

активности, самостоятельности, творчества, фантазии, выдержки, смелости, стремления 

преодолевать трудности,  умение действовать в коллективе, укрепление эмоциональных 

контактов между детьми, оздоровление, укрепление организма, профилактику 

заболеваний. Это могут быть бессюжетные народные игры с предметами (кольцеброс, 

кегли), элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей), спортивные развлечения (упражнения) (летом - 

езда на велосипеде, классики; зимой - катание на санках, коньках, скольжение на ногах по 

ледяным дорожкам, ходьба на лыжах). Важно, чтобы в подвижных играх участвовали все 

дети, в связи с этим на прогулке не стоит разучивать новые подвижные игры – это лучше 

делать на физкультурных занятиях; сюжетно-ролевых игр, направленных на развитие 

творческого мышления и воображения, активности и инициативности. Воспитатель 

выполняет в игре роль советчика и партнера – он помогает развить сюжет игры, подобрать 

или создать необходимый для нее материал. Так в старшей группе на прогулке детям 

можно предложить игры «Экологи», «Служба спасения» и т.п 

 

Картотека игр для прогулки. 

 

1. «Какое 

слово 

заблудилось?» 

Цель игры – формировать умение подбирать точные по смыслу слова. 

Взрослый читает стихотворение, а ребенок должен заметить смысловые 

несообразности и подобрать нужные слова. 

Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме: 

Там ползет зеленый лук (жук) с длинными усами. 

Врач напомнил дяде Мите: «Не забудьте об одном: 

Обязательно примите десять цапель (капель) перед сном». 

Жучка будку (булку) не доела. Неохота, Надоело. 

Забодал меня котел (козел), на него я очень зол. 

«Шутка». Цель игры – ребенок должен заметить как можно больше 

небылиц. 

У нас в переулке есть дом с чудесами, 

Сходите, взгляните – увидите сами: 

Собака садится играть на гармошке, 

Ныряют в аквариум рыжие кошки, 

Носки начинают вязать канарейки, 



Цветы малышей поливают из лейки, 

Старик на окошке лежит, загорает, 

А внучкина бабушка в куклы играет. 

А рыбы читают веселые книжки, 

Отняв потихонечку их у мальчишки. 

2. «Что 

слышно?» 
  

Цель: развитие слухового внимания. 

Оборудование: предметы, издающие знакомые детям звуки; ширма. 

Описание: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что 

происходит за дверью или ширмой. Затем он просит рассказать, что они 

слышали. Побеждает тот, кто больше и точнее определит источники звука. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Что слышно?» и узнаем, кто 

самый внимательный. Нужно в полной тишине в течение некоторого 

времени (засекаю его я) внимательно слушать, что происходит за дверью 

(ширмой). По окончании данного времени (1—2 минуты) необходимо 

назвать как можно больше услышанных звуков. Чтобы каждому была дана 

возможность сказать, надо называть услышанные звуки в порядке своей 

очереди. Повторять звуки при назывании нельзя. Победит тот, кто больше 

всех назовет таких звуков». 

Примечание. Можно играть как с группой детей, так и с одним ребенком. 

Очередность в игре может быть установлена с помощью считалки. 

Предметы, которые могут быть использованы для игры: барабан, свисток, 

деревянные ложки, металлофон, детское пианино, емкости с водой для ее 

переливания и создания звуков льющейся воды, стеклянные предметы и 

молоточек для стука по стеклу и т.д. 

3. «Слушай 

звуки!» 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Оборудование: фортепьяно или аудиозапись. 

Описание: Каждый ребенок выполняет движения в соответствии с 

услышанными звуками: низкий звук — становится в позу «плакучей ивы» 

(ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова 

наклонена к левому плечу), высокий звук — становится в позу «тополя» 

(пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки подняты вверх, голова 

запрокинута назад, смотреть на кончики пальцев рук). 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Слушай звуки!» и узнаем, кто 

из вас внимательно умеет слушать звуки фортепьяно. Есть низкие звуки 

(прослушивание) и высокие звуки по звучанию (прослушивание). Играть 

будем так: если вы услышите низкие звуки фортепьяно, то должны будете 

встать в позу «плакучей ивы» (показ с комментариями). Давайте все 

станем в позу «плакучей ивы». Вот так. Ну а если вы услышите высокие 

звуки фортепьяно, то должны будете принять позу «тополя» (показ с 

комментариями). Давайте мы все примем эту позу «тополя». Будьте 

внимательны! Начинаем играть». 

Примечание. Необходимо чередовать звуки, постепенно увеличивая темп. 

4. «Узнай по 

голосу-1» 

Цель: развитие слухового внимания, формирование умения узнавать друг 

друга по голосу. 

Оборудование: платок или повязка для завязывания глаз. 

Описание: Стоя по кругу, дети выбирают водящего, который, находясь в 

центре круга с завязанными глазами, старается узнать детей по голосу. 

Угадав игрока по голосу, водящий меняется с ним местами. 

Инструкция: «Сейчас мы с вами поиграем в интересную игру «Узнай по 

голосу». Для этого необходимо встать в круг и выбрать водящего, который 

с повязкой на глазах будет внимательно слушать голоса играющих. Тот, 

кому я дам знак, произнесет любое слово своим голосом. Водящий должен 

угадать игрока по голосу. Если он угадает игрока, то должен поменяться с 

ним местами: игрок становится водящим, а водящий — игроком. Если же 

не угадает, то продолжает быть водящим до тех пор, пока не узнает по 

голосу очередного игрока. Начнем игру». 

5. «Узнай по Цель: развитие слухового внимания. 



голосу-2» Оборудование: заранее начерченный на полу большой круг, платок для 

завязывания глаз. 

Описание. Бегая по кругу, дети выполняют команды взрослого. 

Выбранный водящий, стоя спиной к детям, угадывает по голосу того, кто 

назвал его по имени. В случае угадывания водящий меняется местами с 

назвавшим его по имени. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру. Одного из игроков 

выберем водящим. По моей команде «Побежали!» вы будете бегать по 

площадке. На слова: «Раз, два, три, в круг беги!» — все играющие 

собираются в круг, а водящий становится спиной к кругу с завязанными 

глазами и внимательно слушает. Дети, которые стоят в кругу, говорят: «Ты 

загадку отгадай: кто позвал тебя, узнай». 

По окончании этих слов тот из вас, кому я дам знак, назовет водящего по 

имени. Водящий должен отгадать, кто его позвал. Если водящий угадает, 

он меняется местом с назвавшим его ребенком. Если водящий не узнает 

голоса, то я предложу ему узнать по голосу другого ребенка». 

6. «Будь 

внимателен!» 

Цель: стимулирование внимания, развитие скорости реакции. 

Оборудование: магнитофонная или грамзапись С. Прокофьева «Марш». 

Описание. Каждый ребенок должен выполнять движения, соответственно 

командам взрослого: «зайчики» — прыгать; «лошадки» — ударять 

«копытом об пол»; «раки» — пятиться; «птицы» — бегать, раскинув руки; 

«аист» — стоять на одной ноге. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем. В этой игре нужно быть 

внимательным. Встаньте по кругу друг за другом..Слушайте внимательно 

мои слова — команды. Когда я скажу «зайчики», все должны прыгать по 

кругу, как зайчики. Когда я скажу «лошадки», все должны показать, как 

лошадки ударяют копытом. Когда я скажу «раки», все должны показать, 

как раки пятятся назад. Когда я скажу «птицы», играющие должны 

превратиться в птиц и бегать по кругу, раскинув руки в стороны, как 

крылья. Когда я скажу «аист» — все мигом должны превратиться в аистов 

и стоять на одной ноге. Ну а когда я скажу «дети» — все должны стать 

детьми. Начинаем играть». 

  

7. «Четыре 

стихии» 

Цель: развитие внимания, координации слухового и двигательного 

анализаторов. 

Описание. Играющие сидят по кругу и выполняют движения в 

соответствии со словами:  «земля»  — руки вниз, «вода» — вытянуть руки 

вперед, «воздух» — поднять руки   вверх, «огонь» — произвести вращение 

руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, считается 

проигравшим. 

Инструкция: «Для этой игры необходимо сесть по кругу и внимательно 

послушать. Если я скажу слово «земля», все должны опустить руки вниз, 

если слово «вода» — вытянуть руки вперед, слово «воздух» — поднять 

руки вверх, слово «огонь» —  произвести вращение руками в 

лучезапястных локтевых суставах. Кто ошибается — считается 

проигравшим». 

8. «Испорче

нный телефон» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Описание. Дети сидят в ряд или по кругу. Ведущий произносит тихо (на 

ухо) рядом сидящему игроку какое-либо слово, тот передает его 

следующему и т.д. Слово должно дойти до последнего игрока. Ведущий 

спрашивает у последнего: «Какое ты услышал слово?» Если тот скажет 

слово, предложенное ведущим, значит, телефон исправен. Если же слово 

не то, водящий спрашивает всех по очереди (начиная с последнего), какое 

они услышали слово. Так узнают, какой игрок напутал, «испортил 

телефон». «Провинившийся» занимает место последнего игрока. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в «Испорченный телефон». Сядьте по 

кругу на ковер так, чтобы вам было удобно. Первый игрок сообщает тихо 



на ухо сидящему рядом игроку какое-либо слово. Игрок, узнавший от 

ведущего слово, передает это услышанное слово (тихо на ухо) 

следующему игроку. Слово, словно по проводам телефона, должно дойти 

до последнего игрока. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты 

услышал слово?» Тот называет его. Если слово совпадает с тем, которое 

придумал и назвал ведущий, значит, телефон исправен. Если не совпадает, 

то телефон испорчен. В этом случае по очереди, начиная с конца ряда, 

каждый должен назвать услышанное им слово. Так узнают, какой игрок на-

путал — «испортил телефон». «Провинившийся» игрок занимает место 

последнего. Давайте поиграем». 

9. «Кого 

назвали, тот и 

лови!» 

Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции. 

Оборудование: большой мяч. 

Описание: Каждый ребенок, свободно передвигаясь по площадке и 

услышав свое имя, должен подбежать, поймать мяч, бросить его вверх, 

назвав при этом имя кого-нибудь из играющих. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «Кого назвали, тот и лови!». У 

меня в руках большой красивый мяч. Пока я его держу в руках, можно 

бегать, прыгать, ходить по площадке. Как только я подброшу мяч вверх и 

назову имя кого-нибудь из вас, тот, чье имя я назову, как можно быстрее 

должен подбежать к мячу, поймать его и снова подбросить вверх, назвав 

при этом имя другого игрока. Так игра продолжается долгое время. 

Начинаем играть». 

10. «Назови 

лишнее слово» 

Цель: активизировать внимание; развивать мышление, речь. Навык 

правильного звукопроизношения. 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а 

затем объяснить, почему это слово «лишнее». 

- «Лишнее» слово среди имен существительных: 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 

зима, апрель, весна, осень, лето. 

- «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый; 

слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 

глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 

- «Лишнее» слово среди глаголов: 

думать, ехать, размышлять, соображать; 

бросился, слушал, ринулся, помчался; 

приехал, прибыл, убежал, прискакал. 

11. «Кто 

знает, пусть 

дальше считает» 

Цель: развитие слухового внимания, закрепление умения порядкового 

счета в пределах 10, развитие мышления. 

Оборудование: мяч. 

Описание: В соответствии с командами взрослого ребенок, которому 

бросают мяч, считает по порядку до 10. 

Инструкция: «Посмотрите, какой у меня красивый мяч. Сейчас мы 

поиграем в игру «Кто знает, пусть дальше считает». Все играющие должны 

встать в круг. Я с мячом встану в центр круга и буду называть числа, а вы, 

кому я брошу мяч, будете считать дальше до 10. 

Например, я скажу «пять» и брошу мяч Лене. Как надо считать? 

Лена: «Шесть, семь, восемь, девять, десять». 

Правильно. Начинаем играть». 

Примечание. Усложненным вариантом может быть такой. Воспитатель 



предупреждает: «Дети, будьте внимательны! Я могу взять мяч раньше, чем 

вы досчитаете до 10, и брошу его следующему ребенку со словами: 

«Считай дальше». 

Вы должны запомнить, на каком числе остановился ваш товарищ, и 

продолжить счет. Например, я говорю: «Четыре» —и кидаю мяч Вове. Он 

считает до 8, я забираю у него мяч и бросаю Вите со словами: «Считай 

дальше». Витя продолжает: «Девять, десять»». 

Как вариант может быть игра «До» и «После». Воспитатель, бросая мяч 

ребенку, говорит: «До пяти». Ребенок должен назвать числа, которые идут 

до пяти. Если воспитатель скажет: «После пяти», дети должны назвать: 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Игра проходит в быстром темпе. 

12. «Слушай 

хлопки» 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Описание. Движущиеся по кругу дети принимают позы в зависимости от 

команды ведущего: один хлопок — принять позу «аиста» (стоять на одной 

ноге, руки в стороны); два хлопка — позу «лягушки» (присесть, пятки 

вместе, носки в стороны, руки между ногами на полу); три хлопка — 

возобновить ходьбу. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в интересную игру  «Слушай 

хлопки!». Все играющие должны будут идти по кругу друг за другом и 

внимательно слушать мои команды. Когда я хлопну в ладоши один раз, все 

должны остановиться и принять позу «аиста» (показ позы). Если я хлопну 

в ладоши два раза, все должны остановиться и принять позу «лягушки» 

(показ). Когда я хлопну в ладоши три раза, нужно возобновить ходьбу друг 

за другом по кругу. Начинаем играть». 

13. Понятийн

ое мышление 

«Закончи предложение» 

1. Лимоны кислые, а сахар... 

2. Собака лает, а кошка... 

3.  Ночью темно, а днем.... 

4.  Трава зеленая, а небо... 

5.  Зимой холодно, а летом.... 

6.  Ты ешь ртом, а слушаешь... 

7.  Утром мы завтракаем, а днем... 

8.  Птица летает, а змея... 

9.  Лодка плывет, а машина... 

10.Ты смотришь глазами, а дышишь... 

11 .У человека две ноги, а у собаки... 

12.Птицы живут в гнездах, а люди... 

13.Зимой идет снег, а осенью... 

14.Из шерсти вяжут, а из ткани... 

15.Балерина танцует, а пианист... 

16.Дрова пилят, а гвозди... 

17.Певец поет, а строитель... 

18.Композитор сочиняет музыку, а музыкант.... 

14. Последовате

льность событий 

1). «Кто кем (чем) будет?» 
Кем (чем) будет: яйцо, мальчик, семечко, гусеница, цыпленок, желудь, 

икринка, мука, железо, кирпич, ткань, ученик, большой, девочка, почка, 

щенок, шерсть, кожа, теленок, доска, птенец, козленок, ягненок. 

2). «Кем (чем) был?» 
кем (чем) был раньше: 

o цыпленок - яйцом; 

o лошадь - жеребенком; 

o корова- теленком; 

o дуб -желудем; 

o рыба -икринкой; 

o яблоня - семечком; 

o лягушка -головастиком; 



o бабочка - гусеницей; 

o хлеб -мукой; 

o птица -птенцом; 

o овца -ягненком; 

o шкаф -доской; 

o велосипед -железом; 

o рубашка -тканью; 

o ботинки -кожей; 

o дом -кирпичом; 

o сильный -слабый; 

o мастер -ученик; 

o листок -почкой; 

o собака -щенком; 

o шуба -мехом; 

o козел -козленком. 

15. Игры на 

восприятие 

звука.  

  

 Дать представление о громком и тихом звуке, шепоте, шуршании, 

скрипе, писке, звоне, шелесте и др. 

 Научить слышать разные шумы, прислушиваться. 

 Игры на подражание звукам: как поют птички, кричат животные. 

шумят машины... 

  

16. «Слово 

заблудилось».  

Ведущий произносит рифмованные и нерифмованные фразы, в которых 

используется неподходящие по смыслу слова. Дети слушают внимательно 

и подсказывают нужное слово. 

·         На полу из плошки молоко пьет ложка (кошка), 

·         На полянке у дубочка собрала кусочки дочка (грибочки). 

·         Вкусная сварилась Маша. Где большая жрошка наша. (каша, ложка). 

·         На дворе большой мороз, отморозить можно хвост, (нос). 

·         «Испеки мне утюжок!» - просит бабушку крючок, (пирожок. внучок) 

Познавательное развитие 

 

1. «Описывае

м различные 

свойства 

предметов». 

Описать любой предмет или игрушку. 

Вопросы: какого цвета? Из чего сделана? Для чего предназначена? и т.д. 

Усложнение: рассказать сказку или историю об этом предмете. 

Например: "яблоко". Какое оно? В каких сказках, известных тебе, речь 

идет о волшебном яблоке? Расскажи эти сказки. 

"Попробуй придумать какую-нибудь новую сказку или историю, где речь 

идет о яблоке или о яблоках. 

  

2. «Съедобн

ое –

несъедобное». (

с мячом). 

Цель: формирование внимания, развитие умения выделять главные, 

существенные признаки предметов. 

Оборудование: список названий предметов. 

Описание. Ребенок должен отвечать и выполнять движения в 

соответствии со словами взрослого. 

Инструкция: «Внимание! Сейчас мы выясним, кто (что) может летать, а 

кто (что) не может. Я буду спрашивать, а вы сразу отвечайте. Если назову 

что-нибудь или кого-либо, способного летать, например стрекозу, 

отвечайте: «Летает» — и показывайте, как она это делает, — разведите 

руки в стороны, как крылья. Если я вас спрошу: «Поросенок летает?», 

молчите и не поднимайте руки». 

Примечание. Список: орел, змея, диван, бабочка, майский жук, стул, 

баран, ласточка, самолет, дерево, чайка, дом, воробей, муравей, комар, 

лодка, утюг, муха, стол, собака, вертолет, 

ковер... 

Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей. 

  



3. «По 

новым 

местам». 

Цель: формирование моторно-двигательного внимания, развитие скорости 

движений. Оборудование: заранее обозначенные кружки для каждого 

ребенка. 

Описание: Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, 

свое место — разбегается «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру «По новым местам». Каждый 

из вас должен встать в кружок-домик. Когда я скажу: «На прогулку!», все 

за мной друг за другом начнут «гулять». Но когда я скажу: «По новым 

местам!», все должны найти себе новый кружок-домик. Кто займет новый 

домик последним — считается проигравшим. Начинаем игру». 

Примечание. Ходить «на прогулку» можно под музыкальное 

сопровождение или песню 

4. Знакомим

ся с 

признака

ми 

предмето

в с 

помощью 

загадок. 

«Мохнатенькая, усатенькая, молоко пьет, песенки поет». 

«Спереди - пятачок, сзади - крючок, посредине - спинка, а на спине – 

щетинка». 

«Нет ног, а хожу, рта нет, а скачу, когда спать, когда вставать, когда работу 

начинать».      «Голубой   платок,   алый   колобок,   по   платку   катается,   

людям улыбается».    «Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит 

морковку». 

«Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут». 

  

5. «Ищем 

одинаков

ые 

свойства 

предмето

в». 

Задания: 

1. В мешочек положить несколько мелких вещей. Определить на ощупь, 

что это за вещи. Есть ли среди предложенных вещей одинаковые.. 

2. Среди нескольких игрушек или вещей отыскать одинаковые. 

  

6. «Сравнен

ие 

предмето

в». 

1). Сравнивать предметы между собой, искать четыре сходства и 

различия. Материал: геометрические фигуры: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник; 4-х цветов и 2-х размеров. (16 геометрических фигур 

больших 4-х видов и 4-хцветов; 16 геометрических фигур маленьких 4-

хвидов и 4-х цветов). 

o подобрать фигуры, отличающиеся одним признаком; 

o фигуры, отличающиеся двумя признаками; 

o тремя признаками (подбери самые непохожие). 

2). "Сравнение слов". 
Для сравнения даем пары слов: 

o муха и бабочка; 

o дом и избушка; 

o стол и стулья; 

o книга и тетрадь; 

o вода и молоко; 

o топор и молоток; 

o пианино и скрипка. 

Вопросы: Ты видел муху? А бабочку? Похожи муха и бабочка или нет? 

Чем 

они похожи? А чем отличаются друг от друга? 

  

7. Игра. 

Приготовить 15 различных предметов. 

Например: чашка, тарелка, сумка, хлеб, сахар, полотенце, вилка, ложка, 

носовой платок, кухонная дощечка, скалка, гвоздь, крючок, ключ, 

карандаш. 

Отобрать: 

o металлические предметы, 

o съедобные, 

o тяжелые, 

o мягкие, 



o белые, 

o круглые, 

o длинные, 

o деревянные, 

o маленькие, 

o прямоугольные, 

o которые можно повесить за нитку. 

  

8. «Обобщен

ие-

исключен

ие». 

1).  Поиск лишней картинки 

2).  Последовательность работы: 

o «3 лишний» (с картинками); 

o «4 лишний» (с картинками); 

o «3 лишний» (на словесном материале); 

o «4 лишний» (на словесном материале). Вопрос: «Почему лишняя?» 

«Как можно одним словом назвать оставшиеся предметы?» 

НАБОРЫ СЛОВ: 
1.  Стол, стул, кровать, чайник. 

2.  Лошадь, собака, кошка, щука. 

3.  Елка, береза, дуб, земляника. 

4.  Огурец, репа, морковь, заяц, 

5.  Блокнот, газета, тетрадь, портфель 

6.  Огурец, арбуз, яблоко, мяч. 

7.  Волк, лиса, медведь, кошка. 

8.  Фиалка, ромашка, морковь, василек. 

9.  Кукла, машина, скакалка, книга. 

10.Поезд, самолет, самокат, пароход. 

11 .Воробей, орел, оса, ласточка. 

12.Лыжи, коньки, лодка, санки. 

13.Стул, молоток, рубанок, пила. 

14.Снег, мороз, жара, лед. 

15.Вишня, виноград, картофель, слива. 

16. Автобус, трамвай, самолет, троллейбус. 

17.Река, лес, асфальт, поле. 

18.Пожарник, космонавт, балерина, милиционер. 

19.Парта, доска, учебник, ежик. 

20.Змея, улитка, бабочка, черепаха. 

21.Краски, кисти, чайник, полотно. 

22.Шляпа, крыша, дверь, окно. 

23.Молоко, чай, лимонад, хлеб. 

24.Нога, рука, голова, ботинок. 

25.Храбрый, злой, смелый, отважный. 

26.Яблоко, слива, огурец, груша. 

27.Молоко, творог, сметана, хлеб. 

28. Час, минута, лето, секунда. 

29.Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

30.Платье, свитер, шапка, рубашка. 

31 .Мыло, метла, зубная паста, шампунь. 

32.Сосна, береза, дуб, земляника. 

33.Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

  

 

9. «Назови 

одним 

словом». 

Перечисляем несколько предметов, просим сказать, что их объединяет, как 

их можно назвать одним словом: 

1.  суп, каша, гуляш, кисель; 

2.  лошадь, корова, овца, свинья; 

3.  курица, гусь, утка, индейка; 

4.  волк, лиса, медведь, заяц; 



5.  капуста, картофель, лук, свекла; 

6.  пальто, шарф, куртка, костюм; 

7.  туфли, сапоги, кроссовки, босоножки; 

8.  шапка, кепка, тюбетейка, берет; 

9.  липа, береза, ель, сосна; 

10.зеленый, синий, красный, желтый; 

11.шар, куб, ромб, квадрат; 

12.телевизор, утюг, пылесос, холодильник; 

13.автомобиль, трактор, трамвай, автобус; 

10. Выведени

е: угадыва

ние, 

додумыва

ние на 

основе 

уже 

имеющихс

я данных. 

1.  Человек ел котлету. Он пользовался вилкой? 

2.  Маша испекла папе пирожок. Она его пекла в духовке? 

3.  Мама помешала кофе в чашке. Она пользовалась ложкой? 

  

  

11. Критичн

ость 

познавательн

ой 

деятельности. 

«Бывает - не бывает» 

Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. 

Ребенок 

должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если 

нет, то мяч ловить не нужно. 

1.  Папа ушел на работу. 

2.  Поезд летит по небу. 

3.  Кошка хочет есть. 

4.  Человек вьет гнездо. 

5.  Почтальон принес письмо. 

6.  Зайчик пошел в школу. 

7.  Яблоко соленое. 

8.  Бегемот залез на дерево. 

9.  Шапочка резиновая. 

10.Дом пошел гулять. 

11.Туфли стеклянные 

|12.На березе выросли шишки. 

13.Волк бродит по лесу. 

14.Волк сидит на дереве. 

15.В кастрюле варится чашка 

12. «Запомни 

свое 

место». 

Дети располагаются определенным образом по периметру зала (например, 

в одном углу, у окна, у мяча на полу и т.д.) и запоминают свое место. 

Включается музыкальный фрагмент, дети свободно бегают по залу. Во 

время паузы они должны как можно быстрее: 

а) вернуться на свое место; 

б) занять место на одну позицию вперед при движении по часовой стрелке. 

При большом количестве детей или если дети испытывают трудности в 

запоминании места и последовательности передвижения, можно 

объединить их в пары (дополнительно проставляется акцент на 

взаимопомощь и согласованность действий). 

13. «Найди 

пару». 

Материалом для игры могут быть два одинаковых набора с изображением 

фигур, предметов, животных, цифр, букв, слов, цветных карточек. Играют 

два или более участников. Парные картинки выкладываются 

изображением вниз в несколько рядов. Сначала первый игрок 

переворачивает любые две карточки, показывая всем участникам 

изображенные на них картинки. Все пытаются запомнить само 

изображение и местоположение карточек. Затем карточки возвращаются на 

свое место изображением вниз. 

Следующий игрок проделывает то же самое, но с другими двумя 



карточками. Все последующие ходы участники делают с таким расчетом, 

чтобы за один ход открыть две одинаковые картинки. Открыв две 

одинаковые карточки, игрок забирает их себе и ему присуждается один 

фант (очко). При этом свободные места остаются пустыми (ряды не 

сдвигаются). Выигрывает тот, кто наберет больше фантов. 

  

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

1. Игра «Что мы 

знаем о Васе?» 

Играют 2-5 команд по 3-10 человек в каждой. От каждой команды 

вызывается по одному человеку. Назовем его условно Васей. 

Ведущий читает вопросы, а команды должны как можно точнее на 

них отвечать. Ответы пишут на листочках и сдают ведущему 

(команда сдает свой ответ, Вася сдает свой ответ, а ведущий 

сравнивает). Вопросы могут быть такими: дата рождения Васи, как 

зовут Васину маму, кто лучший друг Васи,  что Вася сегодня съел на 

завтрак? и т.д. Каждая команда отвечает на вопросы о своем игроке. 

За правильный ответ команде даются очки. Выигрывает та команда, 

которая набрала больше всех очков. 

2. Западня 

Играющие образуют два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, 

движется в одну сторону, а внешний – в другую сторону. По сигналу 

руководителя оба круга останавливаются. Стоящие во внутреннем 

круге поднимают руки, образуя ворота. Остальные то вбегают в круг, 

проходя под воротами, то выбегают из него. Неожиданно 

руководитель подаёт следующую команду, и игроки внутреннего 

круга резко опускают руки вниз. Игроки, которые оказались внутри 

круга, считаются попавшими в западню. Они присоединяются к 

стоящим во внутреннем круге и берутся за руки. После этого игра 

повторяется. 

3. Игра «Запомни 

внешность» 

Игра полезна для группы, где все мало знакомы. Играют 4-15 

человек. Выбирается пара игроков. Предварительно изучив 

внешность друг друга, они становятся спина к спине. Все остальные 

начинают каждому из них по очереди задавать вопросы о внешности 

напарника. Например: сколько пуговиц у твоего напарника на кофте, 

какого цвета шнурки на ботинках? и т.д. Из этой пары проигрывает 

тот, кто быстрее даст 3 неправильных ответа. 

4. Игра 

«Ужасные 

гляделки» 

Все сидят или стоят в круге, опустив голову и закрыв глаза. На счет 

три все смотрят либо на того, кто сидит справа, либо на человека 

слева, либо прямо напротив. Если они встречаются глазами, оба 

вскрикивают и выходят из круга. Это повторяется до тех пор, пока 

все не выйдут из круга 

5. Игра «Салат» 

Хотя эта игра очень простая, но она может стать вашей любимой. 

Стоит сыграть в нее один раз и вам понравиться! Для игры нужны 

стулья в количестве на один меньше, чем игроков. Играют 10-20 

человек. Все садятся на стулья, один остается в кругу. Он раздает 

каждому названия фруктов, овощей. Например, получилось, 3 

яблока, 3 груши и 4 банана (стоящий в кругу берет себе тоже 

название фрукта). Начинается игра. Стоящий в кругу выкрикивает 

одно название: груша! Те, кто получил этот фрукт, должны поменять 

свое место. Опять остается один лишний. Он также выкрикивает 

название фрукта, а может сразу два. Если же выкрикивается слово 

«салат», то все игроки должны поменяться местами. Игра может 

продолжаться до бесконечности. 

6. Игра 

«Звонящий» 

У всех завязаны глаза, кроме ведущего. Он должен всё время 

перемещаться по комнате с колокольчиком в руке. Остальные 

пытаются поймать ведущего по звону колокольчика. Иногда они 



ловят друг друга и убеждаются что ошиблись, услышав звон 

колокольчика вдалеке. Игрок, поймавший и узнавший звонящего, 

становится ведущим 

7. Упражнение 

«Нити 

дружбы» 

Участники наматывают нить на палец, после чего говорят, что они 

больше всего любят и как обычно отдыхают, затем бросают клубок 

другому человеку. В результате в центре образуется «паутина», 

«сеть», «связующая нить», которая объединяет всех участников. 

Следующий этап – участники сматывают нить в обратном порядке и 

задают любой вопрос Дошкольникам можно предложить сначала 

говорить о своих трудностях и недостатках (что трудно дается или с 

какими своими чертами характера хотел бы расстаться),а в обратную 

сторону о том, что нравится в том человеке, которому бросают 

клубок, или за что ему благодарен на другом ее конце. 

8. Тренинг - 

"паутинка" 

Передаешь клубок тому человеку, которому хочешь, потому что... 

(называется качество), одному и тому же человеку нельзя два раза 

передать. начинает педагог, в итоге у каждого ребенка на пальчике 

ниточка - затем они отрывают по кусочку себе от общей паутинки и 

просят завязать узелком вокруг своего запястья того человека, 

которого они желают запомнить на всю жизнь. можно до 3 и больше 

узелков. при каждом завязывании - ребенок загадывает желание. 

удивительно, но эти ниточки еще долго дети носят. перед 

завязыванием необходимо сказать, что надо беречь эти нити дружбы, 

у того, кто будет бережно к ним относиться - желание сбудется и в 

тот день ниточка сама упадет. 

9. Упражнение 

«Доброта» 

Ведущий. В каждом из нас в той или иной степени развито чувство 

доброты, доброе отношение к людям. Что вы можете сказать доброго 

и хорошего о сверстниках, учителях, родителях? У вас есть 5 минут 

для того, чтобы подготовиться к рассказу. Вы самостоятельно 

выбираете человека, желательно, чтобы он был знаком другим 

участникам или присутствовал в группе. Ваш рассказ должен быть 

кратким и конкретным, при этом нужно подчеркнуть, что вы цените 

в каждом из тех, о ком рассказываете. 

10. Упражнение 

«Волшебная 

подушечка» 

Для выполнения данного упражнения потребуется небольшая яркая 

подушечка. Участники сидят в кругу. Ведущий. У нас есть 

волшебная подушечка. Каждый по кругу может взять ее в руки, 

прижать к самому сердцу и сесть на нее, загадав заветное желание. 

Оно может быть любым. Наберитесь смелости, чтобы рассказать нам 

о нем. Участники группы всегда поймут и поддержат. Тот, у кого в 

руках окажется подушечка, будет всегда начинать рассказ словами: 

«Я хочу...» Все остальные будут внимательно слушать, не говоря ни 

слова. После выполнения упражнения задаются вопросы: трудно ли 

было поделиться с группой своим желанием, может, у кого-то в 

процессе работы возникли еще более важные желания и он хочет 

рассказать нам о них, кто может выполнить желания, родители, 

учителя, одноклассники или кто-то еще? 

11. Игра «Привет» 

Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю вам 

поздороваться с каждым из группы за руку и сказать при этом: 

«Привет! Как твои дела?» Говорите только эти простые слова и 

больше ничего. Но в этой игре есть одно важное правило: здороваясь 

с кем-либо из участников, вы можете освободить свою руку только 

после того, как другой рукой вы начнёте здороваться ещё с кем-то. 

Иными словами, вы должны непрерывно быть в контакте с кем-либо 

из группы. Представили себе, как это происходит? (Когда все 

поздоровались друг с другом, и группа привыкла к этому ритуалу, 

можно запустить второй круг – с другим приветствием, например: 

«Как хорошо, что ты здесь!») Эта игра физически сближает 

участников группы друг с другом и привносит в совместную работу 



элемент дружеских отношений. А можно говорить:! Привет! Меня 

зовут Иван. А тебя как зовут?" А когда уже кого-то знает, как зовут, 

то можно просто подтверждать это: "Меня зовут Иван, а тебя - 

Ирина! И ответ: "Да, меня зовут Ирина, а тебя - Иван"! Тогда не 

только в игре происходит физическое сближение, но и имена 

запомнятся легко, что повлияет на коммуникативность. 

12. Игра 

«Почтальон» 

Играющие держатся за руки, водящий-почтальон находится – в 

центре круга. Он говорит: «Я посылаю письмо от Сережи до Лены». 

Сережа начинает передавать «письмо». Он пожимает руку своему 

соседу справа или слева, тот пожимает руку следующему и так 

дальше по кругу, пока «письмо» не дойдет до Лены. Цель почтальона 

«перехватить письмо», то есть увидеть, у кого из детей оно сейчас 

находится. Ребенок водит до тех пор, пока «письмо» не будет 

перехвачено. Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли 

почтальона. 

13. Игра «Салки-

обнималки» 

Игра типа салок, но с одним новым правилом: нельзя салить тех, кто 

стоит, крепко обнявшись. Но так стоять можно не более 7 сек. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

1. Игра «На что 

похожи 

облака?» 

Дети рассматривают карточки с облаками разной формы и угадывают 

в их очертаниях предметы или животных. При этом они отмечают, 

что облака бывают разные не только по  цвету, но и по форме. 

Воспитатель обращает внимание на то,  что когда на небе много 

облаков, то они похожи на воздушный город, где есть башни и 

купола. 

  

2. Игра «Портрет 

заговорил». 

Цель. Продолжить знакомство с детскими портретами, учить 

составлять связный рассказ. 

Ход. Педагог предлагает ребёнку выбрать репродукцию картины с 

детским портретом и рассказать от имени персонажа картины о себе 

  

3. Игра «Угадай 

настроение». 

Цель. Учить описывать настроение человека по выражению лица. 

Ход.  Педагог изображает на лице испуг, восторг, грусть, радость. 

Дети определяют настроение. Затем дети самостоятельно выполняют 

задание воспитателя, передают настроение выражением лица: 

радость, задумчивость, печаль и т.д. 

  

4. Игра. 

«Отгадай и 

обойди». 

Цель. Научить детей определять на слух и восстанавливать в памяти 

предмет объёмного или плоскостного вида. Находить предмет и 

проверять себя методом обследования - обойди этот предмет. 

Ход. Педагог называет слова, а дети говорят, объёмный или 

плоскостной предмет. При этом они должны показать это руками 

(если объёмный - руки как бы обнимают предмет, если плоскостной – 

руки его показывают движениями по  плоскости стола 

  

5. Игра «Найди 

недостаток в 

портрете». 

Цель. Учить видеть недостающие части лица в портрете. Продолжать 

знакомиться с жанром портрета, его особенностями. 

Ход. Детям раздаются изображения одного и того же лица с разными 

недостатками (нет ресниц, бровей, носа, зрачков, линии губ, верхней 

или нижней части губ, радужной оболочки, ушей). Педагог 

предлагает определить недостающие части и дорисовать их 

графитным материалом – чёрным фломастером. 

  

6. Игра « 

Составь 

Цель. Закрепить знания детей о натюрмортах. 

Ход. 1задание. Детям даются плоскостные изображений неживой и 



натюрморт». живой природы. Дети составляют натюрморт, отбирая изображения, 

присущие только этому жанру, и дают название своей работе. 

2задание.Предлагается составить натюрморт из разных предметов 

(посуда, продукты, цветы, игрушки а также фон для натюрморта). 

Дети составляют натюрморт, и объясняют, почему они взяли 

предметы определённого вида, дают название работе. 

  

7. 

  

Цель. Продолжить знакомство детей с разными жанрами живописи и 

работой художников. 

Ход. Дети восстанавливают разрезанную на несколько частей 

репродукцию картины или иллюстрацию (по количеству детей). По 

окончании работы называют её жанр. 

  

8. Игра «Волны». 

Ход. Играющие садятся, образуя круг. Взрослый предлагает 

представить, что они купаются в море, окунаясь в ласковые волны, и 

изобразить эти волны – нежные и весёлые. Тренировка заканчивается 

 «купанием в море»: один из игроков становится в центре круга, к 

нему по одному подбегают волны и ласково поглаживают пловца. 

Когда все волны погладят его, он превращается в волну, а его место 

занимает следующий купающийся. 

9. Игра. «Игра 

Шторм». 

Для игры необходим большой кусок ткани, чтобы им можно было 

накрыть детей. 

Ход. Воспитатель говорит: «Беда тому кораблю, который окажется во 

время шторма в море: огромные волны грозят перевернуть его, ветер 

швыряет корабль из стороны в сторону. Зато волнам в шторм – одно 

удовольствие: они резвятся, , соревнуются между собой, кто выше 

поднимется. Давайте представим, что вы волны. Вы можете радостно 

гудеть, поднимать и опускать руки, поворачиваться в разные 

стороны, меняться местами. 

  

10. Игра «Чего не 

стало?». 

Цель. Развивать наблюдательность. Внимание. 

Ход. Педагог закрывает на картине, какую – то деталь одежды, 

предмета или сам предмет, а дети должны отгадать чего на картине 

не стало. 

  

11. Игра « Найди 

эмоцию». 

Цель. Учить выделять картины по настроению. 

Ход. Воспитатель раздаёт детям  пиктограммы с эмоциями и 

выставляет разные по жанру и настроению репродукции картин, а 

затем предлагает подобрать к каждой репродукции пиктограмму. 

Дети обосновывают свой выбор и рассказывают, какие эмоции они 

испытывают глядя на картину 

  

12. Игра – 

упражнение « 

Опиши соседа» 

Цель. Учить внимательно рассматривать человека, давать словесный 

портрет. 

Ход. Педагог предлагает детям рассмотреть друг друга внимательно 

и описать своего соседа. Можно использовать приём рамки: 

предлагается одному ребёнку взять в руки рамку или обруч, 

изобразить портрет, а всем остальным описать эту живую картину. 

  

13. Игра «Найди в 

природе яркие 

и блёклые 

цвета» 

Цель: Учить детей находить цветовые контрасты в окружающей 

природе, называть их. 

Ход. Педагог предлагает подойти всем детям к окну и найти в 

Пейзаже из окна» яркие и блёклые цвета в предметах, растениях, 

природных явлениях 

  

14. Игра по Цель. Погружение в сюжет картины. Ощущение её деталей как 



картине «Иду, 

вижу, 

рассказываю 

сам себе». 

частей целой композиции. 

Ход. Начать можно так: Иду я вижу в картине «Рожь» …Далее 

ребёнок рассказывает, что он увидел бы, зайдя в пространство 

картины. 

 

 

Физическое развитие 

1. Кто быстрее 

опустит обруч? 
  

Детей поделить на 4 группы. Каждая группа встает перед 

определенной линией на расстоянии вытянутых рук в стороны. Перед 

каждой группой положить обруч диаметром 60 см. По сигналу "раз" 

первые из колон наклоняют туловище вперед, берут обруч по бокам и 

поднимают его вверх. Затем опускают на плечи, через туловище и 

опускают на пол, быстро переступают и спешат в конец колоны. 

Воспитатель фиксирует внимание детей на то, кто правильно 

пропускал обруч и раньше встал в конец колоны, и отмечает их 

флажком. Затем по сигналу "раз" это делают другие дети из колон и 

т. д. Каждый раз воспитатель награждает первого из четырех колон 

флажком, а в конце подсчитывается количество флажков в каждой 

колоне. Выигрывает та колона, в которой больше флажков. Игра 

повторяется. 

2.      Мышеловка 

  

Дети делятся на две равные группы. Одна группа - "мышки". Они 

стоят в колоне один за другим. Со второй группы детей сделать 3 

круга - это 3 "мышеловки". Дети, которые образуют мышеловки, 

берутся за руки и на слова воспитателя: "Мышеловка открыта" дети в 

кругу поднимают руки. Мышки пробегают сначала через одну 

мышеловку, а затем через вторую и т. д. На слово воспитателя: 

"хлоп" мышеловка закрывается (дети в кругу опускают руки). 

Мышки, которые остались в кругу считаются пойманными и 

становятся в круг. Игра заканчивается, когда все мыши будут 

пойманы. Выигрывает та мышеловка, где будет больше пойманных 

мышей. Игра повторяется. Дети меняются ролями. 

3.      Шоферы 

  

С одной стороны площадки два "гаража" (начертить две 

параллельные линии на расстоянии 5 - 6 шагов одна от другой). На 

линиях сделать места для "автомобилей"; поставить кубики. В одном 

гараже стоят машины с красными рулями (на кубиках лежат красные 

кружки), а в другом - машины с зелеными рулями (на кубиках лежат 

зеленые кружочки). Дети - "шоферы", поделены на две равные 

группы, становятся лицом к своим машинам каждый возле своего 

руля, которые лежат на кубиках. Воспитатель, который выполняет 

роль милиционера, стоит на одинаковом расстоянии от двух гаражей 

и руководит движением машин. Когда он отводит левую руку в бок, 

дети - шоферы с гаража, стоящий с левой стороны, нагибаются, берут 

обеими руками руль и готовятся к выезду (колонкой). На поднятый 

вверх зеленый флажок дети выезжают из гаража и разъезжаются по 

всей площадки. На красный флажок останавливаются, на зеленый 

едут дальше. На слова воспитателя: "В гараж" машины возвращаются 

на свои места. Воспитатель отмечает внимательного шофера, 

который раньше всех вернулся в гараж. Затем воспитатель отводит 

руку в сторону и дети - шоферы, которые стоят с правой стороны, 

делают тоже самое. 

4.      Сова 

  

С одной стороны площадки место для "бабочек" и "жучков". В 

стороне начертан круг - "гнездо совы". Выделенный ребенок - "сова" 

встает в гнездо. Остальные дети - "бабочки" и "жучки" встают за 

линией. Середина площадки свободна. На слово воспитателя: "день" 

бабочки и жучки летают (дети бегают по площадке). На слово 

воспитателя: "ночь" бабочки и жучки быстро останавливаются на 

своих местах и не шевелятся. Сова в это время тихо вылетает на 



площадку на охоту и забирает тех детей, которые пошевелился 

(отводит их в гнездо). На слово воспитателя: "день" сова 

возвращается в свое гнездо, а бабочки и жучки начинают летать. 

Игра заканчивается, когда у совы будет 2 - 3 бабочки или жучка. 

Воспитатель отмечает детей, которые ни разу не были забраны совой 

в гнездо. 

5.      Стоп! 

  

С одной стороны площадки за линией дети стоят в шеренге. На 

расстоянии 10 - 15 шагов от детей чертят круг (диаметром 2 - 3 м). Из 

детей выбирают одного ведущего, который становится в круг спиной 

к ним. Ведущий закрывает глаза и говорит: "Быстро иди, не отставай, 

стоп!" В то время, когда он говорит эти слова, дети большими 

шагами быстро идут вперед по направлению к ведущему. На слово 

"стоп!" все замирают на местах, ведущий быстро смотрит. Если 

ребенок не успел остановиться и встать ровно, ведущий снова ведет 

его к линии и он при повторении игры начинает двигаться снова от 

линии. Ведущий снова закрывает глаза и говорит те же слова, а дети 

дальше двигаются к ведущему в круг, и так до тех пор, пока кто-

нибудь из детей не дойдет к ведущему в круг раньше, чем тот скажет 

"стоп!" Этот ребенок меняется местами с ведущим, и игра 

повторяется. 

6.      Пастух и волк 

  

Из детей выбирают "пастуха" и "волка", остальные дети - "овцы". На 

одном конце площадки чертят "дом" для овец, на противоположной 

стороне площадки - поле, где будут пастись овцы. С боку стоит волк. 

Пастух ведет овец в поле. В поле овцы бегают, пасутся. На сигнал 

воспитателя: "волк!" овцы разбегаются по площадке и убегают в свой 

домик. Волк ловит овец. Пастух их защищает. Пойманную овцу волк 

отводит к себе. При повторении игры пастух, возвращаясь домой, 

освобождает пойманную волком овечку. Волк старается не допустить 

пастуха к овце и в то же время ловит остальных. Игра заканчивается, 

когда у волка будет несколько овечек (по договоренности). 

7.      Смени флажок 

  

Дети делятся на 2 или на 4 одинаковые группы и встают перед 

линией в параллельные колоны, лицом в одну сторону. С 

противоположной стороны площадки перед каждой колонной лежит 

по одному обручу, в обручах флажки (например, зеленые). Каждому 

первому игроку в колоне дается флажок определенного цвета 

(например, синего). На сигнал воспитателя "раз" первые дети из 

колон (по одному ребенку с каждой) с синими флажками быстро 

бегут к обручам, Меняют синие флажки на зеленые, возвращаются на 

свои места и поднимают вверх зеленые флажки. Зеленые флажки 

передают вторым в своей колоне, сами встают в конце колоны. 

Колона подходит к линии. Воспитатель снова дает сигнал, бегут 

вторые, затем третьи и т. д. Воспитатель каждый раз отмечает того, 

кто первый сменил флажок и правильно его положил. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый ребенок с колоны не сменит 

флажок. Выигрывает та колона, которая качественно и быстро 

выполняла задание воспитателя. Игру можно повторить. 

8.      Палочка - 

стукалочка 

  

С одной стороны площадки посадить детей, поделив их на 

одинаковые колоны. На расстоянии 1 - 2 шагов от них начертить 

линию, от которой дети будут бегать на противоположный конец 

площадки, где стоит стул. Под стулом лежит палочка. На линию 

выходят по одному из каждой колоны и на слово "раз" или "беги" 

бегут. Кто быстрее вытянет палочку, тот стучит и говорит: "Раз, два, 

три, палочка - стукалочка, стучи!", кладет палочку на место и садится 

на свое место. Колона, в которой ребенок выиграл, получает флажок. 

Затем выходит вторая, третья пара и т. д. В конце игры 

подсчитываются флажки. Выигрывает та колона, которая имеет 

больше флажков. 



9.      Смелее вперед! 

  

Дети делятся на две группы. Строятся в шеренгу и встают лицом к 

середине площадки. На первый сигнал одна группа поворачивается 

лицом в противоположный бок и марширует на месте, а вторая 

шеренгой идет вперед. На второй сигнал дети, которые маршировали 

на месте, поворачиваются и ловят тех, которые шеренгой шли вперед. 

Последние быстро убегают на свои места (за линию). Игра 

повторяется. Дети меняются ролями. Выигрывает та группа детей, в 

шеренге которой меньше пойманных детей. 

10.  Где кто живет? 

  

Дети стоят в две шеренге на расстоянии 8 - 10 шагов одна от другой. 

Посередине между шеренгами начертить два круга, каждое 80 - 100 

см диаметром; один круг - "двор", другой - "лес". В каждой шеренге 

есть одинаковые "птицы" и "животные". Каждый ребенок с первой 

шеренги выбирает себе название любой птицы или животного, 

которые живут в лесу, или названия домашних животных и птиц, 

которые ходят по двору. Такие же названия выбирает себе и вторая 

шеренга. Например, первые два ребенка в двух шеренгах - зайцы, 

вторые - кошки и т. д. Когда воспитатель называет домашних 

животных, дети, которые имеют названия этих животных, быстро 

бегут в лес. Например, на сигнал воспитателя "кукушки!" дети - 

"кукушки" из двух шеренг спешат в круг, которое является лесом; на 

сигнал "кошки" дети - "кошки" из двух шеренг спешат в круг, 

которое является двором. Воспитатель отмечает того ребенка из 

пары, который быстрее добежит до круга. Когда все дети будут в 

кругу, игра заканчивается. 

11.  К своему флажку 

  

По середине площадки чертят 5 маленьких кругов один возле 

другого; В каждом кругу встает ведущий с флажком определенного 

цвета в руках. Дети делятся на 5 групп. Каждая группа имеет свой 

цвет, такой же самый, как у ведущего. На сигнал воспитателя 

ведущие по очереди ведут свои колоны на край площадки, 

маршируют в большом кругу, который был начерчен раньше. На 

слова воспитателя: "Ведущие на места!" Ведущие возвращаются в 

свои круги и незаметно меняются флажками, а дети продолжают 

ходить по большому кругу. На слова воспитателя: "К своим 

флажкам!" ведущие поднимают флажки вверх, а дети бегут к ним. 

Выигрывает та группа детей, которая быстрее найдет флажок своего 

цвета и встанет в колону за ведущим. С каждой группы выбирают 

нового ведущего. Игра повторяется. 

12.  Хитрая лиса 

  

Дети стоят в кругу плечо к плечу, заложив руки за спину. 

Воспитатель проходит сзади них и не заметно дотрагивается до 

любого ребенка. Ребенок, к которому дотронулся воспитатель, 

становится "хитрой лисой". Воспитатель предлагает кому-нибудь из 

детей внимательно посмотреть на своих товарищей, поискать глазами 

хитрую лису. Если ребенок сразу не найдет, то все дети спрашивают: 

"Хитрая лиса, где ты?" и внимательно следят за лицом каждого, 

покажется ли лисичка. После трех вопросов лиса отвечает: "Я тут!" и 

начинает ловить. Дети разбегаются в разные стороны. Когда лиса 

поймает 2 - 3 ребенка, игра заканчивается. При повторении выбирают 

другую лисичку. 

13.  Караси и щука 

  

Половина детей образует круг (ставок). Дети стоят на расстоянии 

вытянутых рук в стороны один от другого. Воспитатель выбирает 

одного ребенка "щукой". Щука встает вне круга. Остальные дети - 

"караси" плавают (бегают) в середине круга - "ставка". На слово 

воспитателя: "щука!" ребенок быстро вбегает в круг (ставок) и 

старается словить карасей, которые спешат сесть или встать за 

товарища, который стоит в кругу. Щука ловит тех карасей, которые 

не успели спрятаться. Пойманных забирает с круга. Игра 

заканчивается, когда щука словит определенное количество карасей. 



Затем воспитатель выбирает новую щуку. Игра повторяется. 

14.  Выручай! 

  

Дети стоят в кругу лицом в центр. Два ребенка, которых перед этим 

выбрали, выходят из круга и бегут: один ребенок убегает, другой - 

догоняет. Ребенок, который убегает, может спастись, встав сзади у 

кого-нибудь из детей, которые стоят в кругу, и сказать: "Выручай!" 

Тот ребенок, к которому обратились, должен убегать из круга и тоже 

встать сзади другого. Если ребенок не успеет встать, ее поймают. При 

повторении игры выбирают другую пару детей. 

15.  Квач, бери 

ленточку! 

  

Дети стоят в кругу. Каждый ребенок получает ленточку, привязывает 

ее на пояс. В центр круга встает "квач", У него ленточки нет. На 

слова воспитателя: "Лови!" дети разбегаются по всей площадке, а 

"квач" догоняет детей и старается снять ленточки у детей. Ребенок, 

который остается без ленточки, не надолго выходит из игры. На 

слова воспитателя: "Раз, два, три, в круг вставайте!" дети становятся 

в круг, а "квач" подсчитывает количество снятых ленточек и 

возвращает их детям. Игра повторяется с новым "квачом" 3 - 4 раза. В 

конце игры воспитатель отмечает самого ловкого "квача". 

16.  Ловля бабочек 

  

Из детей выбирается 4 "ловца". Они встают в пары и отходят к краю 

площадки в одно место. Остальные дети - "бабочки". На слова 

воспитателя: "Бабочки, бабочки в сад полетели" дети - "бабочки" 

летают - бегают по всей площадке. На слово воспитателя "ловцы!" 

два ребенка, держась за руки, стараются словить бабочку: окружить 

его, соединив свободные руки. Когда ловцы поймают бабочку, они 

его отводят на край площадки и садят на скамейку. В это время 

остальные бабочки присаживаются на корточки. На слова: "Бабочки, 

бабочки в поле полетели" дети - "бабочки" прыгают по всей 

площадке. Их ловит другая пара ловцов. Когда будет поймано 4 - 6 

бабочек, подсчитывают, сколько поймала каждая пара. Затем 

выбираются другие ловцы. Игра повторяется. 

17.  Ищи ведущего! 

  

Дети, поделены на две одинаковые колоны, стоят на одном конце 

площадки пред линией. На противоположном конце площадки 

напротив каждой колоны на линии лежат по 3 разноцветных кубика, 

а на расстоянии 2 - 3 шагов от кубиков (справа и слева) лежат такие 

же разноцветные кубики. На слово воспитателя "раз" первые дети в 

колонах бегут по прямой к кубикам, берут один из них, отбегают в 

сторону (один вправо, другой - влево) и берут кубик такого же цвета, 

как и в руке, с двумя кубиками одного цвета, возвращаются на место 

и поднимают вверх. Выигрывает тот ребенок, который первый 

поднял кубики одного цвета вверх, вернувшись на место. Затем дети 

возвращаются, кладут кубики на места и идут в конец своей колоны. 

Воспитатель отмечает, кто лучше выполнил задание. Потом на линию 

выходят вторые, третьи и т. д. В конце игры воспитатель определяет 

победителей. 

18.  На заводе 

  

Все дети договариваются, что они будут изображать движения какой 

- нибудь машины. Один ребенок - "инженер".Он должен быстро 

заметить, где произошли поломки. Инженер выходит из комнаты. 

Остальные дети, кроме одной, договариваются, какое движение 

машины они будут выполнять. Затем входит инженер, смотрит кто 

как работает. Подходит к ребенку, который не правильно выполняет 

движение, показывает, как надо делать. Выбирается новый инженер, 

и игра продолжается. 

19.  Жмурка 

  

Все дети сидят в кругу на расстоянии вытянутых рук в стороны. В 

середину круга выбирают двух детей: одному ребенку завязывают 

глаза, другой дают колокольчик в руки. Ребенок с колокольчиком 

бежит, "жмурка" ее ловит. Когда жмурка словит ребенка с 

колокольчиком, то выбирают других детей в середину круга, и игра 



продолжается. 

20.  Найди и 

промолчи 

  

Дети сидят на стульчиках вдоль комнаты. Воспитатель предлагает 

детям встать и повернуться лицом к стене, закрыв глаза. Сам отходит 

на несколько шагов назад и прячет несколько разноцветных флажков 

в разные места. На слова воспитателя: "Ищите флажки!" дети идут 

искать. Тот, кто увидел флажок не поднимает его, а идет и говорит 

воспитателю на ухо, где он лежит и садится на место. 

21.  Дуй сильнее! 

  

Детей поделить на две группы и посадить на противоположных 

концах площадки. По середине поставить стояки и протянуть между 

ними параллельно две нитки (одну - выше, другую - ниже), каждая 

длиной в 1 м. На нити нанизать кусочки бумаги. С каждой группы 

воспитатель зовет по одному ребенку с группы. Они подходят к 

нитям с бумагам и дуют на них с такой силой, чтобы каждый кусочек 

бумаги продвигался в конец по нити. 

22.  Отгадай! 

  

Дети сидят на стульчиках полукругом. Воспитатель спрашивает их, 

хотят ли они пойти к речке и искупаться там, погреться на солнце и 

что нужно с собой взять. Воспитатель объясняет им, что когда он 

будет называть нужную для купания вещь, то все, поднимая руки 

вверх, скажут "нужно!" Когда будет называть не нужную вещь, то все 

должны сидеть тихо, не подымая рук. 

23.  Будь 

внимательным! 

  

Дети сидят на стульчиках в кругу. В центре ведущий. Он обращается 

к кому-нибудь из детей с вопросом. Отвечает не тот, кому был задан 

вопрос, а тот, кто сидит с правой стороны от него. Если ребенок 

правильно отвечает то он становится ведущим. Вопросы можно 

задавать разные. Кто ошибется, тот проиграл. 

24.  Смешилка 

  

Дети сидят на стульчиках, а воспитатель или ребенок становится 

перед ними и показывает любое движение или рассказывает стих, 

стараясь рассмешить детей. Все должны быть серьеозными. Ребенок, 

который засмеялся, платит штраф: закрывает глаза и отгадывает, что 

ей положили в руку или сам идет смешить, а тот кто рассмешил, 

садится на место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование 
1 квартал Осень. 

       период 

 

тема мероприятие 

сентябрь 

 

«День знаний»  

 «Осень щедрая пора» Выставка поделок из 

природного материала. 

 «Лесные подарки» Познавательная беседа. 

 «Прогулка по Петербургу» Познавательная беседа. 

 «Осень в Летнем саду» Рисование. 

 Грибы  Лепка, рисование, 

аппликация. 

октябрь «Моя улица» Рисование, аппликация 

 «Здоровый  образ жизни» Познавательная беседа. 

 «Растём здоровыми» Презентация 

 «Осень» Праздник осени. 

ноябрь «День народного единства» Познавательная беседа. 

 «Сказки К.И.Чуковского» Выставка совместного 

творчества 

родитель+ребёнок. 

 «День толерантности» Познавательная беседа, 

рисование 

 «День матери»  

 

2 квартал Зима. 

        период        тема    мероприятие 

       декабрь «Здравствуй зимушка –

зима». 

Познавательная беседа. 

 « Зимние виды спорта» Познавательная беседа, 

рисование, лепка. 

 «Весёлые мастерские» Изготовление открытки на 

новый год. 

  Изготовление новогодних 

украшений для группы. 

 «Новый год» Новогодний праздник. 

   

     январь  «Наша ёлочка красавица» Рисование. 

   «Портрет, пейзаж, 

натюрморт» 

Познавательная беседа. 

  «Зимний пейзаж» Рисование. 

   «Чудо снежинки» Рисование, оригами. 

  День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

 Познавательная беседа, 

презентация. 

    февраль   

 «Наша армия родная» Познавательная беседа, 

рисование. 

  «Пограничник на посту»  Рисование, лепка. 

    Открытка для папы.  Аппликация, оригами. 

  «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Спортивный досуг. 

  «Весёлая масленица» Познавательная беседа, 

утренник. 



 

3 квартал Весна. 

период тема мероприятие 

     март «Весна» Познавательная беседа. 

 «Цветы для любимой 

мамочки» 

рисование 

  аппликация 

 «Международный женский 

день». 

Познавательная беседа. 

 «Шоу джентельменов» Праздничный концерт для 

мам и бабушек. 

 «Птицы- наши пернатые 

друзья» 

Познавательная беседа, 

рисование, лепка, оригами. 

    апрель «Первоцветы» Познавательная беседа, 

рисование, лепка, 

аппликация. 

 «День космонавтики»  

   

 «Мир насекомых» Познавательная беседа. 

 «Бабочка красавица» оригами 

      май «Праздник весны и труда»  

 «День Победы» Познавательная беседа, 

праздничный концерт для 

ветеранов. 

  рисование 

 «Белые птицы» оригами 

 «Виват,  Санкт- Петербург!» Познавательная беседа, 

праздничный утренник. 

   

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 Под руководством воспитателя осуществляется комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

возможности. 

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении группы обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; детей находятся в помещении в облегченной одежде. 

 Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

 Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Воспитатель развивает инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, 

воспитывает интерес к физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 



 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
      Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

       При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

     Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

       Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

     Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

      Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями в старшей группе на 2017 - 2018 учебный год 

  

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Старший дошкольный возраст - 

какой он?» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

4. Оформление родительского уголка. 

5. Папка- передвижка «Права ребёнка» 

6.Выставка поделок и рисунков « Осенние чудеса». 

Октябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребенком» 

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

3. «Одежда и обувь для занятий физкультурой». О необходимости ее приобретения 

4. Мастерская добрых дел (кормушки своими руками). 

5.Оформление родительского уголка. 

6.Субботник вместе с нами. (осенний) 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

3. Памятка для родителей по теме «Помогите детям запомнить ПДД» 

4. Консультация «Прививка- это серьезно» 

Декабрь 1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Новогодний утренник «Превращение Деда Мороза» 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных героев» 

5. Оформление родительского уголка. 

Январь 1. Групповое родительское собрание «Воспитание основ здорового образа жизни» 

2.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние развлечения» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3.Спортивный досуг « Папа, мама, я- спортивная семья». 

4.Оформление родительского уголка. 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность 

детей. 

2. Совместное праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3. Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви» 

Апрель 1. «Субботник вместе с нами» (весенний) 

2. Консультация на тему: «Чем и как занят ребенок» 

Май 1. Групповое родительское собрание на тему «Волшебный мир книги» 

2. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научились за 

год» 

3. «Любим, помним, гордимся»вспоминаем героев ВОВ.  

4. « Люблю тебя Петра творенье…» конкурс работ к дню рождения города. 

(родитель + ребёнок). 

5. фотовыстовка « Я – петербуржец». 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Создание развивающей предметно–пространственной среды. 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы, приспособлена для 

реализации Программы в соответствии с особенностями старшего дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

•        реализацию различных образовательных программ; 

•        в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

•        учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

            

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

•        Образовательное пространство оснащено средствами обучения и материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

•       игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

•   двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

•        возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

  3. Полифункциональность материалов: 

•  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

•   наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды: 

.  наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

•  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды: 

•  доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 



• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 В группе есть  материалы, учитывающие гендерные различия - интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. 

 В группе есть большое количество «подручных» материалов  - веревок, коробочек, 

проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных 

игровых проблем. 

 Материалы, способствующие овладению чтением, математикой. 

Это:  печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр 

в  школу. 

 Материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

 

Построения предметно - развивающей среды. 
 

 Театрализованный центр - центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – 

важный объект развивающей среды,  поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 

своего характера.  

 В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных персонажей, 

различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой,  би-ба-бо. 

Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и декорации к маленьким 

представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и 

с удовольствием выступают в роли зрителей. 

 Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации 

интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, 

современность материалов вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный 

игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые 

образы. Здесь же уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем более что для 

них созданы необходимые условия. 

 Центр природы или природный уголок служит не только украшением группы, но 

и местом для саморазвития дошкольников. У детей  формируются предпосылки 

экологического сознания, развивается  экологическая культура, познавательный интерес к 

экологии, проблемам природы, желание и стремление разрешить некоторые из    

экологических проблем,  доступными ребенку – дошкольнику средствами.  

 Воспитателю необходимо подобрать и разместить в нем растения, требующие 

разных способов ухода, приготовить необходимое оборудование для трудовой 



деятельности в уголке природы: передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы. 

 В природном уголке размещаются детские поделки из природного материала, 

экспонаты природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. Предусмотренные 

здесь же подставки на роликах для кашпо с цветами позволят даже детям легко 

перемещать растения по группе и ухаживать за ними. 

 С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в природном уголке 

наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого характера.  

  Центр науки (центр познавательной и исследовательской деятельности),. 

Задача данного центра -  развитие познавательно – исследовательской деятельности детей, 

обогащение представлений  об окружающем мире, что обеспечит успешное 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка 

 Для детского исследования  и экспериментирования  используются самые 

разнообразные природные  и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, 

перья, уголь, микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – все это 

вызывает у детей особый интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает 

специальную детскую литературу, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. 

На стенде в форме книги дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в 

виде зарисовок, заметок и отчетов. 

 Центр продуктивной и творческой деятельности или  центр  художественного 

творчества выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в 

самовыражении. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы. В распоряжении детей представлен разнообразный 

изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, бумага разной 

фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же есть место для 

небольшой выставки с образцами народного художественного промысла (полочка 

красоты). В центре присутствуют  альбомы с образцами  народно-прикладного искусства, 

иллюстрации известных художников.  Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) 

выставляются на всеобщее обозрение на специальном стенде, к которому имеется 

свободный доступ. 

 Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, 

конструкторских способностей.  Центр  может быть  достаточно мобилен. Практичность 

его состоит в том, что любой конструктор  легко перемещаются в любое место. 

Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и 

мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, 

особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 

комбинируя с другими видами деятельности. 

 Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием центр двигательной активности лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных 

движениях со сверстниками, свободного использования спортивного инвентаря и 

физкультурного оборудования. Здесь дошкольники занимаются и закрепляют разные 

виды движений. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние 

на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок 

тишины и спокойствия, как центр книги и отдыха, психологической разгрузки, который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Ребенок чувствует 

себя здесь комфортно, спокойно и уютно. Этому способствуют комфортный диван, 

кресла,  рядом любимые книги. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно 

расположиться и погрузиться в волшебный мир книг.  В этом центре дети с 

удовольствием приобщаются  к словесному искусству, у детей  развивается  

художественное восприятие  и эстетический  вкус. 



 Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь 

мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям 

для закрепления знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – 

транспортные средства, светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет 

улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с 

разметкой улиц и дорог. 

 Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитанников. 

 Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации 

предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая 

и высокотворческая деятельность всех участников образовательного процесса. 

Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов к 

организации предметно-развивающей среды в ДОУ, а так же развитие интереса родителей 

к указанной проблеме и мотивирование стремления к взаимодействию. 

 

 

Обеспечение методическими материалами 
 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М. 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

4. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 - 7 лет). М. Мозаика-

синтез, 2013 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 

2013 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 - 7 лет. М. 

Мозаика-синтез, 2013 

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 - 7 лет). М. Мозаика-

синтез, 2013 

8. Безопасность. учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - СПб: Детство – пресс, 

2008. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 - 7 лет). М. 

Мозаика-синтез, 2013. 

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

дошкольников (4 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

11. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2014 

12 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 - 

7 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

13. Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. 

14. Ушакова О.С. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика-синтез, 2015 



15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 - 6 

лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

16. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М. Мозаика-

синтез, 2013 

17. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. М. Мозаика-синтез, 2013 

18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5 - 6 

лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

19. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: 

Карапуз. 2009 

20. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет). М. 

Мозаика-синтез, 2013 

21. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 - 7 

лет. М. Мозаика-синтез, 2013 

22. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. М. Мозаика-

синтез, 2013. 

23. Глазырина Л.Д. Программа «Физическая культура – дошкольникам. М. Владос, 2004г. 

24. Колесникова Е.В. Развитие звуко- буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в старшей группе 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

  При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию.  

 

Режим дня в теплый период года 

 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе, игры,  работа с родителями 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к нод 8.50 – 9.00 

нод 9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.55 

Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.55 -  12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.35 

Обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Чтение художественной литературы 15.45 - 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин    16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры по интересам. Уход домой      17.00-20.00 

 

Режим дня в холодный период года 

 

Режимные моменты  

Прием детей, игры,  работа с родителями 6.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к нод 8.50 – 9.00 

 нод 9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.55 

Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.55 -  12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.35 

Обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00– 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, подготовка к полднику 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 



Чтение художественной литературы 15.45 - 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры по интересам. Уход домой  17.00-20.00 

  

 

Режимы в дни плохой погоды, в дни карантинов 

 

Гибкий режим в дни плохой погоды. Гибкий режим в дни карантинов 

и периоды повышенной 

заболеваемости 

В дни плохой погоды, когда невозможно 

проводить прогулку заранее планируются 

мероприятия и занятия для детей. 

Прогулочной зоной становится все учреждение. 

Проводятся организованные развлечения: 

 в музыкальном и 

 физкультурном зале 

 просмотр видеофильмов 

 прослушивание аудиокассет 

 театрализованные представления. 

В отсутствие карантинов можно ходить в гости в 

другие группы 

(В отсутствие детей в групповой организуется 

сквозное проветривание.) 

В каждом помещении создаются условия для 

развивающей деятельности детей. 

Уменьшение количества занятий с 

повышенными физическими и 

интеллектуальными нагрузками и высокой 

эмоциональной насыщенностью. 

Увеличение прогулки и длительности сна. 

Резкое ограничение свободного 

передвижения по учреждению, 

минимум контактов. 

 

 

 

Индивидуальный режим 

после перенесенного острого заболевания 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит, ветряная 

оспа, краснуха, коклюш. 

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит. 

М/от. от утренней гимнастики 

со второй недели 50% нагрузка 

 

Снижение учебной нагрузки 

 

М/от. От закаливающих процедур 

со второй недели постепенное 

прибавление времени и 

интенсивности. 

 

М/от. От занятий физкультурой. 

 

М/от. в зимнее время от занятий 

физкультурой на улице. 

Подъем после сна в последнюю 

очередь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. 

 

 

 

 

1 нед. 

 

 

1 нед. 

 

 

 

 

2 нед. 

 

3 нед. 

 

М/от. от утренней гимнастики 

со второй недели 50% нагрузка 

 

Снижение учебной нагрузки 

 

М/от. От закаливающих процедур 

со второй недели постепенное 

прибавление времени и 

интенсивности. 

 

М/от. От занятий физкультурой. 

М/от. в зимнее время от занятий 

физкультурой на улице. 

Подъем после сна в последнюю 

очередь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

нед 

 

2 нед. 

 

 

2 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

1 мес. 

 

 

 

 

 

                    



Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

25 - 30 

б) на улице 1 раз в неделю 

25 - 30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

8 - 10 

б) подвижные и 

 спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

25 - 30 

в)физкультминутки(в середине 

статического занятия) 

1–3 ежедневно в зависимости от 

вида 

и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 - 30 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада №80, а также в соответствии с:                                               

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально – личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие                                             

   Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, двигательной музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей  5-6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет),  планируемые результаты освоения программы, 

сроки реализации программы. 

    Содержательный раздел представляет  общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

-содержание игровой и культурно-досуговой деятельности 

- проектирование воспитательно-образовательного процесса 

- примерное комплексно – тематическое планирование на учебный год 

- физкультурно-оздоровительную работу, 

- перспективный план работы с родителями. 

     Организационный  раздел содержит  условия реализации программы – режимы пребывания 

воспитанников дошкольной организации, организация развивающей предметно-

пространственной среды, методическое обеспечение. 

   Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 


