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Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  (далее - Программа) составлена на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

детского сада №11 «Матроскин» (далее - ООП ДО) программа оставлена в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

-Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 

21 января 2019 г; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3040-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», с изменениями СанПиНу №41 от 27.08.2015г.;  

- учётом примерной образовательной программы «От рождения до школы» авторов Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издание 4-е переработанное, 2018 года. 
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 Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и социальную адаптацию, что 

предполагает формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности ребенка во всех присущих дошкольному возрасту видах 

деятельности и охватывает следующие направления, представленные образовательными областями: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое.  

В содержании программы отражены условия предметно-пространственной образовательной среды, характер 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе.  

Структура программы представлена разделами: целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе 

отражена обязательная часть (60% от общего объема программного содержания), и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (40% общего объема программного содержания). Обе части дополняют друг друга. 

Обязательная часть программы предполагает развитие детей в пяти образовательных областях. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включены вариативные / парциальные программы, направленные на 

познавательное и социально- коммуникативное развитие дошкольников, которые учитывают специфику социокультурных 

условий, потребности и интерес семей воспитанников, возможности педагогического коллектива, сложившиеся традиции.  

Программа является основой для организации образовательного процесса, а также осуществления его контроля и 

коррекции, если он перестает соответствовать требованиям, нужным для получения результатов. Выступая в роли механизма 

реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО). Программа, раскрывает 
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принципы организации, методы, приемы, техники, порядок осуществления совместной, партнерской деятельности детей и 

взрослых, наилучшим образом направленной на реализацию целевых ориентиров, раскрывает способы интеграции 

образовательной деятельности дошкольников и методы работы воспитателя.  

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы 

 Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п.2.1 ФГОС ДО). 

Задачи: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

-обеспечения преемственности целей, задач и содержания основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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 -объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможность формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей 

Срок реализации Программы – 1 год. 

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

Седьмой год жизни — последний отрезок дошкольного периода. В возрасте 6-7 лет у ребенка интенсивно развивается 

центральная и периферическая нервная системы, опорно-двигательный аппарат, дыхательная система, сердечно-сосудистая и 

эндокринная системы. С одной стороны дети становятся выносливее, сильнее, более активнее, а с другой стороны у детей 

возникает эмоциональное перенапряжение и повышенная утомляемость.                
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Противоречивость развития ребенка 6-ти лет можно уверенно сравнивать с возникающими противоречиями в подростковом 

возрасте. В дошкольном возрасте внимание ребенка непроизвольно. Но со временем оно становится более устойчивым и в 

переломный период развития ребенок начинает самостоятельно управлять своим вниманием. Однообразная деятельность 

снижает устойчивость внимания ребенка, а вот в процессе интересной для него игры внимание может быть устойчивым 

длительное время.  

Основным видом деятельности в этом возрасте по-прежнему остается игра, хотя уже к середине периода дети зачастую как 

будто загораются освоением нового вида деятельности — учебы. Им становится интереснее именно учиться, игра становится 

чем-то второстепенным, хотя, конечно же, не отходит полностью и еще долгое время в той или иной мере необходима 

ребенку. Игровая деятельность еще крайне важна, через нее дошкольник доводит имеющиеся навыки до совершенства, 

постепенно подготавливая себя к постижению нового вида деятельности — обучению в школе, в рамках которого уже нужно 

не просто уметь лепить, рисовать, вырезать, а научиться ставить перед собой и выполнять различные большие и малые 

задачи. Такие закономерности детей 6-7 лет отмечаются и в развитии памяти. В этот возрастной период формируется 

непроизвольный характер памяти. Ребенок лучше запомнит то, что для него представляет наибольший интерес, оставляет 

более яркое впечатление. Объем материала, который может зафиксировать ребенок, определяется его эмоциональным 

отношением к данному ситуации, явлению или предмету. 

 Воображение ребенка формируется в непосредственной зависимости от речевого развития ребенка. В этом возрасте 

воображение расширяет у ребенка возможности во взаимодействии с окружающей средой, способствует ее освоению, 
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совместно с другими. Представление старшего дошкольника характеризует процесс развития мышления, которое в этот 

возрастной период в значительной степени связано со способностью оперировать представлениями произвольно. Старший 

дошкольный возраст представляет возможности для развития образного мышления. Огромное значение имеет подражание, 

хотя оно в данный период развития становится более управляемым. Несомненное значение имеет словесная инструкция, 

данная взрослым, побуждающая ребенка к действиям. В игре ребенку необходимо заранее выбрать определенное поведение. 

Поэтому игра способствует совершенствованию способностей к волевой регуляции поведения. Различные сферы шестилетки 

развиты неодинаково. Кроме того, у каждого ребенка свой собственный индивидуальный темп деятельности и развития и то, 

что удается одному, совсем не обязательно будет получаться у другого. 

Старший дошкольный возраст благоприятен для формирования самооценки ребенка, что способствует стимулированию 

умения сравнивать себя со сверстниками. Для детей 6-ти лет характерна дифференцированная самооценка завышенного 

уровня. К 7 годам она заметно снижается. Ребенок перестает сравнивать себя со сверстниками. Формирование 

первоначальной самооценки является основой развития умений. Ребенок данного возраста рассматривает оценку взрослого 

как оценку себя в целом, поэтому использовать порицание, замечание и наказание в процессе обучения детей 6-7 лет 

необходимо крайне редко. В этих случаях у них формируется заниженная самооценка, неуверенность в собственных силах. 

1.4. Целевые ориентиры 

1.5. Планируемые результаты овладения программой в соответствии с целевыми ориентирами. 

Целевой ориентир: Здоровье  
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Проявления в психическом развитии:  

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в 

поведении, эмоциональную отзывчивость;  

 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами).  

Проявления в физическом развитии:  

 развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

 сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой);  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

 прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

 бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8м  

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

 накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений);  

 активен, хорошо ест и спит;  
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 владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную 

осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-ролевые игры:  

 стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

 самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

 в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных 

передач;  

 действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»);  

 использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

 индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  

Режиссерские игры:  

 берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

 создает и проигрывает целостные сюжеты;  

 удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую речь.  

Народные игры:  

 четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);  
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 испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в 

качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры:  

 стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из лабиринта);  

 умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, сказочные образы;  

 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

 использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

 создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

 создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

 применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.);  

 пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного положения, 

дополнение и извлечение лишнего для получения новой целостности);  

 участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для праздника, карнавала, 

спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

Самообслуживание и элементы труда:  
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 распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за 

животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;  

 владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит 

одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.);  

 стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.).  

Общение  

Общение со взрослым:  

 инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей;  

 поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, 

беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.);  

 умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

 в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

 проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности;  

 умеет договариваться со сверстниками;  
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 проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, 

поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

Речь:  

 свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, может грамматически 

правильно строить сложные предложения;  

 может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

 употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

 использует речь для планирования действий;  

 понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии);  

 свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет формами вежливости;  

 проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений;  

 по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.);  

 рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом;  

 имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении).  

Познавательное развитие  

Ориентировка в окружающем:  
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 знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

 имеет представление о России как своей стране;  

 узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к природе, 

устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия 

влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);  

 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  

 имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону и др.);  

 знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);  

 имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, что этот человек 

делает;  

 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в 

общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная 

разметка, светофор, остановка транспорта и др.);  

 понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и 

др.);  
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 обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

 проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

 находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового характера;  

 устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, шершавым, с разным 

углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений:  

 обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению (раскладывает по 

величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

 объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и 

др.);  

 имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  

 владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие 

(анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, 

варианты их завершения и др.).  

Эмоциональные проявления:  

 инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная 

постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.);  
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 хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время 

некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, 

злости, страха);  

 способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

 проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, как 

лучше собрать модель и др.);  

 с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается;  

 осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает 

непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы. 

Педагогический мониторинг осуществляется через непосредственное наблюдение в ходе образовательной деятельности, 

режимных моментов, организованных мероприятий, результаты наблюдения освоения программного содержания по 

образовательным областям фиксируются в картах педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в течение учебного года, в декабре и мае месяцах, результаты оформляются в 

сводную таблицу и являются неотъемлемой частью аналитической справки, предъявляемой педагогами к рассмотрению на 

Педагогическом совете дошкольного учреждения.  
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Наблюдение – является методом педагогической диагностики. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 

непосредственной образовательной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты индивидуального развития, позволяющие фиксировать динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в различных видах деятельности, таких как коммуникация со сверстниками и 

взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.).  

Результаты непосредственного наблюдения фиксируются в индивидуальных картах развития. Полученные показатели 

педагогической диагностики ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в 

тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.  

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), обеспечивающие формирование предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. На проведение педагогической диагностики отводится не 

более 10 рабочих дней 

В ходе непосредственного наблюдения за дошкольниками, педагогам необходимо создавать педагогические ситуации и 

использовать методы и приемы проблемных ситуаций, для оценивания индивидуальных динамик развития детей и 

дальнейшей корректировки индивидуальной образовательной деятельности в отношении каждого ребенка.  
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Педагогическая диагностика осуществляется 2 раза в течение учебного года (1-2-й месяцы и 7-8-й месяцы учебного года), по 

сформированному предварительно пакету индивидуальных заданий, и стимульного материала на каждый возрастной период 

от 2- месяцев до 7 лет.  

2. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание, предусмотренное Рабочей программой, реализуется, как через образовательные предложения для 

целой группы детей (НОД), так и через различные виды детской деятельности -  игры, исследовательскую деятельность, 

проекты, тематические модули, общение, конструирование, продуктивную деятельность.  

Обязательная часть осваивается всеми детьми группы, включает в себя содержание образовательной деятельности во всех 

пяти областях.  

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в рамках НОД – дисциплина 

«Физическая культура», интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется   в рамках НОД в предметных 

дисциплинах «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ), «Формирование элементарных математических 

представлений» (ФЭМП).   

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется в рамках НОД, в предметных 

дисциплинах «Развитие речи», «Чтение художественной литературы», чтение входит составной частью в занятия по 

формированию целостной культуры мира, развитию речи.  Чтение литературы интегрируется во все образовательные 
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области кроме «Физического развития», предметные дисциплины, а также реализуется в совместной деятельности педагога 

и детей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в рамках образовательных предложений для 

целой группы детей (НОД), в предметной дисциплине «Музыка», - проводится два раза в неделю, «Лепка» чередуется с 

«Аппликацией» - через неделю, «Рисование» - 2 раза в неделю. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: содержание интегрируется в образовательные области 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», также 

реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Вариативная образовательная программа Парциальная образовательная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной 

деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 
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В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в изобразительной 

деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое имеет свою специфику 

и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы 

«Цветные ладошки» является то, что она ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими материалами. Учебно-

методическое обеспечение (УМО) программы системно выстроено на современных принципах: культуросообразности, 

интеграции, наглядности, творчества, доступности, психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, 

полифункциональности . 

Вариативная образовательная программа «Я+ТЫ=МЫ» - решает задачи социально-коммуникативного развития детей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Темы программы предполагает обучение детей этическим ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими детьми, анализу причин межличностных конфликтов и умению самостоятельно их 

регулировать, предотвращать ссору и не допускать её крайнего проявления-драки. Цели программы «Я—Ты—Мы» 

определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к воспитанию подрастающего поколения современное 

российское общество с его демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 

ответственными; обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим; быть способными на 
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собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения окружающих; владеть навыками социального 

поведения и общения с другими людьми.  

Программа «Я—Ты—Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и 

«Социальные навыки».  

Первый раздел — «Уверенность в себе» — предполагает решение следующих задач: помочь ребенку осознать свои 

характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим.  

Темы первого раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой помощи для преодоления его неуверенности в 

себе, поддержку его положительной самооценки. Все это поможет ребенку лучше понять других людей и самого себя.  

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и происходит постепенно, в том числе — в процессе 

осознания им собственных интересов и предпочтений. Для этого педагогу важно обсуждать с детьми тот или иной выбор 

каждого ребенка в разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться понять их сокровенные мечты и желания. 

Важно также помочь своим воспитанникам познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть и понять, что 

они разные. Это закладывает основу для формирования в более старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим.            

При этом дети должны понять, что стремление к удовлетворению собственных желаний не должно ущемлять интересы 

других людей.  

Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого раннего возраста. С этой целью педагог 

должен помочь ребенку постепенно осознать, что он во многом похож на других людей но в то же время чем-то от них 
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отличается. Начать можно с особенностей внешности, рассматривая вместе с ребенком его отражение в зеркале, постепенно 

помогая малышу узнать его предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, времени года, играх, занятиях и пр.  

Уверенность в себе связана с представлениями человека о его внешних и внутренних особенностях. Поэтому в старшем 

дошкольном возрасте важно формировать у ребенка достаточно точные представления о своей внешности и семейном 

сходстве наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей — детей и взрослых. Например, на 

занятии по изобразительной деятельности дети могут нарисовать свою семью или автопортрет.  

Второй раздел — «Чувства, желания, взгляды» — поможет научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, 

выразительными средствами которого являются позы,_ мимика, жесты; учит пользоваться ими как для выражения 

собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния других. Педагог должен 

стремиться чтобы дети постепенно осознали: одни и те же предметы, действия, события могут быть причиной различных 

эмоциональных состояний, вызывать разные настроения; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с ними 

мы познаем, сравнивая свои собственные и. чужие ощущения и переживания.  

Специальные темы раздела предоставляют педагогам возможность побеседовать с более старшими детьми о чувстве страха и 

одиночества. Однако не следует забывать и о правилах безопасного поведения: нельзя воспитывать в детях абсолютное 

бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть осторожными (например, при контактах с 
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чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься один дома). При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости 

доверия к близким, которые не дадут в обиду, помогут справиться с грустью и тревогой.  

Этот раздел предусматривает знакомство старших дошкольников со словами, обозначающими такие эмоциональные 

состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, 

злобно, люто), радость (празднично, бодряще, ярко, лучисто). Порой даже взрослому трудно выразить словами свои 

переживания, так как у каждого человека они бесконечно многообразны. Поэтому необходимо развивать и обогащать 

соответствующий словарный запас детей.  

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его 

переживания в различных ситуациях, осознать, что именно его тревожит и радует. Это позволит при необходимости оказать 

каждому ребенку, который испытывает эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть отрицательные 

переживания, связанные с жизненными проблемами. Таким образом педагог может установить с детьми более 

доверительные отношения, что облегчит процесс воспитания. 

Третий раздел — «Социальные навыки» — предполагает обучение детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми. Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить ребенку 

комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями 

не только в детстве, но и в зрелом возрасте?  
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Для этого необходимо формирование коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Педагог обучает детей нормам и правилам поведения, на 

основе которых в дальнейшем складываются этически ценные формы общения; помогает понять, как легко может 

возникнуть ссора; способствует осознанию причин конфликтов; обучает способам и приемам их самостоятельного 

разрешения.  

 

Вариативная образовательная программа по разделу «Безопасность» 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». 

«Мир Без Опасности» — авторская программа нового поколения, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и направленная 

на        формирование культуры безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает 

следующие виды детской безопасности: витальная(жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др. Определяет стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, модель 

взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга). 

Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. Предлагает варианты адаптации 

программного содержания к запросу особого ребенка. Особенностью авторского подхода является моделирование 

образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь культуротворчества 

и нормотворчества). 
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Программа обеспечена методическими и дидактическими пособиями.  Адресована руководителям и воспитателям детских 

садов, студентам педагогических колледжей и вузов. Может использоваться при разработке основной общеобразовательной 

программы ДОО, при создании учебных курсов и модульных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Цель: Привлечение родителей к совместному решению задач воспитания, развития и обучения детей. 

Задачи:  

1. Вовлечь родителей в жизнедеятельность группового сообщества. 

2. Обеспечить педагогическое просвещение родителей. 

3. Обеспечить информированность родителей о жизни ребёнка в детском саду. 

 

 

Модель сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 
Сентябрь    

Форма работы 

 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление «Уголка для родителей» 

Добавление фотографий в альбом «Наша 

группа» 

Активизировать внимание родителей к жизни детей 

в детском саду. 

Заинтересовать родителей интересами группы. 

Воспитатели 

Консультации «Удивительное  рядом», «Дорожная азбука» Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 
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Индивидуальные 

беседы информация 

еженедельная о 

образовательных темах 

Работа в проекте «Дерево помощи» Важность занятий с ребенком дома. Воспитатели 

Практическая помощь Помощь в оформлении группы 

Подготовка группового помещения к 

зимнему сезону. 

Укрепление взаимоотношений родителей и 

сотрудников группы. 

Привлечь родителей к оказанию помощи группе. 

Воспитатели 

Анкетирование «Удовлетворение потребностей родителей в 

развитии детей в МОУ»      

Выяснить отношение родителей к  воспитанию и 

обучению детей в МОУ. 

Воспитатели 

Родительское собрание    Начало учебного года. Задачи и цели. 

Встреча с учителем 1 

класса                                                                     

Познакомить родителей с задачами обучения и 

воспитания детей в подготовительной группе. 

Воспитатели 

Октябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки- передвижки  «Учите 

вместе с нами» 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Воспитатели 

Консультации Всегда ли правильно звучит ваша речь. 

Оформление стенда  «Золотая осень» 

Обратить внимание родителей на собственную речь 

и необходимость правильного общения с детьми. 

Обогащение знаний родителей и привлечение их к 

подбору материала. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

Особенности общения с детьми с 

нарушением речи. 

Гиперактивный ребенок. 

Не переучивайте левшу. 

Убедить  родителей в необходимости 

профилактической прививки. 

Убедить в необходимости ежедневных занятий по 

заданию логопеда. 

Дать рекомендации по организации режима дня 

ребенка. 

Распространение педагогического опыта, 

обогащение знаний родителей по практическим 

вопросам. 

Воспитатели 

Практическая помощь Подготовка к конкурсу «Золотая осень». 

Организация осеннего утренника. 

Развитие творческого взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в подготовке костюмов. 

Воспитатели 
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Ноябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки-передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Добавление фотографий осеннего праздника 

в альбом. 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить родителей с эпизодами праздника. 

Воспитатели 

Консультации Как воспитывать навыки самообслуживания 

у ребенка в семье. Памятка по обучению 

детей ПДД» 

Дать рекомендации родителям о необходимости 

привлечения детей к посильному труду дома. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного движения. 

Игры с детьми на свежем воздухе. 

Закаливание  не только летом. 

Необходимость продолжения работы по 

профилактике дорожных нарушений. 

Познакомить с разнообразием игр на воздухе. 

Дать понятие о необходимости закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели 

Практическая помощь Изготовление кормушек для птиц. 

Изготовление наглядности по ПДД 

Привлечь родителей к совместному участию в акции 

«Покормим птиц». 

Привлечь родителей к оказанию помощи по 

изготовлению наглядности. 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление стенда «Внимание – грипп! » 

Оформление папки-передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Памятка «Точечный массаж » 

Познакомить с необходимостью профилактики 

гриппа и его особенности. 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Помощь в профилактике простудных заболеваний. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Консультации Игра – не забава. Обратить внимание родителей на серьезное 

отношение к игре детей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

Как развивать моторику руки? 

Читаем вместе. 

Как воспитывать усидчивость. 

Необходимость профилактики детского травматизма 

зимой. 

Дать консультацию по занятию лепкой дома. 

Особенности взаимоотношений родителей и детей 

при совместном досуге. 

Воспитатели 
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Рекомендации по организации игр с подвижными 

детьми. 

Практическая помощь Конкурс «Зимушка – зима!» 

Оформление группового помещения к 

Новому году. 

Организация и участие в новогоднем 

празднике. 

Развитие совместного творчества родителей и детей. 

Участие родителей и детей в подготовке группы к 

Новому году. 

Привлечь родителей к активному участию в 

подготовке костюмов, атрибутов к утреннику. 

Воспитатели 

Родители 

Анкетирование Растем здоровыми. Анализ условий ЗОЖ в семьях воспитанников Воспитатели 

Родительское собрание Итоги первого полугодия. 

Результаты диагностики. 

Работа с детьми в зимний период. 

Познакомить родителей с особенностями прогулок, 

игровой деятельности в  зимний период. 

Воспитатели 

Январь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление стенда «Что мы узнали и чему 

научились». 

Оформление фотовыставки  «Новогодние 

праздники». 

Познакомить родителей с тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

Дать рекомендации по закреплению ЗУН. 

Активизировать участие родителей в жизни группы. 

Воспитатели. 

Консультации «Лечение чесноком», «Три сигнала 

светофора». 

Повышение воспитательной культуры родителей. Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Безопасность детей – наше общее дело. 

Обучение запоминанию. 

Игры и упражнения на развитие логического 

мышления. 

Продолжить совместную с родителями работу по 

обеспечению безопасного поведения детей в быту, 

на природе, на улице. 

Распространение педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию стихов. 

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Воспитатели 

Родители 

Практическая помощь Помощь в очистке территории детского сада 

от снега. 

Помощь в изготовлении снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 
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Наглядность Оформление папки-передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Оформление стенда «Внимание – грипп! » 

Выставка детского рисунка 

«Мой папа лучше всех!» 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить с необходимостью профилактики 

гриппа и его особенности. 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Воспитатели. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Воспитатели. 

Консультации «Секреты воспитания вежливого ребенка». Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

«Плохие слова. Как отучить ребенка 

ругаться». 

Общение со сверстниками. 

Правила поведения при пожаре. 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Закреплять знания детей о правилах поведения при 

пожаре. 

Воспитатели. 

Практическая помощь Помощь в очистке территории  детского сада 

от снега. 

Помощь в изготовлении снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Март. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Практическая помощь Изготовление атрибутов для уголка 

закаливания. 

Организация праздника, посвященного 8 

Марта. 

Воспитывать у родителей желание активно 

участвовать в жизни группы. 

Привлечь родителей к подготовке праздника. 

Воспитатели 

Родители. 

Наглядность Оформление папки-передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Оформление папки-передвижки «Здоровье 

сберегающие подходы в системе 

образовательной деятельности детского 

сада». 

Оформление выставки «Мамочка 

любимая…» 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровье сберегающим технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Воспитатели 

Консультации «О капризах и упрямстве», «Советы по 

безопасности на дороге». 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 
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Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! Учим ребенка делать 

подарки. 

Я и мои близкие. 

«Мы идем в театр» - совместное посещение 

театра родителей и детей. 

Права и обязанности родителей. 

Активизировать взаимодействие родителей с 

ребенком по воспитанию любви и уважения к 

близким родственникам. 

Продолжать совместную работу по приобщению 

детей к прекрасному. 

Продолжить знакомить родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатели 

Родительское собрание «Здоровье сберегающие подходы в системе 

образовательной деятельности детского 

сада». 

Охрана здоровья и жизни детей. 

Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровье сберегающим технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Воспитатели 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки-передвижки «Учите 

вместе с нами» 

 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Развитие педагогического потенциала семьи. 

Воспитатели 

Консультации Права, обязанности и функции родителей. 

«Безопасность детей в автомобиле» 

Продолжить знакомить родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Ребенок и дорога. 

Сочиняем сказку. Уроки творчества. 

Какие нужны детям знания о Космосе. 

Предупреждение детского травматизма. 

Практическая помощь родителям по развитию речи 

детей. 

Активизация включенности родителей в интересы 

детей. Совместное посещение мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики. 

Воспитатели 

Практическая помощь Изготовление рисунков и поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

Благоустройство группового 

участка. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Активизация родителей в участии по 

благоустройству участка группы. 

Воспитатели 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление стенда «Что мы узнали и чему 

научились». 

Познакомить родителей с тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

Воспитатели 
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Пополнение фотографий в групповой альбом. Дать рекомендации по закреплению ЗУН. 

Продолжать создавать историю группы. 

Консультации «Не переучивайте левшу», «Легко ли научить 

ребенка вести себя правильно на дороге?» 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Домашний игровой уголок. 

Наказывая, подумай – Зачем? 

Секреты воспитания вежливого ребенка. 

Дать рекомендации по правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

Решение проблем воспитания. 

Продолжить совместную работу по формированию 

культуры поведения детей. 

Воспитатели 

Практическая помощь Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

Подготовка к  ремонту группового 

помещения. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

Воспитатели 

Родительское собрание Общее родительское собрание  и учителя  о 

переходе детей в 1 класс. 

«Вот и лето…». Задачи воспитания и 

развития детей в летний оздоровительный 

период. 

Познакомить родителей с условиями набора детей в 

1 класс. 

Ознакомить родителей с итогами воспитательно-

образовательной работы за учебный год. 

Познакомить с планом проведения оздоровительных 

мероприятий летом. 

Воспитатели 
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2.3. Материально – технические ресурсы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует государственным требованиям: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Учебно-методическое обеспечение Программы включает комплекс следующих условий, имеющихся в дошкольном 

образовательном учреждении: 

1.Благоприятная предметно-развивающая среда, созданная с учетом возрастной и полоролевой специфики, на основе 

принципа интеграции образовательных областей, способствующая полноценному развитию воспитанников и 

соответствующая требованиям Сан Пи Н. 

2.Оснащение необходимым материалом: художественной литературой, наглядным материалом, развивающими играми, 

коррекционно-развивающими материалами и др. В распоряжении педагогов имеется библиотека педагогической, 

психологической и методической литературы. Сформирована подборка детских художественных произведений в рамках 

Программы. Наглядные, демонстрационные пособия сгруппированы по образовательным областям ФГОС и видам детской 

деятельности. 
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3.Информационное обеспечение позволяет в электронной форме создавать тексты и презентации, дидактические 

материалы, находить образовательные ресурсы, обрабатывать результаты диагностических занятий. 

4.Учебно-методическая и научная поддержка всех участников образовательного процесса. 

В дошкольном образовательном учреждении 12 групповых ячеек. В состав групповой ячейки входит: приёмная (для 

приёма детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи), спальня; буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды), туалетная комната. Групповые помещения оформлены в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для организации образовательного процесса имеются помещения: 

-музыкальный зал- 1; 

-спортивный зал-1; 

-методический кабинет – 1; 

Наименование оборудования 

1. Проектор – 1  

2. Экран для видеопросмотра – 1  

3. Электронное пианино «CASIO» - 1  

4. Комплект микрофонов – 4  

5. Аудиосистема – 1  

6. Телевизор – 1  
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7. Набор музыкальных инструментов (11 шт.) – 2 

8.  Бубен большой – 2 

9. Бубен средний – 10 

10. Бубен малый – 11 

11. Тамбурин большой – 1 

12. Тамбурин малый – 10 

13. Ксилофон – альт диатонический – 10 

14. Ксилофон 12 тонов – 10 

15. Металлофон – альт диатонический – 3 

16. Металлофон 12 тонов – 10 

17. Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) -2 

18. Колотушка – 2 

19. Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) – 2 

20. Маракасы (пара) – 3 

21. Трещотка пластинчатая – 2 

22. Барабан с палочками – 2 

23. Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) – 2 

24. Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) – 10 

25. Пояс на талию с 10 бубенчиками – 5 
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26. Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) – 5 

27. Колокольчики 

28. Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

29. Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

30. Кастаньета с ручкой (1 шт.) 

31. Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 

32. Литавры детские, сталь (2 шт.) 

33. Музыкальные колокольчики (набор) – 2 

34. Медные колокольчики на ручке – 3 

35. Дуделка точеная – 2 

36. Свистулька-матрешка  - 2 

37. Свистки с голосами птиц – 4 

38. Дудочка с 13 клавишами – 3 

39. Шумовые инструменты русские с росписью (13 шт.) 

40. Погремушки – 30 

41. Флажки разноцветные – 80 

42. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных – 30 

43. Кукла в одежде (30–50 см) -  20 

44. Кукла в одежде крупная (50–55 см) – 3 
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45. Ширма напольная для кукольного театра – 1 

46. Ширма напольная для теневого театра – 1 

47. Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол) – 10 

48. Шапочка-маска для театрализованных представлений -40 

49. Ростовая кукла (персонажи сказок) – 5 

50. Комплект костюмов для театрализованной деятельности – 1 

51. Костюм Деда Мороза (для взрослого) – 1 

52. Костюм Снегурочки (для взрослого) – 1 

53. Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) – 1 

54. Гирлянды елочные (не менее 8 м) – 5 

55. Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 

56. Комплект CD-дисков со звуками природы (3 диска) 

57. Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не менее 5 кассет или дисков) 

58. Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (не менее 10 шт.) 

59. Стол – 1 

60. Стул – 1 

61. Стеллажи для инструмента – 2 

62. Шкаф книжный 

63. Стул регулируемый – 1 
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64. Стульчик детский регулируемый – 20 

65. Стул взрослый 

 

Спортивный зал укомплектован следующим оборудованием: 

Наименование оборудования: 

1. Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г – 2 

2. Тележка для спортинвентаря – 4 

3. Флажки разноцветные – 80 

4. Мячи резиновые – 20 

5. Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) – 6 

6. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований 

7. Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) – 10 

8. Батут круглый без держателя (диаметр 127 см) – 2 

9. Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см, высота 20 см) – 2 

10. Кегли ( набор ) – 5 

11. Скакалка – 30 

12.  Кольцеброс – 5 

13.  Мячи различных размеров из резины (диаметр 200, 150, 125, 100, 70) - 20 Гимнастические палки (размеры 70-120 см) 

14.  Флажки цветные. Ленты цветные (длина 50-100 см). – 20 
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15.  Мешочки для метания (150, 200 и 250 граммов) -20 

16.  Канат для перетягивания детский (легкий). – 1 

17.  Гантель ( 1 кг) – 10 

18.  Гантель ( 1,5 кг) – 10 

19.  Батут большой ( закрытый) – 1 

20.  Мат -10 

21.  Коврики детские – 30 

22.  Стол педагога – 1 

23.  Стул педагога – 1 

24.  Шведская стенка – 8 

25. Скамейки – 6 

26. Дорожка для ходьбы - 2 

Технологическая оснащенность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» составляет 14 единиц, из них: 

-ноутбук- 6 штук; 

-многофункциональное устройство (МФУ)- 3 штуки; 

-проектор-1 штука; 

-телевизор – 1 штука; 
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-аудиосистема – 1 штука; 

-электронное пианино – 1штука; 

-экран- 1 штука. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование оборудования 

1. Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 4- издание, 2018 год – 12 

Парциальные программы 

1. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» авторов Р. Ю. 

Белоусова, А. Н. Егорова, Ю. С. Калинкина -4 

2. Парциальная программа общеразвивающей направленности по безопасности «Азбука безопасности». Программа 

предназначена для детей 6-7 лет. 

3. Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников .О. Л. Князева. 

4. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2- 7 лет в 

изобразительной деятельности. 

5. Парциальная общеобразовательная. Программа дошкольного образования Е. В. Колесникова «От звука к букве». ДОО 

6. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. Ушакова 
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7.  Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физ.культуры (4-7 лет). Н.В. Полтавцева, Н.А. 

Гордова 

Диагностические пособия 

1.Диагностическое пособие авторов Печора К.Л., Пантюхиной Г.В., Фрухт Э.Л. 

2. Диагностическое пособие авторов Н. Я. Семаго, М. М. Семаго и Т.П. Бессоновой, О.Е. Грибовой 

3. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. Веракса А.Н 

4. Диагностика ребенка к школе. Н.Е Веракса 

5. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. О.В.Дыбина 

6.  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей (2-3 лет): Ранняя диагностика умственного 

развития. Стребелева Е.А. 

7.  Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей 3-5 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А. 

8. Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей 5-7 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А. 

9.Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

10. «Я, ты, мы». Р.Б. Стеркина, 
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11. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Конспекты занятий. Н.В. Алешина 

12. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте И.П. 

Шелухина. 

13.Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. Н.Ф. Комарова 

14.Вежливые сказки: Этикет для малышей Т.А. Шорыгина. 

15.Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. Есина Л.Д 

16.Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. О.А. 

Скоролупова. 

17.Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. 

18.Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. Е.А. Алябьева. 

19.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. 

Н.В. Алешина. 

20.Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Книга для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская. 

21.Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 
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22.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. 

Н.В. Алешина. 

Познавательное развитие 

1.Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. 

2.Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. Дыбина О.В. 

3.Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для ДОУ. Мулько И.Ф. 

4.Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. 

5.Пономаревой. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

6.Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова 

8.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 

9.Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. 

10.Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. Ды.бина, Н.П. Рахманова, В.В. 

Щетинина. 

Речевое развитие 
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1.Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. 

2.Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. 

3.Учимся говорить правильно. А.С. Майорова. 

4.Развитие речи. В.В. Гербова 

5.Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. Гербова. 

6.Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. 

Томилова. 

7.Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

8.Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. 

9.Речь и речевое общение детей 3-7 лет. Арушанова А.Г. 

10.Цветные ладошки. И.А. Лыкова. 

11.Аппликация из природного материала в детском саду. Новикова И.В. 

12.Аппликация. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. 

13.Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. С.В. Соколова. 

14.Поделки из спичечных коробков. Давыдова Г.Н. 
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15.Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. Петрова И.М. 

16.Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. О.А. 

Скоролупова. 

17.Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Давыдова Г.Н. 

18.Пластилинография для малышей. Давыдова Г.Н. 

Художественно – эстетическое развитие (Музыка) 

1.Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Радынова О.П. 

2.Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. Радынова О.П. 

3.Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. Радынова О.П. 

4.Музыкальные шедевры: Природа и музыка. Радынова О.П. 

5.Планирование работы музыкального руководителя детского сада с воспитателями и родителями. Тонкова Э.А. 

6.Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Музыкальное воспитание Тонкова Э.А.. 

7.Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. 

8.Сценарии с нотным приложением. Праздник 8 марта в детском саду. Никитина Е.А. 

9.Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. Антипина Е.А 
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10.Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. Н.Ф. Сорокина.  

Физическое развитие 

1.Беседы о здоровье: Методическое пособие. Т.А. Шорыгина. 

2.Зеленый огонек здоровья. М.Ю. Картушина. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

4.Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. 

5.Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. Голицина Н.С., Шумова И.М. 

Наглядные демонстрационные пособия: 

Серии картин 

1«Домашние животные» 

2.«Дикие животные» 

3.«Птицы» 

4.«Растения» «Овощи, фрукты» 

5.«Правила безопасного поведения» 
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6.«Профессии взрослых» 

7.«Предметы быта» 

8.«Хлеб» 

9.«Одежда» 

10.«О времени» 

11.«О героях Родины» 

12.«Дымковская игрушка» 

13.«Народные инструменты» 

14.«Народные игрушки» 

15.«Писатели и художники» 

16.«Защитники Отечества» 

17. «Виды спорта- лето» 

18.«Виды спорта- зима» 

19.«Предметы вокруг нас» 

20. «Огонь – друг или враг» 
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Оборудование 

Доски передвижные многофункциональные 

Дидактические пособия 

Кукла – мальчик, с одеждой для различных сезонов 

Кукла – девочка , с одеждой для различных сезонов, 

Муляж овощей ( набор) 

Муляж фруктов (набор) 

«Домашние животные»- набор 

«Дикие животные»- набор 

«Животные Африки» - набор 

«Животные леса» - набор 

«Животные Арктики»- набор 

«Посуда» - набор 

Конструктор напольный большой 

Конструктор напольный малый 
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Макет дорожных знаков ( набор) 

2.4. Список используемой литературы 

1.«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой, 4- издание, 2018 год 

2.  Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. ВераксаА.Н 

3. Диагностика ребенка к школе. Н.Е Веракса 

4. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. О.В.Дыбина. 

5. Методические рекомендации к психолого-педагогическому изучениюдетей 5-7 лет. Стребелева Е.А.Екжанова.Е.А. 

6. Парциальная программа общеразвивающей направленности 

по безопасности «Азбука безопасности». Программа предназначена для детей 6-7 лет. 

7. Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников .О.Л. Князева. 

8. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2- 7 лет в 

изобразительной деятельности. 

9. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С.Ушакова 

10. "Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников" БоряковаН.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. 

12. " Гармоничное развитие дошкольника: Игры и занятия" Э.С.Иванова , Акопова,Е.Ю 

13. Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников вусловиях ФГОС ДО: Методическое 

пособие. Петрова Е. А., Козлова Г. Г.Петрова Е. А., Козлова Г. Г. 

14. Учим детей общаться. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. 
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3. Организация образовательного процесса: модель образовательной деятельности 

Направление развития ребенка: Социально-коммуникативное развитие 

1-я половина дня 

2-я половина дня 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального состояния 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

группы с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры приема пищи 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, природном уголке, помощь в подготовке к непосредственно образовательной деятельности 

- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 
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- Непосредственно образовательная деятельность с педагогом психологом «По радуге эмоций» (средний дошкольный 

возраст) 

- Экскурсии 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряженьем 

- Работа в книжном уголке 

-Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни дарения) 

- Индивидуальная работа 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Непосредственно образовательная деятельность с педагогом психологом «По радуге эмоций» (старший дошкольный 

возраст) 

- Тематические досуги в игровой форме 

Направление развития ребенка: Познавательное развитие 

Непрерывная образовательная деятельность 

Дидактические игры 
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Развивающие игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Направление развития ребенка: Познавательно-исследовательская деятельность: опыты и экспериментирование 

Непрерывная образовательная деятельность (ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа 

Интеллектуальные досуги (старший дошкольный возраст) 

Занятия по интересам 

Речевое развитие 

Непрерывная образовательная деятельность 

Речевые игры и упражнения 
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Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика 

Беседы 

Рассматривание и описание картин 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Непрерывная образовательная деятельность (ранний возраст и старший дошкольный возраст) 

Чтение детской художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Речевые досуги 

Художественно-эстетическое развитие 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, театров 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  
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Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Настольно-печатные игры 

Музыкально-ритмические игры 

Направление развития ребенка: Физическое развитие и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки в процессе непосредственно образовательной деятельности статического характера 

Физкультурные занятия (в зале, бассейне и на открытом воздухе) 

Прогулка в двигательной активности 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 
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Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Организация режима пребывания дошкольников  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы, коллективных и индивидуальных игр, двигательной активности детей в течение дня, 

сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы в первой половине дня проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится 

на прогулку.  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к дошкольнику: сон может быть у детей 

разным по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др.  

Режим ДОУ составлен из расчета 10.5 часового пребывания ребенка в образовательном учреждении на теплый и холодный 

период года. Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, социальным заказом 

родителей (законных представителей).  

 

Модель режима дня для подготовительного к школе возраста на холодный период  

 
Время  Режимный процесс  

7.30 - 8.30  Приём детей в группе, утренний фильтр, беседы с детьми, наблюдения в природном уголке, 

самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, утренняя гимнастика  

8.30 - 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.50 -9.00  Подготовка к организованной образовательной деятельности  

9.00 - 10.55  Организованная образовательная деятельность  

10.55 - 11.05  Игры, подготовка к прогулке  

11.05 - 12.20  Прогулка  

12.20 - 12.30  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  

12.30 - 13.00  Обед, подготовка ко сну  

13.00 - 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.15  Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия  

15.15 -15.40  Организованная образовательная деятельность  

15.40 - 16.00  Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми  

16.00 - 16.10  Усиленный полдник  

16.10 - 16.30  Самостоятельная игровая, художественная деятельность детей  

16.30 - 18.00  Подготовка к прогулке, прогулка  

до 18.00  Уход детей домой  

 

Примерная модель расписания ООД. 
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Модель расписания организованной образовательной деятельности для подготовительного к школе возраста (от 6-7 

лет)  

 
День недели Время ООД Направления развития  

(по ФГОС ДО) 

Виды  

деятельности 

Понедельник  

1 половина дня 

 

9.00- 9.25   Формирование 

целостной картины 

мира 

Познавательное развитие  

 

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками, игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная 

деятельность 

9.40- 10.10 Физическая культура Физическое развитие двигательная деятельность,  

игровая деятельность 

2 половина дня 15.20-15.55 Парциальная 

программа  

«Мир без опасности» 

формирование основ 

безопасного 

поведения 

Социально-

коммуникативное 

развитие,  

Познавательное развитие  

 

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками, игровая 

деятельность, коммуникативная 

деятельность 

Вторник  

1 половина дня 

9.00- 9.30 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Познавательное развитие  

 

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками, игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, участие в беседе, 

экспериментирование, продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

10.05-10.30 Рисование Художественно-

эстетическое развитие 

изобразительная деятельность, 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

10.40-11.05 Музыка Художественно-

эстетическое развитие  

 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная деятельность, пение, 

музыкально-ритмические движения, 
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игра на детских музыкальных 

инструментах 

Среда  

1 половина дня 

9.00-9.25 Рисование Художественно-

эстетическое развитие 

изобразительная деятельность, 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

9.35-9.55 Развитие речи Речевое развитие коммуникативная деятельность, 

восприятие художественных 

произведений, фольклора, игровая 

деятельность (дидактическая игра) 

10.40-11.05 Физическая культура  Физическое развитие  

 

двигательная деятельность, игровая 

деятельность 

2 половина дня 15.30-15.55 Парциальная 

программа  

«Я-ТЫ-МЫ»:  

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

 Социально-

коммуникативное развитие  

 

общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками, игровая 

деятельность, коммуникативная 

деятельность 

Четверг 

1 половина дня 

9.00-9.25 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

познавательное развитие общение, взаимодействие со 

взрослым, сверстниками, игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, участие в беседе, 

экспериментирование, продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

10.05-10.30 Физическое развитие Физическое развитие двигательная деятельность, игровая 

деятельность 

2 половина дня 15.30-15.55 Чтение 

художественной 

литературы 

Речевое развитие  

 

коммуникативная деятельность, 

восприятие художественных 

произведений, фольклор, ,игровая 

деятельность (дидактическая игра) 

Пятница  

1 половина дня 

9.00-9.25 

 

Развитие речи   

 

 

Речевое развитие коммуникативная деятельность, 

восприятие художественных 

произведений, фольклора, игровая 

деятельность (дидактическая игра)  
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9.35-  

10.00 

Лепка/Аппликация  

(через неделю)   

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

изобразительная деятельность, 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

10.40-11.05 Музыка Художественно-

эстетическое развитие  

 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

двигательная деятельность, пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 половина дня 15.30-15.55 Конструирование Познавательное развитие,  

 

 социально-

коммуникативное развитие 

изобразительная деятельность,  

восприятие произведений 

изобразительного искусства, игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская 

Физкультурный досуг - 4-ая пятница месяца, 15.10-15.30. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 1 половине дня – не 

более 1,5 часов. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться после дневного сна.  

(соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, (ред. от 27.08.2015), п.п. 11.10-11.13)  
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Приложение 1. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие».  

Предмет «Развитие речи». 

 
Дата Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Цели и задачи Планируемые 

результаты 

Основные 

понятия 

(словарь) 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Литература 

02.09. 

2020 

Первое 

сентября. 

День 

знаний 

Составление 

рассказа по 

картине 

"В школу" 

 

 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретённые ранее навыки 

построения сюжета, 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображённым. 

Активизировать в речи слова 

по темам Осень, Школа; учить 

сравнивать и обобщать, 

выделять существенные 

признаки, подбирать 

однокоренные слова к 

заданному слову, тренировать 

в дифференциации зв. С и ш 

 

Составляет 

сюжетный 

рассказ по 

картине, 

подбирает 

однокоренные 

слова к 

заданному 

слову 

Словарь: учить, 

учитель, 

учительница, 

Школа, школьник, 

школьница. 

 

 

Коммуникативная.  

Рассказывание по 

картине «Дети идут 

в школу».  

Вопросы:  

– Какое время года 

изображено? Кто 

изображен на 

картинках?  

Что делают дети? 

Куда они идут? Как 

они одеты? Что они 

несут  

в руках? Почему 

дети идут с цветами? 

Кто их ждет в 

школе? Зачем они 

идут в школу? Кого 

называют 

«первоклассниками» 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

 

09.09. 

2020 

Азбука 

дорожног

о 

Пересказ 

сказки "Лиса 

и козёл" 

Закрепить представления об 

особенностях композиции 

сказок, учить использовать 

Пересказывает 

текст 

используя 

Холодный, 

глубокий, 

прозрачный;  

1.Коммуникативная: 

Беседа о лисе. 

2.Восприятие 

В. В. 

Гербова 

«Развитие 
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движения  при пересказе образные 

худож. средства; учить 

подбирать определения к 

сущ., обозначающим 

предметы и явления 

окружающего мира, находить 

предмет по названным 

признакам; учить отчётливо и 

внятно произносить 

скороговорку с различной 

громкостью голоса, подбирать 

слова, сходные по звучанию и 

ритму 

образные 

художественны

е средства, 

подбирает 

определения к 

существительн

ым, произносит 

скороговорку 

голубая, 

стеклянная, 

хрупкая, зелёный- 

зеленоватый, 

старая-

старенькая, 

Умный –

умненький.. 

художественной 

литературы: 

Чтение сказки. 

3.Коммуникативная: 

Работа по 

содержанию сказки. 

4.Игровая: 

Игры: «Кто 

хитрее?», «Скажи 

ласково». 

 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

стр. 75 

16.09. 

2020 

Труд 

людей 

осенью 

Рассказ 

К. 

Ушинского 

«Четыре 

желания». 

 

 

 

Продолжать учить 

пересказывать текст точно, 

последовательно, 

выразительно (рассказ К. 

Ушинского «Четыре 

желания»); 

-учить разным способам 

образования  степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий ;учить подбирать 

синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам 

-учить не нарушая ритма 

заканчивать фразу, начатую 

воспитателем. 

пересказывает 

текст 

последовательн

о и точно, 

подбирает 

синонимы и 

антонимы к 

прилагательны

м и глаголам 

Чистый(чище, 

более чистый) 

весёлый(веселее, 

более весёлый), 

хороший(плохой),

Холодный(тёплый

) 

Идти(стоять), 

говорить( 

молчать) 

Чтение 

художественной  

литературы.  

Чтение 

произведения К. 

Ушинского 

 «Четыре желания». 

В о п р о с ы :  

– Какие четыре 

желания высказал 

Митя? Когда он 

пожелал, чтобы все 

зима была? А когда 

захотел, чтобы все 

весна была? Какое 

время года любите? 

В. В. 

Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском саду 

(подготовите

льная к 

школе 

группа)»  

23.09. 

2020 

Мой 

город 

Составление 

текста-

рассуждения 

Учить употреблению 

сложноподчинённых 

предложений; 

подбирает 

определения к 

словам, умеет 

Заинька, заюшка, 

зайчишка, лес-

лесочек, лесник, 

1.Исследовательская 

Рассматривание 

игрушки зайца и 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 
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 -учить подбирать определения 

к заданным словам; 

-учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

-учить подбирать 

однокоренные слова. 

 

согласовывать 

прилагательны

е с 

существительн

ыми в роде и 

числе 

лесничий, 

лесовичок; река, 

речка, реченька, 

речной. 

подбор 

прилагательных к 

существительным.                    

2. Коммуникативная:             

Составление текста – 

рассуждения на тему 

«Почему зайца 

называют 

трусливым?».                            

3. Коммуникативная:             

Придумывание 

однокоренных слов. 

 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

 

 

 

30.09. 

2020 

 

Осень Пересказ 

рассказа  

В.Бианки 

"Купание  

медвежат". 

 

 

Развивать у детей умение 

связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно, 

выразительно; 

-давать задания на подбор 

синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам; 

-уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков   (з)и (ж),учить 

дифференцировать их в 

словах, произносить 

скороговорку с этими звуками 

в разном темпе: быстро, 

умеренно, медленно. 

умеет 

связывать в 

единое части 

рассказа, 

передает текст 

точно, умеет 

произносить 

скороговорку с 

заданными 

звуками  в 

разном темп 

Весёлый, 

радостный, 

оживлённый, 

побежал, понёсся, 

полетел, помчался 

со всех ног. 

Скороговорка  

«Лежит ёжик у 

ёлки, у ежа 

иголки.» 

1. 

Коммуникативная.  

В о п р о с ы :  

– Что вы знаете о 

жизни бурого 

медведя в лесу? Как 

зовут детенышей 

медведя? 

2. Чтение 

художественной  

литературы.  

Чтение рассказа В. 

Бианки  

«Купание 

медвежат».  

 

 

В. В. 

Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)»  
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07.10. 

2020 

Я-

человек! 

Составление 

рассказа по 

картинам   

"Домашние 

животные" 

 

Учить составлять рассказ по 

одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события; учить 

оценивать содержание 

рассказа, правильность 

построения предложений; 

-учить употреблять 

существительные в род. 

падеже мн. числа, подбирать 

определения; учить 

образовывать относительные 

прилагательные; формировать 

умение сравнивать; 

-учить подбирать слова 

сходные по звучанию и ритму. 

умеет 

придумывать 

предшествующ

ие и 

последующие 

события к 

рассказу, 

правильно 

строит 

предложения, 

умеет 

образовывать 

относительные 

прилагательны

е 

Жеребёнок, много 

жеребят, телёнок, 

много телят, 

поросёнок, много 

поросят, 

козлёнок, много 

козлят. 

Длинноногий, 

рогатый, безрогий 

 

1.Коммуникативная: 

Подготовка к 

составлению 

рассказа 

:образование 

относительных 

прилагательных, 

существительных в 

родит. падеже множ. 

числа. 

2.Игровая: 

«Придумай 

созвучие». 

 

 

 

В. В. 

Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)»  

 

14.10. 

2020 

 

 

Наш 

родной- 

приморс

кий край 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин. 

 

 

 

 

 

-учить составлять 

коллективный рассказ, 

давать ему точное название; 

-учить заканчивать 

предложение, начатое 

взрослым, подбирать 

определения к заданным 

словам; 

-развивать чувства ритма и 

рифмы. 

 

умеет 

совместно с 

другими 

детьми 

составлять 

коллективный 

рассказ, умеет 

заканчивать 

предложение 

начатое 

взрослым 

Засмеялись-

захихикали, 

бежать-мчаться, 

пришли-

приплелись, 

плакать-рыдать, 

звать-

приглашать….. 

Огромный, 

громадный, 

неразговорчивая. 

1.Коммуникативная: 

Собеседование о 

том, кто главный 

герой на данных 

картинках. 

2.Игровая: 

«Как сказать 

правильно?», 

«Закончи 

предложение». 

В. В. 

Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)»  

 

21.10. 

2020 

Наш быт. 

Техника. 

Составление 

рассказа на 

тему"Первы

й день Тани 

в детском 

-Учить составлять рассказ по 

плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет                                        

-учить образовывать формы 

умеет 

составлять 

рассказ по 

предложенном

у плану, строит 

Класть, кладут, 

сахарница, 

хлебница, 

конфетница, 

мыльница, 

1.Коммуникативная: 

Беседа о том, как 

Таня собиралась в 

детский сад. 

2.Познавательная: 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  
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саду". 

 

 

родительного падежа множ. 

числа существительных, 

тренировать в 

словообразовании; 

-учить дифференциации 

звуков (ц)и (ч,),отрабатывать 

чёткую дикцию. 

 

 

сюжет, 

образовывает 

формы 

родительного 

падежа 

множественног

о числа 

существительн

ых 

салфетница. 

 

Составление сказки 

«Таня и её друзья». 

3.Игровая: 

«Магазин игрушек». 

 

 

 

Парамоново

й  Л.А 

 

 

 

28.10. 

2020 

 

В 

единстве 

наша 

сила! 

Сочинение 

сказки на 

тему "Как    

ёжик 

выручил 

зайца". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить придумывать сказку на 

заданную тему ,описывать 

внешний вид персонажей их 

поступки, переживания; 

оценивать рассказы друг 

друга; 

-учить подбирать 

однокоренные слова;   учить 

подбирать синонимы и 

антонимы; воспитывать 

чуткость к смысловым 

оттенкам слова; 

способствовать усвоению 

значений многозначных слов; 

-учит регулировать силу 

голоса. 

придумывает 

сказку, 

описывает 

внешний вид и 

поступки 

персонажей, 

умеет 

подбирать 

однокоренные 

слова 

Трусливый 

(боязливый, 

пугливый) 

Смелый (храбрый, 

отважный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1.Коммуникативная: 

Отгадывание загадок 

о еже, зайце, белке. 

2.Познавательная: 

Объяснение, что 

такое описательный 

рассказ. 

Составление 

описательного 

рассказа про 

животных. 

3.Игровая: 

Игра «Шишка». 

 

 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

 

 

 

05.11. 

2020 

 

 

В мире 

сказок 

Сочинение 

сказки на 

тему "День 

рожденья 

зайца". 

 

-Учить самостоятельно 

придумывать сказку на 

заданную тему по плану; 

использовать описания, 

диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность 

сюжета, средства 

умеет 

отчетливо 

произносить 

потешки, 

самостоятельно 

придумывает 

сказку на 

Круглолицая, 

длинноухий, 

короткохвостый, 

рыжехвостый, 

белолапая. 

1.Коммуникативная: 

Отгадывание загадок 

о цветах. 

Формирование 

навыка 

употребления 

окончаний сущест. в 

Комплексны

е занятия 

под 

редакцией 

А.В.Вераксы 
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выразительности; 

-учить образованию формы 

винительного падежа мн.числа 

существительных; 

-учить отчётливому 

произнесению потешек 

,различению ритма, темпа 

речи и силы голоса. 

заданную тему винительном 

падеже. 

2.Игровая: 

Игра «Кто больше 

увидит и назовёт».  

 

12.11.

2020 

 

Кто как 

готовитс

я к зиме 

Составление 

рассказа по 

картине 

"Лиса с 

лисятами 

 

 

-развивать интонационную 

выразительность речи; 

тренировать в изменении 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность 

и выразительность; 

-учить подбирать 

определения, составлять 

словосочетания с заданными 

словами; тренировать в 

словообразовании; 

силы голоса.   

 

 

составляет 

сюжетный 

рассказ по 

картине, 

подбирает 

словосочетания 

с заданными 

словами 

Пушистая, тёплая, 

мягкая, 

хитрющая. 

Лисёнок, 

лисёночек. 

Держи хвост 

трубой, хвост 

поджать, тянуть 

кота за хвост 

.Коммуникативная: 

Работа по 

содержанию 

картины. 

Составление 

рассказа по картине. 

Подбор 

определений. 

Объяснение 

выражений: 

«держи хвост 

трубой», 

«тянуть кота за 

хвост»,  

«наступить на 

хвост»,  

«хвост поджать». 

Комплексны

е занятия 

под 

редакцией 

А.В.Вераксы 

 

 

19.11.

2020 

 

Моя 

семья 

Составление 

текста 

поздравлени

я. 

 

 

 

-Учить составлять текст 

поздравление; 

-закрепить правильное  

произношение звуков 

(с),(ш),научит 

дифференцировать эти звуки 

на слух и в произношении; 

умеет 

составлять 

простой текст 

поздравления 

сахарница, 

хлебница, 

конфетница, 

мыльница, 

салфетница. 

Звенят, гремят, 

дудят, барабанят 

1.Коммуникативная: 

Беседа о том, как 

накрыть стол в день 

рождения. 

Загадывание загадок 

о музыкальных 

инструментах. 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 
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отчётливо и внятно с 

различительной громкостью и 

скоростью произносить слова 

и фразы с этими звуками, 

правильно использовать 

вопросительную и 

утвердительную интонации. 

 

 

 

 

 

Дифференцирование 

звуков. 

2.Игровая: 

Игра «Отгадай 

загадку». 

 

25.11. 

2020 

 

Зима «Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая 

рыбка». 

 

Учить пересказывать 

литературный текст, соблюдая 

последовательность, точность 

и выразительность; 

обратить внимание на то, как 

меняется смысл слова от 

употребления разных 

суффиксов, 

развивать интонационную 

выразительность речи; 

тренировать в изменении силы 

голоса. 

 

 

пересказывает 

литературный 

текст соблюдая 

последовательн

ость 

 Большой 

ершище, 

крохотный 

ершишка. 

Острый суп, 

острый язык, 

острый ум ,острое 

зрение. 

 

1.Восприятие худ. 

литературы: 

Работа по 

содержанию 

рассказа.  

2.Коммуникативная: 

Работа над 

изменением 

суффиксов в словах. 

Подбор 

определений. 

Объяснение 

выражений: 

«держи хвост 

трубой», 

«тянуть кота за 

хвост»,  

«наступить на 

хвост»,  

«хвост поджать». 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

03.12. 

2020 

 

Зимующ

ие птицы 

Составление 

рассказа с 

использован

ием 

антонимов. 

-Учить составлять рассказ, 

используя антонимы; 

-учить выделять 

существенные признаки 

предметов; подбирать 

умеет 

составлять 

рассказ с 

использование

м антонимов 

Смелый (храбрый, 

отважный) 

Трусливый 

(боязливый, 

пугливый) 

1.Коммуникативная: 

Сравнение 

предметов вокруг 

себя. 

2.Познавательная: 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 
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синонимы к прилагательным; 

оценивать предложения по 

смыслу и вносить 

исправления. 

 

 

Подбор синонимов к 

существительным. 

Составление 

рассказов. 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

10.12.

2020 

Зима Составление 

рассказа по 

картине 

"Вот так 

покатался" 

 

 

 

Учить рассказывать по 

картине, не повторяя 

рассказов друг друга; 

использовать для описания 

зимы образные слова и 

выражения. 

Учить выделять при 

сравнении существенные 

признаки; давать задания на 

подбор определений, 

синонимов, знакомить с 

многозначностью слова. 

умеет 

рассказывать 

по картине, не 

повторяя 

рассказ другого 

Морозная, 

снежная. 

Коммуникативная.   

Рассказывание по 

картине  

"Вот так покатался". 

 

 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

 

17.12.

2020 

К нам 

приходит 

Новый 

год 

Сравнительн

о 

описательны

й рассказ 

«Зимний 

вечер». 

 

Активизировать словарь; 

учить сравнивать явления 

природы, подбирать 

синонимы и антонимы, 

отгадывать загадки, выделяя 

существенные признаки 

предметов, правильно 

задавать вопрос, 

дифференцировать 

собственные и нарицательные 

существительные; упражнять  

в звуковом анализе слов. 

 

 

применяет в 

своем рассказе 

синонимы и 

антонимы 

морозно, 

морозные узоры, 

ветер завывает, 

вьюга, метель 

1. 

Коммуникативная. 

Сравнительно-

описательный  

рассказ «Зимний 

вечер». 

2. Восприятие 

художественной 

литературы.  

Прослушивание 

отрывков стихо- 

творений о березе 

(О. Шестинский, С. 

Есенин, П. 

Кудрявцев,  

М. Пляцковский, Г. 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 
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Шилов)  

под музыку П. И. 

Чайковского. 

24.12. 

2020 

К нам 

приходит 

Новый 

год 

Пересказ 

сказки 

"У страха 

глаза 

велики". 

Учить пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, 

объяснять значения слов; 

давать задания на образование 

слов с суффикс. оценки, 

подбирать синонимы и 

антонимы; учить замечать 

смысловые несоответствия. 

 

умеет 

образовывать 

слова с 

различными 

суффиксами, 

подбирает 

синонимы и 

антонимы 

Испуганные, 

боязливые, 

трусливые, 

пугливые. 

Жёсткая, твёрдый, 

глубокая, 

крупные. 

Медведище. 

Дождь 

озорничает, лес 

дремлет, дом 

растёт, ручьи 

бегут. 

1.Восприятие худ. 

литературы: 

Чтение сказки. 

Работа по 

содержанию. 

2.Игровая: 

Игры: «Как сказать 

правильно?», «Дом – 

домище», «Закончи 

предложение». 

 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

12.01. 

2021 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Составление 

рассказа на 

тему "Как 

мы зимой 

играем на 

участке". 

 

 

 

 

 

 

 

-Развивать умение отбирать 

для рассказа самое интересное 

и существенное и находить 

целесообразную форму 

передачи этого содержания; 

включать в повествование 

описания природы, 

окружающей   

действительности; 

-активизировать употребление 

однокоренных слов; учить 

составлять 2-3 предложения с 

заданными словами, 

правильно сочетая их по 

смыслу. 

включает в 

свой рассказ 

описание 

природы и 

окружающей 

действительнос

ти, умеет 

составлять 2-3 

предложения с 

заданными 

словами 

Снежная, 

снеговик, 

снежинки, 

подснежник; 

зимующие птицы, 

зима, зимний, 

зимушка 

1.Познавательная: 

Знакомство с 

понятием 

«родственные 

слова». 

2.Коммуникативная: 

Придумывание 

рассказа на тему 

«Как мы зимой 

играем  на участке». 

3.Игровая: 

Игра «Брат – братец 

– братик». 

 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 
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20.01. 

2021 

Домашни

е 

питомцы 

Составление 

рассказа 

"Четвероног

ий друг". 

 

 

 

Учить развивать 

предложенный сюжет;  

-активизировать в речи союзы 

и союзные слова, учить 

употреблять слово варежки в 

разных падежах; 

-учить дифференцированию 

звуков(ш) и (ж); 

использованию 

вопросительной и 

повествовательной интонаций. 

умеет 

развивать 

предложенный 

сюжет, 

употребляет в 

речи союзы и 

союзные слова, 

употребляет 

слова в 

различных 

падежах 

Щенок, щеночек, 

будка, конура. 

Водой не 

разольёшь. 

1.Игровая: 

«Я начну, а ты 

закончи», 

«Четвероногий 

друг». 

 

 

Комплексны

е занятия 

под 

редакцией 

А.В.Вераксы 

 

 

27.01. 

2021 

Безопасно

сть 

вокруг 

нас зимой 

Сочинение 

сказки  на 

предложенн

ый сюжет. 

 

 

Учить составлять 

коллективный описательный 

рассказ по предметным 

картинкам; сочинять сказку на 

заданный сюжет; 

-учить выделять общие и 

индивидуальные признаки 

предметов; уточнить родовые 

понятия 

«мебель","игрушки";активизи

ровать глаголы, выражающие 

разные состояния; 

воспитывать умения понимать 

и объяснять смысл образных 

выражений. 

составляет 

описательный 

рассказ по 

предметным 

картинкам, 

понимает и 

может 

объяснить 

смысл 

образных 

выражений 

Белоручка, 

«Золотые руки» 

Ветер, ветерок, 

ветрище. 

1.Познавательная: 

Рассматривание 

котят и составление 

коллективного 

рассказа. 

2.Игровая: 

Игры: «Кто больше 

назовёт?», «Скажи 

точнее», «Объясни 

смысл выражений». 

 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

02.02. 

2021 

Почемучк

и. 

Знакомст

во с 

науками 

Пересказ 

произведени

я 

ЕЧарушина  

«Медведь». 

 

Учить пересказывать 

последовательно, полно, 

передавая образные 

словосочетания  

и обороты, используя 

выразительные интонации. 

умеет 

пересказывать 

последовательн

о, умеет 

передать 

образные 

 1.Коммуникативная.  

Вводное слово 

воспитателя:  

отгадывание загадки 

о медведе. 

2.Восприятие 

Комплексны

е занятия 

под 

редакцией 

А.В.Вераксы 
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словосочетания 

и обороты 

художественной  

литературы.  

Чтение и пересказ 

произведения Е. 

Чарушина 

«Медведь». 

 

09.02. 

2021 

Животны

е Севера 

и  

Жарких 

стран 

Составление  

рассказа 

"Шишка" по  

серии 

сюжетных 

картин. 

 

Учить передавать сюжет, 

заложенный в серии картин, 

определить основную идею 

сказки; 

-учить подбирать 

определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, 

а также называть действия 

персонажей; 

-подбирать слова и фразы, 

схожие по звучанию. 

умеет передать 

сюжет 

заложенный в 

серии картин, 

подбирает 

синонимы и 

антонимы, 

умеет называть 

действия 

персонажей 

Зайчонок прыгает, 

подпрыгивает, 

скачет; 

Зверята весёлые, 

озорные, бодрые, 

резвые 

1.Коммуникативная: 

Собеседование о 

главных героях 

рассказа. 

Составление плана 

рассказа. 

2.Познавательная: 

Подбор синонимов, 

определений, 

антонимов к 

заданным словам. 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

16.02.

2021 

Будем в 

армии 

служить. 

Знакомс

тво с 

военным

и 

професс

иями 

Слово не 

воробей. 

 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое общение со 

сверстниками. Обогащать 

содержание общения.   

Побуждать рассуждать, 

аргументировать 

высказывания. Произвольно 

строить предложения разной 

грамматической структуры. 

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

активно 

взаимодействуе

т со 

сверстниками в 

речевом 

общении, 

умеет 

рассуждать и 

аргументирова

ть свои 

высказывания 

Воробьи, 

воробьишко, 

перелётные 

птицы. 

«Слово не 

воробей» 

1.Восприятие 

худ.литературы: 

Чтение отрывка В. 

Бианки «Синичкин 

календарь». 

2.Познавательная: 

Подбор слов, 

которые подходят к 

описанию синички.  

3.Игровая: 

«Знатоки»..  

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

23.02. 

2021 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

"Ёж". 

Учить пересказывать текст 

точно, последовательно, 

выразительно; придумывать 

самостоятельно рассказ по 

умеет 

пересказывать 

текст от 

первого лица, 

Ёж, ежонок, 

иголки. 

.Познавательная: 

Подготовительная 

работа к 

составлению 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 
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Составление 

рассказа на 

тему из 

личного 

опыта. 

 

аналогии с литературными 

произведениями; 

пересказывать текст, 

написанный от первого лица, 

переводя прямую речь в 

косвенную; 

-познакомит со значением 

слова игла, 

-учить подбирать короткие и 

длинные слова. 

переводя 

прямую речь в 

косвенную 

рассказа. 

2.Коммуникативная 

Составление 

рассказа. 

3.Игровая: 

Игра «Что 

приготовить лисятам 

на обед?». 

 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

02.03. 

2021 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Составление 

рассказа из 

личного 

опыта «Моя 

мама». 

 

 

 

 

 

 

Обучать составлению рассказа 

из личного опыта на тему 

«Моя мама»;  учить 

придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный 

материал; рассказывать 

последовательно, 

грамматически правильно, по 

плану; подбирать 

прилагательные к 

существительному, на слух 

определять количество слов в 

предложении, придумывать 

предложения с заданным 

словом или определенным 

количеством слов; 

воспитывать доброе, 

уважительное отношение к 

маме; развивать связную речь. 

умеет связно, 

без опоры на 

наглядный 

материал 

придумать 

сюжет рассказа 

из личного 

опыта и 

последовательн

о рассказывает 

его 

 Коммуникативная.  

а) Вводное слово 

воспитателя: 

представление в 

стихотворной форме 

гостя Ивана-

царевича. 

б) Составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама»  

по в о п р о с а м :  

– Как зовут маму? 

Чем она любит 

заниматься дома? 

Как вы играете  

с мамой, как 

помогаете ей? Как 

вы заботитесь о 

маме, когда  

она болеет? 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

 

 

09.03. 

2021 

Первоцве

ты 

Диковинные 

рассказы. 

Обогащать содержание 

речевого общения детей. 

 Пустыня, зыбучие 

пески, 

1.Восприятие 

худ.литературы: 

Развивающи

е  занятия с 
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Побуждать к речевому 

взаимодействию со 

сверстниками. Учить 

формулировать мысли в 

форме короткого текста, 

рассуждать. Обогащать 

словарь детей образными 

словами и выражениями. 

Воспитывать интерес к 

письменной речи. 

пресмыкающиеся, 

змеи, черепахи, 

ящерицы. 

Чтение рассказа Н. 

Сладкова «О 

пустыне». Работа по 

содержанию. 

1.Познавательная: 

Рассказ о змеях и 

черепахах. 

Отгадывание 

загадок. 

 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

Стр.750. 

 

 

16.03. 

2021 

Книжкин

а неделя 

Пересказ 

сказки Л. 

Толстого 

"Белка и 

волк". 

 

-Учить пересказывать 

литературный текст в 

ситуации письменной речи; 

-активизировать в речи 

сложные предложения; 

обратить внимание на наличие 

в авторском тексте краткой 

формы прилагательных, 

образовывать однокоренные 

слова; активизировать в речи 

антонимы. 

 

 Белки веселы, 

веселятся, весело. 

Грустный 

грустит, грустно. 

1.Восприятие худ 

.литературы: 

Чтение сказки. 

2.Коммуникативная: 

Работа по 

содержанию. 

Пересказ сказки. 

3.Познавательная: 

Придумывание 

предложений со 

словами – 

родственниками. 

4.Коммуникативная.  

Пересказ рассказа Л. 

Толстого "Белка и 

волк". 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

23.03. 

2021 

Птицы «Лохматые и 

крылатые». 

Составление 

рассказов о 

птицах и 

животных. 

Продолжать учить детей 

составлять интересные и 

логичные рассказы о 

животных и птицах. 

Активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно 

самостоятельно 

составляет 

логичный 

рассказ из 

личного опыта 

живые существа, 

попугай, 

канарейка, 

повадки птиц и 

животных 

1. 

Коммуникативная. 

Прослушивание 

рассказов  

В о п р о с ы :  

– Чем порадовала 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит
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 строить сложноподчиненные 

предложения. 

 

вас герои рассказа?  

Что вам особенно 

запомнилось? 

Про кого рассказы? 

Что произошло с 

героями рассказов?  

ельная к 

школе 

группа)» 

30.03. 

2021 

Цирк. 

Театр. 

День 

смеха 

Составление 

рассказа 

Мой щенок. 

 

Закреплять умение  

составлять рассказ, 

придумывать концовку; 

формулировать  

личную оценку поступков 

героев; воспринимать смысл 

пословиц, выраженных 

образно; формировать 

представление о букве ъ; 

познакомить с ее 

особенностями и местом в 

словах; учить анализировать 

слова с буквой ъ;  

 

умеет 

придумывать 

концовку для 

своего 

рассказа, умеет 

оценивать 

поступки 

героев, 

воспринимает 

смысл 

пословиц 

 1. 

Коммуникативная.  

а) Вводное слово 

воспитателя: 

зачитывается 

объявление о 

пропаже собаки, 

предлагается ее 

найти. 

б) Составление 

рассказа «Сережа  

и щенок на 

прогулке». 

2. Изобразительная: 

Рисование «Мой 

щенок». 

3. 

Коммуникативная.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков, 

определение клички 

щенка. 

Комплексны

е занятия 

Стр.343. 

 

 

08.04. 

2021 

Космос Сочинение 

сказки «Мои 

космические 

Закреплять навыки  

составления сказки 

на предложенную тему; 

самостоятельно 

составляет 

сказку на 

комета, космос, 

вселенная, 

планеты, 

1. 

Коммуникативная.  

а) Коллективное 

Комплексны

е занятия 

Стр.353. 
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приключени

я». 

 

 

совершенствовать умение 

проводить звуковой анализ 

слов, содержащих букву ь 

и мягкие согласные; 

активизировать употребление 

в речи существительных и 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода; 

развивать интонационную 

сторону речи. 

предложенную 

тему, 

употребляет в 

речи 

существительн

ые и 

прилагательны

е женского 

рода 

инопланетяне, 

невесомость, 

гравитация 

сочинение 

окончания сказки о 

ежах. 

б) Отгадывание 

загадок о космосе и 

космических 

явлениях 

 

 

 

 

15.04. 

2021 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

  

 

   . 

 

22.04. 

2021 

День 

Земли 

Игры со 

словами. 

 

Развивать фонематический 

слух (умение определить 

количество слогов в слове). 

 

 

определяет 

количество 

слогов в слове 

 Игровая. 

Игры со словами: 

«Поймай слог», 

«Кузовок». 

Чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникативная. 

Слушание 

стихотворения 

(начало английской 

народной песенки 

«Даю вам честное 

слово…»  

в переводе С. Я. 

Маршака), беседа по 

содержанию. 

Комплексны

е занятия 

Стр.374. 
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29.04. 

2021 

Весенние 

работы в 

саду и 

огороде 

Беседа  

по картинам 

на тему 

«Весна». 

 

Научить детей внимательно 

рассматривать картины, 

рассказывать об их 

содержании, видеть и 

понимать выразительные 

средства,  

которые использует  

художник, чувствовать 

красоту произведения 

искусства. 

 

 

умеет 

самостоятельно 

описывать 

картину, 

использует 

выразительные 

средства 

 1. 

Коммуникативная.  

Вводное слово 

воспитателя: 

озвучивание 

приглашения 

Карандаша в 

волшебную страну 

Рисовандию. Беседа 

по картинам на тему 

«Ранняя весна». 

2. Чтение 

художественной  

литературы. 

Слушание 

стихотворений А. 

Плещеева «Уж тает 

снег, бегут ручьи…», 

А. Шлыгина 

«Разноцветный шар 

земной». 

Комплексны

е занятия», 

стр.390. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05. 

2021 

Я 

помню… 

я горжусь 

Заучивание 

стихотворен

ия З. 

Александров

ой «Родина» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить 

произведение. 

 

 

 

умеет с 

небольшой 

помощью 

взрослого 

повторить 

четверостишье 

Родина, память, 

березка – 

скромница, 

ромашковый 

бугор, московский 

двор, золотая 

целина 

Чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникативная. 

Слушание 

стихотворения 

беседа по 

содержанию. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа)» 

13.05. 

2021 

День 

семьи 
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20.05. 

2021 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

      

 

 

Приложение 2. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие». Предмет «Чтение 

художественной литературы». 

 

Дата Тема недели Тема  Цель и задачи Планируемые 

результаты 

словарь литература 

7,09,2020 «День знаний» Рассказывание русской 

народной сказки 

«Царевна лягушка». 

 

 Учить детей воспринимать 

образное содержание 

произведения; закреплять знания 

о жанровых, композиционных, 

языковых особенностях русской 

сказки, продолжать развивать 

поэтический слух: умение 

слышать и выделять в тексте 

выразительные средства; 

подводить детей к осознанию и 

пониманию образных 

выражений. 

имеют 

представления о 

жанровых 

композиционны

х особенностях 

сказки 

зачин, сказ, 

царевна, 

кощей,  

Ушакова стр. 

156 

14,09,2020 «Азбука 

дорожного 

движения» 

Беседа о А.С. Пушкине 

 

Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие 

умеет слушать и 

воспринимать 

поэтические 

 В.В. Гербова 

стр. 25 
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произведения поэта. произведения 

21,09,2020 «Труд людей 

осенью» 

Малые фольклорные 

формы 

 

 Уточнить представления детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек ,  песенок, 

загадок и пословиц; воспитывать 

умение понимать переносное 

значение слов и словосочетаний. 

имеет 

представление о 

жанровых 

особенностях 

потешек, песен, 

пословиц 

 Ушакова стр. 

175 

28,09,2020 «Мой город» «О чем печалишься, 

осень?» 

Чтение стихотворений 

об осени 

 

Показать красоту осенней 

природы в процессе слушания 

художественных текстов; 

закрепить желание выразить 

поэтический слух; познакомить с 

произведениями разных авторов, 

развивать познавательный 

интерес 

знаком с 

произведениями 

различных 

поэтических 

авторов 

 О.С. 

Ушакова, 

стр.158 

5,10,2020 «Осень» Заучивание 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало». 

 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией печаль 

осенней природы, чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образность языка стихотворения; 

расширять представления о 

пейзажной лирике А. С. Пушкина 

читает 

стихотворение 

наизусть 

выразительно, 

передает 

интонации 

 Ушакова стр. 

168 

12,10,2020 «Я-человек» Чтение рассказа В. 

Драгунского  

«Друг детства» 

 

 Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание произведения, 

осмысливать идею; закрепить 

представления о 

жанровых  особенностях 

осмысленно 

отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

 Ушакова стр. 

196 
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литературных произведений 

(сказка, стихотворение, рассказ). 

19,10,2020 «Наш родной-

приморский 

край» 

Малые фольклорные 

формы 

 

 Поддерживать и развивать у 

детей интерес к пониманию 

смысла образных выражений, 

углублять представления о 

пословицах и поговорках; 

формировать интонационную 

выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания 

потешек и песенок, воспитывать 

любовь к устному народному 

творчеству. 

имеет 

понимание 

смысла 

образных 

выражений в 

малых 

фольклорных 

формах 

 Ушакова стр. 

197 

26,10,2020 «Наш быт 

(техника)». В 

рамках 

тематической 

недели 

провести «День 

интернета» 

(информационн

ая 

безопасность в 

сети интернет) 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой « Осень». 

 

 Учить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение Е. 

Трутневой « Осень» - передавая 

интонационную спокойную 

грусть осенней природы; 

продолжать развивать 

поэтический слух детей. 

 

выразительно 

читает 

стихотворение 

наизусть 

 Ушакова стр. 

161 

2,11,2020 «В единстве 

наша сила!» 

знакомство с 

праздником 

«День 

Чтение былины « Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник». 

 

 Познакомить детей с былиной, с 

ее необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря 

Ильи Муромца. 

имеет 

представление о 

былине и ее 

складе речи 
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народного 

единства» 

 

9,11,2020 «В мире 

сказок» 

Русские народные 

сказки 

 Выяснить, знают ли они русские 

народные сказки 

  В.В. Гербова 

стр. 30 

16,11,2020 «Моя семья». В 

рамках 

тематической 

недели 

провести день 

«У детей тоже 

есть права!» 

(знакомство с 

конвенцией о 

правах 

ребенка» 

Чтение рассказа В. 

Драгунского « Тайное 

становится явным» . 

 

 Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл 

изображенного, мотивированно 

оценивать поступки героя 

рассказа; углублять 

представление детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию. 

 

умеет правильно 

понимать 

нравственный 

смысл 

произведения 

 Ушакова стр. 

183 

23,11,2020 «Кто как 

готовится к 

зиме» 

Чтение стихотворения 

К. Чолиева  « Деревья 

спят» 

 

 Учить детей составлять рассказ, 

используя выразительно – 

изобразительные средства языка, 

подбирать эпитеты, сравнения к 

заданному слову; передавать в 

слове настроение, впечатления. 

самостоятельно 

составляет 

рассказ 

используя 

выразительные 

средства языка 

 Ушакова стр. 

174 

30,11,2020 «Зима» В 

рамках 

тематической 

недели 

провести день 

«Мир спасает 

доброта!» (к 

международно

Чтение сказки В. 

Катаева « Цветик – 

семицветик». 

 

 Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке 

поступков и характера главной 

героини, закрепить знания детей 

о жанровых особенностях сказки. 

умеет правильно 

понимать 

нравственный 

смысл 

произведения 
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му дню 

инвалида 3 

декабря) 

Ушакова стр. 190 

7,12,2020 «Зимующие 

птицы» 

Чтение сказки С. 

Маршака « Двенадцать 

месяцев» 

 

 Познакомить со сказкой С. 

Маршака « Двенадцать месяцев». 

 

умеет правильно 

понимать 

нравственный 

смысл 

произведения 

 В. В. 

Гербова  стр. 

57 

14,12,2020 «К нам 

приходит 

Новый год!» 

Рассказывание русской 

народной сказки « 

Снегурочка» 

 

 Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания об 

особенностях ( композиционных, 

языковых) сказочного жанра. 

закреплены 

представления о 

композиционны

х особенностях 

сказочного 

жанра 

 Ушакова 177 

21,12,2020 «Новогодняя 

мастерская 

Деда Мороза» 

Чтение сказки С. 

Маршака « Двенадцать 

месяцев» 

 

Познакомить со сказкой С. 

Маршака « Двенадцать месяцев». 

 

умеет правильно 

понимать 

нравственный 

смысл 

произведения 

 В. В. 

Гербова  стр. 

57 

11,01,2021 «Зима. Зимние 

забавы». 

Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке» 

 

Познакомить детей с новым 

произведением   

писателя Н.Носова. Формировать 

умение высказывать мнение и 

давать краткие и развернутые 

ответы на вопросы по тексту. 

Учить понимать характер героев 

художественных произведений. 

умеет 

высказывать 

мнение и давать 

краткие и 

развернутые 

ответы по тексту 
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Развивать умение высказывать 

собственное мнение. Учить 

усваивать последовательность 

развития сюжета. Воспитывать 

уважение к чужому труду, 

самостоятельность, 

настойчивость достижений 

поставленных целей 

18,11,2021 «Домашние 

питомцы» 

Русская народная сказка 

в обработке М. Булатова 

«Сивка -  Бурка» 

 

Учить эмоционально 

воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характеры 

персонажей; закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки; 

формировать образность речи 

(чуткость к образному строю 

языка сказки, умение 

воспроизводить и осознавать 

образные выражения). 

эмоционально 

воспринимает 

образное 

содержание 

сказки, 

осмысливает 

характеры 

персонажей; 

 О.С. 

Ушакова, стр. 

138 

25,11,2021 «Безопасность 

вокруг нас 

зимой» 

Малые фольклорные 

формы 

 

 Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: 

пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетаний; 

развивать умение составлять 

рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки. 

имеет 

представление о 

малых 

фольклорных 

формах 

 Ушакова стр. 

187 
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1,02,2021 «Почемучки. 

Знакомство с 

науками» 

Произведения Н. Носова 

 

 Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из 

книги « Приключения Незнайки 

и его друзей». 

  В.В. 

Гербова  стр. 

54 

8,02,2021 «Животные 

севера и 

жарких стран» 

Чтение сказки Д. 

Мамина – Сибиряка 

« Про зайца – длинные 

уши». 

 

 Формировать целостное 

восприятие художественного 

текста в единстве содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания детей об 

особенностях разных 

литературных жанров; упражнять 

детей в подборе сравнений, 

синонимов, антонимов, 

воспитывать стремление к 

точному словоупотреблению. 

Ушакова стр. 166 

 подбирает 

сравнения, 

синонимы, 

антонимы, 

  

15,02,2021 «Будем в армии 

служить. 

Знакомство с 

военными 

профессиями» 

Чтение былины «Садко» 

 

Познакомить детей с былиной 

«Садко». 

знаком с 

особенностями 

жанра былина 

 В.В.Гербова, 

стр.71 

22,02,2021 «Народная 

культура и 

традиции» 

Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. 

Рассказывание сказки С. 

Аксакова « Аленький 

цветочек». 

 

Систематизировать и углубить 

знания детей о русском  устном 

народном творчестве: о сказках, 

потешках, песенках, пословицах, 

о жанровых, композиционных и 

национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

углублены 

знания о 

русском устном 

народном 

творчестве 

 Ушакова стр. 

202 
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1,03,2021 «Весна. Мамин 

праздник» 

Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 

 

Цель: Вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед 

красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; 

учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание художественных 

текстов. 

эмоционально 

воспринимает 

образное 

содержание 

художественных 

текстов 

 Ушакова стр. 

192 

15,03,2021 «Первоцветы» Весенние стихи Цель: Помочь детям 

почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о 

весне. 

  В. В. 

Гербова  стр. 

79 

22,03,2021 «Книжная 

неделя» 

Чтение басни И. А. 

Крылова « Лебедь, Рак и 

Щука» 

 

Цель: Продолжать учить детей 

осмысливать содержание басни, 

аллегорию, образный строй 

языка, уточнить представления о 

жанровых особенностях басни 

имеет 

представление 

о жанровых 

особенностях 

басни 

 Ушакова стр. 

204 

29,03,2021 «Птицы» Малые фольклорные 

формы. Инсценировка 

песенок 

 

Поддерживать интерес к 

образным выражениям. 

Углублять знания о пословицах и 

поговорках. Формировать 

интонационную выразительность 

речи в процессе исполнения и 

обыгрывания потешек и песенок. 

Воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Углублены 

знания о 

пословицах и 

поговорках. 

сформирована 

интонационная 

выразительность 

речи в процессе 

исполнения и 

обыгрывания 

потешек и 

 О.С. 

Ушакова, 

стр.168 
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песенок. 

5,04,2021 «Цирк. Театр» 

«День смеха» 

Знакомство с басней 

И.А. Крылова «Стрекоза 

и муравей». 

 

Продолжать знакомство с 

жанром - басня. Развивать 

умение детей выразительно и 

ясно излагать свои мысли, 

умение поддерживать беседу. 

Развивать устную речь, 

мышление. Воспитывать 

доброжелательные отношение в 

общении друг с другом, а в играх 

ловкость, быстроту, 

находчивость, 

самостоятельность. 

имеет 

представление о 

жанровых 

особенностях 

басни 

  

12,04,2021 «Космос» Чтение 

рассказов, рассматриван

ие иллюстраций к 

рассказам.Интернет - 

источник  

Познакомить детей с новым 

произведением посвященным 

Дню космонавтики. Закрепить 

знания детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин 

России Ю. Гагарин. Развивать 

коммуникативные способности: 

умение слушать, не перебивая. 

Поддерживать и развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

   

19,04,2021 «Земля-наш 

общий дом» 

Небылицы - 

перевертыши 

Познакомить с народными 

авторскими перевертышами, 

вызвать желание составлять свои 

небылицы 

знаком с 

народными 

авторскими 

перевертышами, 

 В.В.Гербова, 

стр.34 
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26,04,2021 «Весенние 

работы в саду, 

огороде, поле» 

Весенние стихи 

 

Цель: Помочь детям 

почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о 

весне. 

  В. В. 

Гербова  стр. 

79 

17,05,2021 «Я помню, я 

горжусь…» 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой «Родина

» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения ("Родина бывает 

разная, но у всех она одна"), 

запомнить произведение 

  В.В.Гербова, 

стр.76 

 

24,05,2021 «День семьи» Чтение былины « Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник». 

 

Цель: Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца 

   

 «Цветущий 

май». 

Чтение рассказа В. 

Бианки « Май» 

 

Цель: Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В. Бианки познакомить 

детей с приметами мая – 

последнего месяца весны. 

  В. В. 

Гербова  стр. 

79 

31,05, 

2021 

«До свидания, 

детский сад» 

Чтение басни И. 

Крылова «Ворона и 

лиса» 

 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях басни. Учить 

понимать аллегорию, ее 

особенное значение, выделять 

мораль. развивать чуткость к 

восприятию образного строя 

художественного языка. 

  О.С. 

Ушакова, 

стр.158 
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Приложение  3. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие».  

Предмет «Обучение грамоте». 

 
Дата  Тема, используемая 

литература 

Основные учебные задачи Основные 

понятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Приме

чание  

5.09.2020г

. 

1 «Повторение» 

 

 

 

Н.С.Варенцова 

Стр  1 

 

Развить умения выполнять звуковой 

анализ слов; различать твердые и мягкие 

согласные звуки, ударные и безударные 

гласные. Совершенствовать способности 

подбирать слова с заданным звуком 

Развивать мелкую моторику рук и 

внимание при работе в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков 

Делят слова на слоги 

 

12.09.202

0г. 

2.«Повторение». 

 

Н.С.Варенцова 

Стр  1 

 

Развить умения выполнять звуковой 

анализ слов; качественно 

характеризовать звуки. 

Совершенствовать способности 

подбирать слова с заданным звуком. 

 Развивать мелкую моторику рук и 

внимание при работе в тетрадях. 

 

Громко, тихо,  

слова, звуки, 

общение, слово- 

короткое, длинное, 

схема, 

звуковые бусы, 

определённый 

порядок. 

Рассматривают и  беседуют по  

иллюстрации,  

 играют в игры «Скажи 

наоборот», «Длинные и 

короткие слова», «Подскажи 

словечко», «Кто? Что?», 

самостоятельно придумывают  

слова из 2, 4 звуков, отвечают 

на вопросы, делают вывод, что 

каждое слово что-то 

обозначает. 
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19.09.202

0г. 

3. «Звукобуквенная 

модель слова» 

 

Н.С.Варенцова 

Стр  2 

 

Развить умение выполнять звуковой 

анализ слов; качественно 

характеризовать звуки, ставить ударение. 

Повторение гласных букв А, Я 

О.Ё,(заглавными и строчными), 

правилами их написания после 

согласных. Научить умению строить 

звукобуквенную модель. Развить 

способность подбирать слова к трех-, 

четырех-, пятизвуковой модели. 

Развивать мелкую моторику рук и 

внимание при работе в тетрадях 

гласный, начало 

слова, панно, 

анализ, элементы. 

Повторяют изученный 

материал,  беседуют по 

рассматриваемой картине,  

делают слоговой анализ 

(выделение и перестановку 

слогов); подбирают слова к 

слогам; делают звуковой 

анализ слов, играют в игру 

(местонахождение звука в 

слове), работают в тетрадях. 

 

 

26.09.202

0г. 

4. «Гласные А, Я, О, Ё 

У,Ю». 

 

. Н.С.Варенцова 

Стр  3 

 

 Развить умение выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторить правила букв А, Я, О, 

Ё после согласных звуков. 

 Развить способность подбирать слова к 

схеме, состоящей из трех звуков. Развить 

мелкую моторику рук и внимание при 

работе в тетрадях 

Схема, звуки, 

буква, мягкий, 

твердый 

отгадывают загадки, играют в 

игры: «Добавь слог», «Замени 

звук» (изменение звукового 

состава слов),  «Назови 

слово», делят  слова на слоги, 

называют слоги по порядку, 

работают в тетрадях. 

 

3.10.2020г

. 

5.«Гласные звуки и 

буквы». 

 

 

. Н.С.Варенцова 

Стр  5 

Совершенствовать умение выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение  гласных 

букв после согласных звуков. Развитие 

способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. Упражнять в 

использовании местоимений: он, она, 

оно, они. Научить работать над 

обобщённым значением слов, над 

выразительностью речи ( тембр, темп). 

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

дорисовка,  

скороговорка. 

 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков 

Делят слова на слоги 

дорисовывают букву в игре 

«Превращение   буквы», 

работают в тетрадях. 
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10.10.202

0г. 

6.  «Гласные звуки и 

буквы» 

 

 Н.С.Варенцова 

Стр  5 

Совершенствовать умение выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Освоить действия 

изменения слов. Развить способности 

называть слова с заданным звуком 

Упражнять в образовании 

прилагательных от существительных. 

Развить пространственную ориентировку. 

Упражнять детей в использовании 

пространственных предлогов. 

, звуковой 

анализ слова, 

штриховка, 

дорисовка,  

скороговорка. 

 

, находят способ решения 

проблемной  ситуации, играют 

в игру   в словах, выясняют  

способ произнесения звука, 

играют со словами: игра «Кто 

это? Чьё это?», игра «Прятки», 

штрихуют букву, превращают 

букву  (дорисовывают), 

работают в тетрадях. 

 

17.10.202

0г. 

7.«Предложение» 

 

Н.С.Варенцова 

Стр  7 

Упражнять в работе  с предложением, 

правилами его написания, делением 

предложения на слова и составлением его 

из слов. Обучить умению составлять 

графическую запись предложения. 

Повторить согласные   М,Н (заглавной и 

строчной). Освоить  способ слогового 

чтения. Развитие способности подбирать 

слова к четырехзвуковой модели. 

Предложение, 

запись, 

согласные буквы 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях. 

 

24.10.202

0г. 

8. «Согласные буквы и 

звуки» 

 

 

Н.С.Варенцова 

Стр  7 

Упражнять в  анализе,  графической 

записи предложения. Совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов. 

Повторить согласные буквы (Б, П). 

Упражнять в слоговом способе чтения. 

Развить способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Предложение, 

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

схема. 

 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях 

 

31.10.202

0г. 

9 «Предложение и 

согласные буквы» 

 

 

Н.С.Варенцова 

Упражнять в  анализе,  графической 

записи предложения. Совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов. 

Повторить согласные буквы (Д, Т). 

Упражнять в слоговом способе чтения. 

Предложение, 

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

схема 

.Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 
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Стр  8 Развить способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях 

7.11.2020г

. 

10.«Предложение и 

согласные буквы». 

 

Н.С.Варенцова 

Стр  9  

.Упражнять в  анализе,  графической 

записи предложения. Совершенствовать 

умения выполнять звуковой анализ слов. 

Повторить согласные буквы (л,в, ф). 

Упражнять в слоговом способе чтения. 

Развить способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

Слово,  

предложение, 

гласный, 

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

дорисовка,  

скороговорка. 

рассматривают иллюстрации, 

находят способ решения 

проблемной ситуации,  

играют в игру  на выявление  

гласных звуков в словах, 

выясняют способ  

произнесения звуков,  

 

28.11.202

0г. 

11 «Звуки [к — к'] и 

буква Кк» 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.64. 

Уточнить артикуляцию звука «к». 

Упражнять в умении делить слова на 

слоги, проводить звуковой анализ. 

Развить фонематический слух, составлять 

предложения с предлогом к. Закрепить 

названия животных и их детенышей. 

 Знакомить с буквой «Кк»,  закрепить 

образы букв. Развить мелкую моторику 

рук и внимание при работе в тетрадях 

Звук,   

буква к, 

 слово,  

согласный, 

предложение,  

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

дорисовка. 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях 

 

5.12.2020г

. 

12«Звук «г» и буква 

«Гг». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.66 

 

Уточнить артикуляцию звука «г». 

 Научить  детей дифференцировать звуки 

[г — к] в словах. 

Научить составлять сложноподчиненные 

предложения. 

 Знакомить буквой «Гг», закрепить 

образы букв. 

 

Звук, буква  

слово,  

согласный, 

мягкий -  

твёрдый , 

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

дорисовка. 

.Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях 
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12.12.202

0г. 

13. «Звук «х» и буква 

«Хх». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.69 

 

 

Уточнить артикуляцию звуков «х». 

Упражнять детей в слого - звуковом 

анализе слов. 

Знакомить с буквой «Хх»,   

закрепить образы букв. 

Развить мелкую моторику рук и 

внимание при работе в тетрадях 

Звук, буква , 

слово,  

согласный, 

мягкий -  

твёрдый , 

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

дорисовка,  

скороговорка. 

 

Выполняют  слоговой и 

звуковой анализ; 

проговаривают звуки, дают 

характеристику звукам. 

Выкладывают и читают слоги,  

штрихуют букву, 

Выкладывают и 

проговаривают слоги,  

составляют предложение по 

схеме, объясняют, что 

сделали, работают в тетрадях. 

 

19.12.202

0г. 

14. . «Звук «с» и буква 

«Сс». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.71 

 

 

Уточнить артикуляцию звука «с». 

Упражнять детей в определении места 

звука в слове и в проведении слого-

звукового анализа слова, составлении 

предложений с предлогом с. 

Научить  работать над лексическим 

значением слов. 

 Знакомить с буквой «Сс»,  закрепить 

образы букв. Развить мелкую моторику 

рук и внимание при работе в тетрадях 

Звук, буква 

слово,  гласный, 

согласный, 

мягкий -  

твёрдый , 

звуковой анализ 

слова, 

штриховка, 

дорисовка,  

скороговорка, 

звуковые бусы. 

 

беседуют, отвечают на 

вопросы,  

учатся  правильно 

произносить   звук в слогах и 

словах,  

выкладывают слоги с новым 

звуком, делают слоговой 

анализ (выделение и 

перестановку слогов), 

подбирают слова  с изученным 

звуком, выкладывают слоги, 

составляют новые слова,  

работают  в тетрадях. 
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26.12.202

0г. 

15.  «Звук «з» и буква 

«Зз». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.74. 

 

Уточнить артикуляцию звука «з». 

 Упражнять детей в определении места 

звуков [з — з'] в словах с одновременным 

присутствием звуков [с] и [з] ([с1] и [з']),  

объяснять значение слов-паронимов 

(отличающихся одним звуком). 

 Знакомить с буквой «Зз», закрепить 

образы букв. 

Развить мелкую моторику рук и 

внимание при работе в тетрадях 

Звук,  

буква слово,  

согласный, 

мягкий, 

звуковой анализ 

слова, 

длительное 

плавное 

произношение 

звука. 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

подбирают слова к готовым 

схемам,  подбирают 

местоимения, работают с 

раздаточным материалом, 

работают в тетрадях. 

 

9.01.2021г

. 

16. . «Звук «р» и буква 

«Рр». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.89. 

 

Уточнить артикуляцию звуков «р». 

Упражнять детей в звуковом анализе 

слов-паронимов (отличающихся одним 

звуком). 

 Упражнять в дифференциации звуков [р 

— л]. 

 Знакомить с буквой «Рр»,  закрепить 

образы букв. 

Звук,  

буква 

, звуковой 

анализ слова,  

Определяют место звука в 

слове составляют и читают 

прямые и обратные слоги со 

звуком, 

подбирают слова к готовым 

схемам, подбирают 

местоимения, раздаточным 

материалом, 

работают в тетрадях. 

 

16.01.202

1г. 

17. «Звук «ш» и буква 

«Шш». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.77. 

 

 

Уточнить артикуляцию звука «ш». 

Развить фонематическое восприятие 

через работу со словами-паронимами 

(отличающимися одним звуком). 

Упражнять в умении 

дифференцировать звуки [с — ш], 

упражнять в правильном 

употреблении предлогов под, из-под. 

Знакомить с буквой «Шш»,  закрепить 

образы букв. 

Звук,  

буква Ш,  

длительное  и 

плавное 

произношение 

звука, 

артикуляция 

звукового 

сочетания. 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях 
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23.01.202

1г. 

18. «Звук «ч» и буква 

«Чч». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.82. 

 

 

Уточнить артикуляцию звука «ч». 

Упражнять детей в умении изменять 

слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов,  учить 

заканчивать слово одним звуком или 

одним слогом. 

 Знакомить с буквой «Чч»,  закрепить 

образы букв. 

Звук,  

буква Ч  

 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

подбирают слова к готовым 

схемамработают с 

раздаточным материалом, 

работают в тетрадях. 

 

30.01.202

1г. 

19. . «Звук «щ» и буква 

«Щщ». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.85. 

 

 

Уточнить артикуляцию звука [щ]; учить 

детей определять в слове слог (по счету), 

в котором находится звук [щ]; упражнять 

в умении изменять слова с помощью ! 

суффикса -ищ; знакомить с буквой Щщ; 

закреплять образы букв 

Звук,  

Буква щ 

гласный, 

длительное 

плавное 

произношении 

звука, 

артикуляция 

звукового 

сочетания. 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

 работают с раздаточным 

материалом, 

работают в тетрадях. 

 

6.02.2021г

. 

20. «Звук [ц] и буква 

Цц» 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.91. 

Уточнить артикуляцию звука [ц]; 

упражнять детей в умении проводить 

анализ предложения; строить 

предложения по опорным словам; 

упражнять в умении р/е-лить слова на 

слоги; упражнять в дифференциации 

звуков [с — з]; знакомить с буквой Цц; 

закреплять образ буквы. 

Буква, знак, 

мягкий, твердый 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях 

 

13.02.202

1г. 

21. Звук [ж] и буква 

Жж» 

 

 

 

Совершенствовать умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Познакомить с буквой Ж и правилом 

написания сочетания жи.  Упражнять в 

освоение послогового способа чтения. 

Буква, знак, 

мягкий, твердый 

 Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 
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Развить способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

звуков, составляют 

предложения 

работают в тетрадях 

20.02.202

1г. 

22.  

«Буквы «ь» и «ъ» 

( мягкий и твёрдый 

знаки». 

 

Т.И.Гризик, 

Л.Ф.Климанова 

«Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте», стр.91 

Знакомить детей с последними буквами 

алфавита, которые не обозначают звуков. 

 Упражнять в нахождении этих букв  в 

словах,  тексте. 

 Научить читать слова с новыми буквами 

Буква, знак, 

мягкий, твердый 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

 работают с раздаточным 

материалом, 

работают в тетрадях. 

 

27.02.202

1г. 

23. 

«Повторение 

пройденных букв. 

Н.С.Варенцова 

Стр  18 

Совершенствовать умение анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Развить послогового и слитного способов 

чтения. Повторить пройденные 

грамматические правила 

Слог, слитно, 

звуки, буквы 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, , 

составляют предложения 

работают в тетрадях 

 

6.03.2021г

. 

24. «Слова и 

предложения» 

. Н.С.Варенцова 

Стр  21 

Развить умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. 

Совершенствовать навыки чтения. 

Повторить пройденные грамматические 

правила. Развить способность подбирать 

слова на заданный слог. 

Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели. 

 

Слова, 

предложения, 

буквы, звуки 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

подбирают слова к готовым 

схемам, разгадывают 

кроссворды, подбирают 

местоимения, 

работают в тетрадях. 
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13.03.202

1г. 

25. Многозначные 

слова. 

Введение понятия 

«глухой согласный 

звук»  

 

 

Сформировать представления о разных 

значениях многозначного слова. 

Формировать умения подбирать 

признаки и действия к заданным словам. 

Формировать умения определять 

количество слогов в словах, сходных по 

звучанию. Познакомить с понятием 

«глухой согласный звук».. Развить 

мелкую моторику и ориентировку  на 

листе бумаги. 

. Слова, 

предложения, 

буквы, звуки 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

подбирают слова к гработают 

с раздаточным материалом, 

работают в тетрадях. 

 

20.03.202

1г. 

26. «Составление 

предложений с 

заданными словами.» 

 

.Формировать умение различать 

предметы, которые называются одним 

словом, закрепить представление о 

многозначном слове. Формировать 

умение составлять предложения с 

заданными словами. Развить 

фонематический слуха, закрепить 

понятие «глухой согласный звук».   

Многозначные 

слова, 

предложение, 

глухой звук 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы,  

составляют предложения 

работают в тетрадях 

 

27.03.202

1г. 

27. « Обобщение 

изученного» 

 

Обобщить изученный материал. 

Упражнять детей в чтении слогов с 

договариванием до целого слова по 

слоговым таблицам, чтении небольших 

предложений. Закрепить умение 

составлять схемы предложений. 

Развивать  мелкую моторику 

 Слова, 

предложения, 

буквы, звуки 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы,  

составляют предложения 

работают в тетрадях 

 

3.04.2021г

. 

28. «Звонкий согласный 

звук» 

 

 

Сформировать умение сопоставлять 

предметы и находить слова, 

противоположные по смыслу. 

Сформировать умение заканчивать 

простые и сложные предложения. 

Познакомить с понятием  «звонкий 

согласный звук». Закрепить умение 

определять количество слогов в словах, 

Звонкий, глухой, 

противоположные 

по смыслу 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы,  

составляют предложения 

работают в тетрадях 
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сходных по звучанию,  выделять ударный 

слог. 

10.04.202

1г. 

29. « Закрепление 

понятия «звонкий 

согласный звук» 

 

 

Формировать умение подбирать слова, 

противоположные по смыслу, подбирать 

определения к заданным словам. 

Расширить представления о разных 

значениях многозначного слова (глагола). 

Формировать умение определять 

количество слогов в словах, сходных по 

звучанию. Развитие мелкой моторики и 

ориентировки 

Многозначные 

слова, звонкий, 

глухой 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

подбирают слова к готовым 

схемам, работают с 

раздаточным материалом, 

работают в тетрадях. 

 

14.05.202

1г. 

30 «Многозначные 

слова» 

Познакомить с новыми многозначными 

словами, формировать умение правильно 

употреблять в речи фразеологизмы. 

Продолжать работу по звуковому анализу 

слова. Формировать умение выделять 

ударный слог и обозначать его на 

модели. Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

Многозначные 

слова, звонкий, 

глухой 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука,  учатся его 

артикулировать, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

подбирают слова к готовым 

схемам,, работают с 

раздаточным материалом, 

работают в тетрадях. 

 

21.05.21г. 31 «Смысловая 

законченность 

предложения» 

 

 

Формировать умения различать 

правильное и возможное сочетание слов 

по смыслу. Формировать умения 

образовывать слова с разными 

смысловыми оттенками. Продолжить 

работы по звуковому анализу слова.  

Обратить внимания на смысловую 

законченность предложения.. Развитие 

мелкой моторики и ориентировки на 

листе бумаги. 

Предложение, 

звуки, буквы 

Определяют место звука в 

слове, выявляют наличие в 

словах  звука, 

составляют и читают прямые 

и обратные слоги со звуком, 

подбирают  разгадывают 

кроссворды, работают с 

раздаточным материалом, 

работают в тетрадях. 
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28.05.202

1г. 

32. «Нахождение буквы 

в тексте.» 

Формировать умения подбирать близкие 

и противоположные слова разных частей 

речи к заданной ситуации. Формировать 

умения находить в отдельных словах и 

предложениях заданную букву. Развитие 

мелкой моторики и ориентировки на 

листе бумаги. 

Текст, слова, 

предложения 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы,  

составляют предложения, 

загадки 

работают в тетрадях 

 

 33. «Алфавит.» 

 

Закрепить представление о слове как 

единицы языка. Формировать умения 

составлять короткие загадки-описания. 

Сформировать умения самостоятельно 

составлять предложения. Познакомить с 

понятием «алфавит». Развить 

фонематический слух Закрепить образы 

букв. Развивать мелкую моторику и 

ориентировку на листе бумаги. 

Алфавит, загадка Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы,  

составляют предложения, 

загадки 

работают в тетрадях 

 

 34. «Игры Деда 

Буквоеда» 

. Совершенствовать умение 

анализировать предложение и составлять 

его из букв. Развить послогового и 

слитного способов чтения. Повторить 

грамматические правила. Развить 

способности подбирать слова на 

заданный слог. Закрепить  умении 

Предложения, 

слова, слоги, 

правила 

Участвуют в беседе, 

участвуют в дидактических 

играх,, отвечают на вопросы, 

называют признаки предмета 

упражняются в произношении 

звуков, составляют 

предложения 

 

 

 

Приложение  4. 

 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Основы безопасности жизнедеятельности/ правила дорожного движения. 
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Дата Тема  Основные учебные             задачи Основные понятия Литература Планируемые 

результаты  

04.09. 

2020 

 

Внешность 

человека может 

быть обманчива. 

Довести до сознания детей мысль о 

том, что всегда внешность человека 

означает его доброе намерение и 

наоборот, отталкивающая внешность 

не всегда означает его недоброе 

намерения. 

Двор, страшный, добрый, 

пасть, петух, кот, хохол 

красный. 

М.А. Фисенко.  

Стр.4. 

может оценить 

людей не по 

внешности, а по 

поступкам 

11.09. 

2020 

 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице. 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

на улице при контакте с незнакомыми 

людьми. 

Без спроса, контакт с 

незнакомым, беда, взрослые, 

ласковая, хитрая, незнакомые 

люди, принять сладости, 

игрушки, сесть в машину, 

показать что – то интересное, 

надёжны человек. 

М.А. Фисенко.   

Стр.5. 

не разговаривает 

с незнакомыми 

людьми на улице 

18.09. 

2020 

 

Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

живёшь? 

Отработать с детьми запоминание и 

твёрдое знание своего адреса; умение 

назвать ориентиры, по которым 

можно найти своё место жительства. 

Адрес, потерялся, помощь, 

незнакомые люди, прохожий, 

объяснить, обратиться и т.д. 

М.А. Фисенко.   

Стр.88. 

знает и называет 

домашний адрес 

(название улицы, 

номер дома и 

квартиры) 

25.09. 

2020 

 

 

Насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице. 

Рассказать об опасностях, 

подстерегающих ребёнка на улице со 

стороны взрослых, рассмотреть и 

обсудить соответствующие правила 

поведения. 

Семья, родня, знакомые, 

незнакомые, сопротивление, 

кусаться,  карябаться, 

щипаться, звать на помощь. 

М.А. Фисенко.   

Стр.7. 

знает как вести 

себя в случае 

насильственных 

действий со 

стороны 

взрослого 
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02.10. 

2020 

 

 

Катание на 

велосипеде 

(самокате, 

роликах) в черте 

города. 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

в городских условиях при катании 

детей на велосипеде (самокате, 

роликах). Научить детей, как можно 

избежать таких ситуаций. 

Велосипед,  самокат, ролики, 

кататься, кататься, двор, 

машины, асфальт, безопасно. 

М.А. Фисенко.   

Стр. 83. 

знает правила 

катания на 

велосипеде 

09.10. 

2020 

 

Одежда и 

здоровье. 

Рассказать о видах и назначении 

одежды. 

Одежда, грязная, чистая, 

меняют одежду, сезонная, 

защита тела, обогревает, 

домашняя, праздничная, 

спортивная, рабочая и т.д. 

М.А. Фисенко. 

Стр.76. 

умеет рассказать 

о видах одежды и 

ее 

предназначении 

16.10. 

2020 

 

Как вызвать 

полицию. 

Рассказать о профессии 

«полицейский». Познакомить с 

номером «02». Научить вызывать 

полицию по телефону в экстренных 

случаях. 

Полицейский,  беда, хулиганы, 

взломщик, бандиты, «02», 

кража, пьяный сосед, вор, 

происшествие. 

 

М.А. Фисенко.  

Стр.18. 

знает номер 

экстренных служб 

23.10. 

2020 

 

 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения. 

Познакомить с предметами, 

требующими осторожного 

обращения. 

Взрослые, утюг, гладильная 

доска, плита, газ – невидимка, 

мастерская, топор», «молоток, 

нож», «опасность, кастрюля, 

сковорода, 

чайник. 

М.А. Фисенко.  

Стр. 11. 

знаком с 

предметами 

требующими 

осторожного 

обращения и 

правилами их 

использования 

30.10. 

2020 

 

 

Детские страхи. 

Попытаться выяснить, чего боятся 

дети; помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха. 

Страх, темнота, центр 

внимания, сказочным 

персонажем, животное, смерть 

близкий,  рассказать,  опасные 

М.А. Фисенко.  

Стр.69. 

знает, что детские 

страхи можно 

преодалеть 
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ситуации и т.д. 

06.11. 

2020 

 

 

На воде, на 

солнце. 

Рассказать о безопасном поведении на 

водоёмах в летний и зимний период 

времени. 

Солнце, лето, море, река, 

песок, лес, поле, правила, 

присутствие взрослого, не 

сори, головной убор, лыжи, 

коньки, каток, лёд. 

М.А. Фисенко.  

Стр.62. 

знаком с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

водоемах 

13.11. 

2020 

 

 

Кошка и собака – 

наши соседи. 

Учить детей понимать состояние и 

поведение животных; знать, как 

обращаться с ними. 

Собака, кошка, охраняет, 

кушает, не гладь, хозяева, 

гладить, гулять, поводок, 

кусаются, человек, врач, 

бродячая собака, двор. 

К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская, 

Л.В. Куцакова, 

С.И. Мерзлякова, 

В.Н. Сахарова. 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольникам. 

Стр.40. 

знает, что 

бездомные 

животные могут  

быть опасны 

20.11. 

2020 

 

 

Скорая помощь. 

Познакомить со службой скорой 

помощи, с номером телефона «03». 

Научить вызывать скорую помощь по 

телефону. 

Заболел, больница, врач, 

друзья, поликлиника, лечение,  

медицинская помощь, бригада, 

больной, машина скорой 

помощи, сирена,  

мигалка, опасность, проезжая 

часть, уступить дорогу, «03». 

М.А. Фисенко.  

Стр.14. 

знаком с 

номерами 

экстренных служб 

27.11. 

2020 

 

Пожарная 

безопасность. 

Рассмотреть и обсудить причины и 

ситуации возникновения пожаров, 

научить детей, как действовать во 

Пожар, безопасность, 

затушить, соседи, убежать с 

горящей квартиры, дым, лифт,  

Т.В. Иванова. 

Пожарная 

безопасность. 

знает правила 

поведения при 

пожаре 
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 время пожара. спички, 

страх,  

пожарные машины, сирена, 

беда, «01» и т.д. 

Разработка 

занятий. Старшая 

группа.  

Стр.3. 

04.12. 

2020 

 

Как устроено 

тело человека. 

Рассказать детям, как устроено тело 

человека. 

Тело, голова, ножки, руки, 

живот, спина, пальчики, грудь, 

шея. 

М.А. Фисенко.  

Стр.35. 

знаком со 

строением тела 

человека 

11.12. 

2020 

 

 

Как работает 

сердце человека. 

Формировать у детей знания о работе 

и назначении сердца. 

Грудная клетка, стучит, 

сердце, важный орган, кулак, 

день и ночь, насос, пульс, 

удары сердца. 

М.А. Фисенко. 

Стр.36. 

сформированы 

знания о работе 

сердца человека 

18.12. 

2020 

 

Как движется 

части тела. 

Рассказать детям, как движутся части 

тела. Познакомить с понятием 

«сустав». 

Части тела, голова, ноги, 

туловище, руки, мышцы, 

кости, коленочки, локотки, 

сгибаются, сустав, нагнуться, 

присесть и т.д. 

М.А. Фисенко.  

 

знаком с 

понятием сустав 

25.12. 

2020 

 

 

Отношение к 

больному 

человеку. 

Воспитать чувство сострадания, 

соучастия к инвалидам, больным, 

престарелым и одиноким людям; 

пробуждать желание помочь, 

облегчить тяжёлую участь таких 

людей. 

Член семьи, болезнь, плохо, 

мучается, сочувствие, 

соучастие, помочь, люди, 

пожилые люди, инвалиды, 

одинокие, доброе слово, 

нуждаются и т.д. 

М.А. Фисенко.  

Стр.40. 

развито чувство 

сострадания, 

желание помогать 

нуждающимся 

14.01. 

2021 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

Закрепить знание детей о  предметах, 

требующих осторожного обращения. 

Взрослые, утюг, гладильная 

доска, плита,  

газ – невидимка, мастерская, 

М.А. Фисенко.  

Стр11. 

закреплены 

знания о 

предметах 

требующих 
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обращения. топор, молоток, нож, 

опасность, кастрюля, 

сковорода, чайник. 

осторожного 

обращения 

21.01. 

2021 

 

 

Микробы и 

вирусы. 

Рассказать детям об инфекционных 

болезнях и их возбудителях; 

микробах и вирусах. 

Заболевание, организм, 

микроорганизмы, воздух, 

почва, вода, мельчайшие 

существа, микроскоп, 

микроорганизмы, вредные, 

полезные и т.д. 

М.А. Фисенко.  

Стр.41. 

знаком с 

понятием вирусы 

и микробы 

05.02. 

2021 

 

 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома. 

Обсудить опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при контакте с 

незнакомыми людьми дома. Научить 

правильному поведению в таких 

ситуациях. 

Опасные люди, цель, обещать 

сладости, игрушки,  

переодеться, притворятся 

добрыми, недобрые 

намерения,  

не открывать  дверь 

незнакомым, полиция, 

ломится, номер полиции «02». 

М.А. Фисенко.  

Стр.6. 

знает правила 

поведения при 

контакте с 

незнакомыми 

людьми 

12.02. 

2021 

 

 

Спорт. Рассказать детям о спортсменах. 

Познакомить с различными видами 

спорта. Прививать культуру 

здорового образа жизни. 

Спорт, спортсмены, труд, 

желание, здоровье, сила, 

ловкость, меткость, 

правильная осанка, 

тренировка, мяч, футболист, 

лёгкая атлетика, скакалка, 

обруч, физическая культура. 

М.А. Фисенко. 

Стр64. 

знаком с 

различными 

видами спорта 

19.02. 

2021 

 

Использование и 

хранение 

Закрепить знание детей  об опасных 

предметах, таких, как иглы, ножницы, 

булавки, лекарства. Объяснить, где 

Иголка, ножницы, булавка, 

спицы, нитки, клубки,  

колоться, крючок, катушки, 

М.А. Фисенко.  

Стр.13. 

знает правила 

использования и 

хранения опасных 
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 опасных 

предметов. 

необходимо хранить такие предметы, 

чтобы не причинить вреда себе и 

окружающим. 

специальная подушечка, 

футляр, шкатулка, шкаф. 

предметов в доме 

26.02. 

2021 

 

 

Конфликты 

между детьми. 

Рассмотреть ситуации, из – за 

которых происходят ссоры. Научить 

детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты и по 

возможности избегать их. 

Ссора, хорошо, плохо, 

неприятность, дружба, 

толкнуть, ударить, обидеться, 

задира, игрушки, ущипнуть, 

слёзы. 

М.А. Фисенко.  

Стр.74. 

самостоятельно 

может решить 

конфликт со 

сверстниками 

05.03. 

2021 

 

 

Витамины и 

полезные 

продукты. 

Познакомить с понятием «витамины» 

и продуктами, в которых они 

встречаются. Рассказать о значении 

витаминов для здорового развития 

организма. Обобщить понятие 

«ягоды», «овощи», «фрукты». 

Витамины, продукты, сила и 

здоровье организма,  

витамины «а», «с», «д», ягоды, 

овощи, фрукты, перец, 

баклажан, огурец и т.д. 

М.А. Фисенко. 

Стр.48. 

может рассказать 

о значении 

витаминов для 

здоровья человека 

12.03. 

2021 

 

 

Витамины и 

здоровый 

организм. 

Закрепить знания о витаминах и их 

пользе для здоровья, 

систематизировать знания об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Витамины, ягоды, фрукты, 

компот, груша, вишня, яблоко, 

слива, чеснок, репка,  морковь, 

лук и т.д. 

М.А. Фисенко.  

Стр.53. 

сформированы 

знания о 

витаминах 

19.03. 

2021 

 

 

Игры во дворе. 

Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе. 

«игровая  площадка», 

«качаться на качелях»,  

«травма», «прыгать с качели», 

«горки», «толпиться». 

М.А. Фисенко.     

Стр.81. 

может избежать 

опасных ситуаций 

при играх 

самостоятельно 

во дворе 

26.03. 

2021 

 

 

Здоровая пища. 

Рассказать детям о продуктах питания 

и о их значении для человека. 

Познакомить с понятием 

«питательные вещества», 

Человек, еда, питание, завтрак, 

обед, полдник, ужин,  

питательные вещества, рост 

организма, разнообразная 

М.А Фисенко. 

стр. 55. 

знаком  с 

понятиями 

питательные 

вещества, 
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«правильное», или «здоровое 

питание». 

пища, правильное и здоровое 

питание, хлеб, рожь, пшеница, 

белый хлеб, тёмный хлеб и т.д. 

здоровое питание 

01.04. 

2021 

 

 

Что мы делаем, 

когда едим. 

Познакомить с назначением и работой 

системы пищеварения, правилами 

поведения за столом. 

Пища, кастрюля, тарелка, 

ложка, рот,  путешествие, 

друзья, язык, зубы,  вкус,  

измельчают и перетирают, 

слюна, желудок,  мешочек, 

переваривается, расти и 

развиваться. 

М.А. Фисенко. 

Стр.37. 

знаком с 

правилами 

поведения за 

столом и работой 

пищеварительной 

системы 

09.04. 

2021 

 

 

Как мы дышим. Познакомить с органами дыхания. Сердце, орган, перегоняет 

кровь, бьётся, дыхание, 

лёгкие, воздух, невидимка, 

чистый, свежий, грязный, 

пыльный, вдох и выдох, нос, 

рот, трубочка, трахея, бронхи. 

М.А. Фисенко. 

Стр.38. 

знаком с 

органами 

дыхания 

16.04. 

2021 

 

 

Конфликты 

между детьми. 

 

Рассмотреть ситуации, из – за 

которых происходят ссоры. Научить 

детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты и по 

возможности избегать их. 

Ссора, хорошо, плохо, 

неприятность, дружба, 

толкнуть,  

ударить, задира, игрушки, 

ущипнуть, слёзы. 

М.А. Фисенко. 

.  

Стр.74. 

может избегать 

конфликтных 

ситуаций 

23.04. 

2021 

 

 

Огонь – судья 

беспечности 

людей. 

Обучить детей мерам пожарной 

безопасности, сформировать у детей 

элементарные знания об опасности с 

огнём, об опасных последствиях 

пожаров в доме. 

Пожар, огонь, люди, 

согреться, вспыхнет, погибнут, 

жилище, скот, лес, 

осторожность, электро -

нагревательных приборов, 

камин, печь, спички, свеча, 

К.Ю. Белая. В.Н. 

Зимонина. Л.А. 

Кондрыкинская. 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников. 

сформированы 

знания об 

опасности огня 
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ёлка, несчастье, «01»  

пожарная команда. 

Стр.15. 

30.04. 

2021 

 

 

Гроза. 

Знакомить детей с правилами 

поведения во время грозы. 

Молния, гроза, лес, поле, 

город, радуга, ударяет, погода, 

летнее явление природы, 

внезапно, ливень, пожар, 

расщепление дерева,  гибель 

животных, помещение, 

машина, автобус. 

К.Ю. Белая. В.Н. 

Зимонина. Л.А. 

Кондрыкинская. 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников. 

Стр.24. 

знаком с 

правилами 

поведения во 

время грозы 

07.05. 

2021 

 

 

Электроприборы. 

Закрепить у детей представление об 

электроприборах, об их значении для 

людей, о правилах пользования ими. 

Электроприборы, мокрые 

руки, розетка, взрослые, 

телевизор, утюг, пылесос, 

настольная лампа,  

электроплита, миксер, 

магнитофон. 

К.Ю. Белая. В.Н. 

Зимонина. Л.А. 

Кондрыкинская. 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников. 

Стр.10. 

закреплены 

знания об 

электроприборах 

14.05. 

2021 

 

 

Лекарственные 

растения. 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, дать знания о 

простейших способах использования 

некоторых растений для лечения. 

Лекарство, лекарственные 

растения, простуда, ссадины, 

царапины, дорога, 

подорожник, луг, ромашка, 

одуванчик, черёмуха, крапива,  

мать – и –  мачеха. 

К.Ю.Белая. В.Н. 

Зимонина. Л.А. 

Кондрыкинская. 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников. 

Стр.27. 

знаком с 

некоторыми 

лекарственными 

растениями, и 

простейшими 

способами их 

использования 

для лечения 

21.05. 

2021 

 

Насекомые. Дать знание о правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми. 

Формировать представления о 

разнообразных насекомых. 

Насекомые, пчела, комар, 

муравей, оса, муха, почва, 

вода, воздух, усы, хоботок, 

крылья крепкие, писк, укус, 

К.Ю. Белая. В.Н. 

Зимонина. Л.А. 

Кондрыкинская.  

Как обеспечить 

знаком с 

правилами 

поведения при 

встрече с 
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 погубить, жало, яд, мусор, 

мусорные свалки, квартира. 

безопасность 

дошкольников. 

Стр.36. 

разными 

насекомыми 

28.05. 

2021 

 

 

Режим дня. 

Сформировать представление о 

правильном режиме дня и о его 

значении для организма. 

Режим дня, подъём, завтрак, 

обед, сон, ужин, подготовка ко 

сну, сон, природа, времена 

года,  утро, день, вечер, ночь и 

т.д. 

М.А Фисенко. 

стр. 60. 

сформированы 

представления о 

правильном 

режиме дня 

  

Съедобные и 

несъедобные 

грибы. 

Обучить детей отличать съедобные 

отнесъедобные грибы; дать знания о 

том, что в пищу можно употреблять 

съедобные грибы после оработки 

(варки, засолки). 

 

Съедобные и несъедобные 

грибы, мухомор, 

подберёзовик, опята, ложный  

опёнок, лисички, ложные 

лисички, боровик, белый гриб, 

обработать, солить, варить. 

 

К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская, 

Л.В. Куцакова, 

С.И. Мерзлякова, 

В.Н. Сахарова. 

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольникам. 

Стр.33. 

знает что грибы 

можно 

использовать в 

пищу только 

после 

термической 

обработки 

 

 

 

Приложение 5. 

Календарное планирование по ПДД 

Дата        Тема Основные учебные             задачи Основные понятия Литература Планируемые 

результаты  
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03.09.

2020 

 

Быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром. 

Расширять представления о правилах 

поведения на улице, в транспорте, о 

дорожных знаках. 

Правильный и неправильный 

пешеход, проезжая часть улицы, 

тротуар, автобусная остановка, 

автобус, пассажира, платформа, 

велосипед, автомобиль, грузовик, 

трамвай. 

Т.С. Саулина. Три 

сигнала светофора. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения.   

Стр.24. 

имеет 

представления о 

правилах 

поведения на улице 

и в транспорте 

10.09.

2020 

 

Знакомство с 

городским 

транспортом. 

Познакомить детей с основными 

видами транспортных средств, 

движущих по дороге. 

Дорога, улица, транспорт, трамваи, 

автомобили, мотоциклы, автокраны, 

пожарные, скорая помощь, полиция, 

сирена, шофёр. 

Т.С. Саулина. Три 

сигнала светофора. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения.   

Стр.31. 

знает основные 

виды городского 

транспорта 

17.09.

2020 

 

Школа 

пешеходных 

наук. 

Закрепить знания о правилах 

перехода улицы без помощников, 

пешеходном переходе, светофоре, 

правилах поведения в общественном 

транспорте. Познакомить с понятием 

«перекрёсток» и «двухстороннее 

движение». 

Двор, проезжая часть, машины, 

пешеходы, правило дорожного 

движения, улица, тротуар, 

пешеходный переход, зебра, 

светофор, регулировщик, дорожные 

знаки, пункт питания, телефон, место 

стоянки, и пр. 

Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина. Правила 

дорожного движения 

для детей 

дошкольного 

возраста. 

Стр.17. 

закреплены знания 

о правилах 

перехода улицы 

24.09.

2020 

 

Дидактическая 

игра «Угадай, 

какой знак?». 

Обучить детей различать дорожные 

знаки. Закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения.  

Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, указательные, знаки 

сервиса. 

Т.С. Саулина. Три 

сигнала светофора. 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения.   

имеет 

представление о 

дорожных знаках: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

указательные, 
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Стр.77. знаки сервиса. 

01.10.

2020 

 

Игра «Что? 

Где? Откуда?». 

Повторить и закрепить правила 

дорожного движения. 

Одностороннее и двухстороннее 

движение, пешеходы,  

автомобили, пешеходный переход,  

улица, светофор, жезл, 

регулировщик, тротуар. 

Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина. Правила 

дорожного движения 

для детей 

дошкольного 

возраста. 

Стр.22. 

 

08.10.

2020 

 

Конкурс.   

«Лучший 

переход». 

Продолжать закреплять правила 

дорожного движения. 

Дорожная разметка, зебра,  

Одностороннее и двухстороннее 

движение, пешеходы,  

автомобили, пешеходный переход, 

улица, светофор, жезл, 

регулировщик, тротуар. 

Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина. Правила 

дорожного движения 

для детей 

дошкольного 

возраста. 

Стр.23. 

закреплены 

правила дорожного 

движения 

15.10.

2020 

 

Просмотр 

мультфильма о 

ПДД. 

«Смешарики». 

Объяснить детям, 

какие опасности подстерегают их 

игры на проезжей части. 

Совершенствовать представления о 

безопасном поведении на улицах и 

дорогах. 

 

Проезжая часть, тротуар, инспектор 

ГИБДД, жезл, дорожный знак (дети). 

Ноутбук. 

«Мультфильмы о 

ПДД». 

сформирована 

представления о 

безопасном 

поведении на 

улицах города 

22.10.

2020 

 

Просмотр 

мультфильма о 

ПДД. 

Объяснить детям, почему нужно 

пристёгиваться в легковом 

автомобиле. 

Удерживающее устройство, ремень 

безопасности, легковой автомобиль, 

безопасность. 

Ноутбук. 

«Мультфильмы о 

ПДД». 

знает о назначении 

ремня безопасности 

в автомобиле 
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«Разумовские и 

Разгильдяйкин

ы». 

29.10.

2020 

 

Театрализован

ная постановка 

«Дорога к 

теремку». 

Закрепить умение применять 

полученные знания в инсценировке. 

Уточнить знания о дорожных знаках.  

Светофор, дорожная разметка, 

«Пункт питания», «Опасность», 

«Пешеходный переход», «Место 

стоянки». 

О.В. Старцева. Школа 

дорожный наук. 

Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения. 

стр.38. 

умеет применять 

полученные знания 

в инсценировках 

05.11. 

2020 

 

Безопасное 

поведение на 

улице и в 

транспорте. 

Выяснить готовность ребёнка к 

правильным действиям в 

сложившейся на дороге, улице. 

Домашний адрес, улица, пешеход, 

пассажир, водитель, транспорт, 

светофор, тротуар, остановка, 

автобус, проезжая часть.  

Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина.  

Занятия по правилам 

дорожного движения. 

стр.24. 

знает свой 

домашний адрес и 

правила поведения 

в транспорте 

12.11. 

2020 

Какие бывают 

переходы?  

Закрепить знание детей о переходе. Подземный переход, надземный 

переход, туннель, дорога, лестница, 

светофор. 

Т.А. Шоригина. 

Беседы о правилах 

дорожного движения 

5-8 лет. 

Стр.39. 

закреплены знания 

детей о переходе 

19.11. 

2020 

Знаете ли вы 

правила 

дорожного 

движения? 

Закреплять знания детей о правила 

дорожного движения. 

дорога, адрес, пешеход, пассажир, 

водитель, транспорт, светофор, 

общественный транспорт, тротуар, 

проезжая часть. 

Т.А. Шоригина. 

Беседы о правилах 

дорожного движения 

5-8 лет. 

Стр.66. 
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26.11. 

2020 

 

Дорожные 

знаки. 

Закрепить с детьми название и 

назначение дорожных знаков. 

Велосипедная дорожка, пункт 

питания, такси, дети, пункт первой 

медицинской помощи. 

Дорожные знаки. закреплены знания 

о названии и 

назначении 

дорожных знаков 

03.12. 

2020 

 

Отгадывание 

загадок. 

Закрепить знания о транспорте. Светофор, велосипед, грузовик, 

автобус, мотоцикл, автомобиль, 

дорога, моечная машина. 

Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина.  

Занятия по правилам 

дорожного движения. 

стр.38. 

закреплены знания 

о транспорте 

10.12. 

2020 

Игра по ПДД. 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный». 

Закрепить знания детей о светофоре. Светофор,красный цвет,топаем 

ногами,жёлтый цвет,хлопаем в 

ладоши,зелёный цвет, стоять без 

движенья. 

О.В. Старцева. 

Школа дорожных 

наук. 

Стр.53. 

закреплены знания 

о светофоре 

17.12. 

2020 

Просмотр 

мультфильма о 

ПДД. 

«Братья 

пилоты». 

Закрепить с детьми правила 

дорожного движения. 

Переезд,опасно,шлагбаум,поезд, 

дорога,зелёный сигнал,подземный 

переход,светофор,зебра,детское 

кресло,пешеход. 

Ноутбук. 

«Мультфильмы о 

ПДД». 

закреплены знания 

о правилах 

дорожного 

движения 

24.12 

2020 

Уроки тётушки 

Совы о ПДД. 

Уроки 

осторожности – 

дорога. 

Закрепить знание детей о 

безопасности на дороге. 

Двор,улица,дорога,машина,пешеходн

ый переход,зелёный цвет, 

взрослые. 

Ноутбук. 

«Мультфильмы о 

ПДД». 

имеет 

представления о 

безопасности на 

дороге 

13.01  Обучить детей различать дорожные 

знаки, закреплять знания детей о 

Зебра, пешеходный переход, Деревянные различает и 

называет дорожные 
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2021 Дидактическая 

игра «Угадай, 

какой знак?» 

правилах дорожного движения, 

воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полеченными знаниями 

в повседневной жизни. 

остановка запрещена и т.д. дорожные знаки. знаки пешеходный 

переход, остановка 

запрещена и т.д. 

20.01 

2021 

Чтение 

А.Дорохов 

«Зелёный, 

желтый, 

красный – 

дорожные 

знаки». 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «дорожные знаки» и их 

разновидностями. Развивать 

логическое мышление, память речь. 

Продолжать формировать чувство 

ответственности за свою жизнь. 

 

Легковой автомобиль, светофор, 

жёлтый цвет, красный цвет, зеленый 

цвет и т.д. 

 

А.Дорохов «Зелёный, 

желтый, красный – 

дорожные знаки». 

знает 

разновидности 

дорожных знаков 

27.01. 

2021 

Опасности, 

подстерегающи

е тебя на 

дороге. 

Дать детям понятие об опасности, 

подстерегающие их на дороге. 

Открытый люк, задний ход машины, 

сосульки,скользкая дорога. 

Г.П. Шалаева. 

Дорожные знаки. 

Стр.72. 

имеет 

представление об 

опасности 

подстерегающей на 

дороге 

04.02 

2021 

Отгадывание 

загадок. 

Закрепить знания о транспорте, 

светофоре. 

Светофор,велосипед,автобус, 

мотоцикл,дорога,моечная машина. 

Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина.  

Правила дорожного 

движения для детей 

дошкольного 

возраста. 

Стр. 38. 

имеет 

представление о 

светофоре 

11.02.

2021 

Уроки тётушки 

Совы о ПДД. 

Азбука 

безопасности 

на дороге 2 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожной безопасности. 

наземный транспорт,дорога,город, 

трамвай,троллейбус,проезжая часть, 

пешеход,тротуар,легковой 

автомобиль,грузовой автомобиль, 

Ноутбук. 

«Мультфильмы о 

ПДД». 

сформированы 

знания о правилах 

дорожной 

безопасности 
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серия. 

 

перекрёсток, рельсы, метро, 

подземный транспорт, водный 

транспорт, яхта, самолёт, вертолёт. 

18.02. 

2021 

 Путешествие 

на транспорте 

 (сюжетно 

ролевая игра) 

Закреплять у детей навыки 

правильного поведения в транспорте. 

 

Пассажир, водитель, 

дорожные знаки. 

 

 

знаком с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте 

25.02 

2021 

Настольная 

игра 

«Домино». 

Закрепить знание дорожных знаков, 

умение правильно ориентироваться в 

них, классифицировать по видам. 

Дорожные знаки, пешеход, 

островок безопасности, 

перекресток. 

Домино. классифицирует 

дорожные знаки по 

видам 

04.03 

2021 

Дидактическая 

игра «Угадай, 

какой знак?». 

Закрепить знание  детей о различных 

дорожных знаках. Закрепить знания 

детей о правилах дорожного 

движения. 

Дорога,правила движения, 

переход,светофор,машины легковые, 

грузовые,красный цвет, 

жёлтый цвет, зелёный цвет. 

А.Ю. Пономарёв. 

Соблюдайте правила! 

классифицирует 

дорожные знаки по 

видам 

11.03. 

2021 

Просмотр 

мультфильма о 

ПДД. 

«Разумовские и 

Разгильдяйкин

ы». 

Закрепить знание детей, зачем нужно 

пристёгиваться в легковом 

автомобиле. 

Удерживающее устройство,ремень 

безопасности,легковой автомобиль, 

безопасность. 

Ноутбук. 

«Мультфильмы о 

ПДД». 

знаком с 

удерживающим 

устройством – 

ремнем 

безопасности 

18.03. 

2021 

Бойся стоящей 

машины. 

Закрепить знания детей о поведении 

на проезжей части. 

Совершенствовать знание детей о 

Машина,дорога,молоковоз, 

легковая машина. 

А.В. Петров. 

Я бегу через дорогу. 

сформированы 

знания о поведении 

на презжей части 
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дорожных знаках. 

25.03. 

2021 

Как правильно 

переходить 

дорогу. 

Закрепить знание детей при переходе 

дороги на проезжей части. 

Зелёный сигнал,пешеходный 

переход,дорога,чёрно – белые 

полоски,движение,машины, 

улица,посмотреть налево,посмотреть 

на право,красный цвет, 

безопасность. 

Г.П. Шалаева. 

Дорожные знаки. 

Стр.12. 

знает правила 

перехода через 

дорогу 

01.04. 

2021 

Какие бывают 

пешеходные 

переходы. 

Закрепить знания детей о 

пешеходный переходов. 

 

Переход,наземный 

переход,подземный 

переход,безопасность. 

Г.П. Шалаева. 

Дорожные 

знаки.Стр.19. 

закреплены знания 

о пешехлдном 

переходе 

08.04.

2021 

Какой бывает 

транспорт. 

Закрепить знание детей о транспорте. Наземный транспорт, автомобиль, 

мотоцикл, велосипед, трамвай, 

маршрутное такси ,воздушный 

транспорт, самолёт, вертолёт, 

подземный транспорт метро, 

морской и речной  транспорт, 

пароход, катер, лодка, эскалатор. 

Г.П. Шалаева. 

Дорожные знаки. 

Стр.25. 

сформированы 

знания о видах 

транспорта 

15.04. 

2021 

Как вести себя 

при выходе из 

транспорта. 

Формировать представления,  о 

безопасном поведении выходя из 

транспорта. 

 

Автобус ,обходить спереди, обходить 

сзади нельзя, встречный автобус, 

дорога, водитель, улица, остановка, 

пешеходный переход, объезжающий 

транспорт. 

Г.П. Шалаева. 

Дорожные знаки. 

Стр.55. 

сформированы 

представления о 

безопасном 

поведении при 

выходе из 

транспорта 
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22.04. 

2021 

 «Светофор и 

регулировщик»

. 

Дидактическая 

игра. 

Уточнить знания детей о работе 

сотрудников ГИБДД 

(регулировщика); объяснить 

значение его жестов; учить детей 

соотносить жесты регулировщика с 

цветом светофора. 

Жезл, знаки светофора. Картотека 

дидактических игр по 

ПДД 

Старший дошкольный 

возраст. 

 

 

имеет 

представление о 

работе сотрудников  

ГИБДД 

29.04. 

2021 

 «Дорожные 

знаки». 

Дидактическая 

игра. 

 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки; 

познакомить с новыми понятиями: 

«железнодорожный поезд без 

шлагбаума», «островок 

безопасности». 

 Дорожные знаки. 

 

 

Картотека 

дидактических игр по 

ПДД 

 

знаком с новыми 

понятиями: 

«железнодорожный 

поезд без 

шлагбаума», 

«островок 

безопасности». 

06.05. 

2021 

 «Пешеходы и 

транспорт». 

 

 Закрепить с детьми правила 

дорожного движения, правила 

безопасного поведения на улицах 

Кубик, игровое поле, фишки. 

 

Картотека 

дидактических игр по 

ПДД 

 

закреплены 

правила дорожного 

движения 

13.05. 

2021 

 «Разрезные 

знаки». 

 

Развивать умение различать 

дорожные знаки; закрепить название 

дорожных знаков; развивать у детей 

логическое мышление, глазомер. 

Разрезные знаки; образцы знаков. 

 

Картотека 

дидактических игр по 

ПДД 

 

умеет различать 

дорожные знаки 

20.05. 

2021 

 «Учим 

дорожные 

знаки». 

Дидактическая 

игра. 

Продолжить закреплять знания детей 

о дорожных знаках, светофоре. 

 

Карточки большие и маленькие со 

знаками. 

 

Картотека 

дидактических игр по 

ПДД  

 

сформированы 

знания о светофоре 

27.05. Дорожные Закрепить с детьми название и Велосипедная дорожка, пункт Дорожные знаки. закреплены знания 
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2021 знаки. назначение дорожных знаков. питания, такси, дети, пункт первой 

медицинской помощи. 

о назначении 

велосипедных 

дорожек 

 

 

Приложение 6. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Социально – нравственное воспитание. 

Дата Тема  Основные учебные             задачи Основные понятия 

 

Литература Планируемые 

результаты  

05.09. 

2020 

 

Что я думаю о 

себе и о 

других. 

Развить у детей умение анализировать 

свои действия и поступки, Соотносить 

их с общепринятыми нормами 

поведения. 

Прелесть, мадонна, грубость, 

брань, мальчик, девочка, цвет 

волос, лицо, глаза, голос, 

внешность,  нежность, 

ласковость,  прелесть ит.д. 

 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.7. 

умеет анализировать 

свои действия и 

поступки 

12.09. 

2020 

 

Кого называют 

скромным. 

Довести до понимания детей содержание 

понятий «скромность», 

«стеснительность». 

Научить оценке и самооценке поведения. 

Выскочка, стеснительный, 

скромный, застенчивый,  не 

перебивать,  воспитанный. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.8. 

имеет представление 

о понятии 

«скромность» 
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19.09. 

2020 

 

Я среди людей. Развить представление о ходе развития 

человека, показать взаимозависимость 

отношений. 

Младенец, подросток, юноша, 

девушка, мужчина, женщина. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.10. 

имеет представление 

о взрослении 

человека 

26.09. 

2020 

 

Учись думать и 

поступать по 

своему. 

Развить в детях чувство собственного 

достоинства, самостоятельности, 

независимости в интеллектуальных и 

физических действиях, сохраняя 

доброжелательные отношения между 

сверстниками, стремление радоваться 

успехам другого. 

Независимый (думаю и делаю 

сам), чувство собственного 

достоинства, 

самостоятельность,  

интеллектуальный, 

доброжелательный, 

отношения между 

сверстниками, стремление, 

радоваться,  успех. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.11. 

умеет сохранять 

доброжелательные 

отношения между 

сверстниками 

03.10. 

2020 

 

Зачем нужны 

правила? 

Развить у детей понимание 

необходимости законов (правил) 

общения, желание их узнавать и 

выполнять. 

Самооценка, правила, закон, 

транспорт, улица, знакомство,  

люди. 

 

 

 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.12. 

развито понимание о 

необходимости 

выполнения правил 

10.10. 

2020 

 

Какие разные 

взрослые. 

Развить понятие о разнообразии 

социальных ролей взрослого, 

сформировать положительное 

отношение к взрослым. 

Коллеги, сотрудники, 

взрослые, доброе утро, 

здравствуйте, добрый день, 

родные, родственники. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

имеет представление 

о разнообразии 

социальных ролей 

взрослого 
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5-7 лет. 

стр.13. 

17.10. 

2020 

 

Если ты 

гуляешь один. 

Развить у детей понятие о 

необходимости соблюдения правил 

безопасности во время прогулки без 

взрослых. 

Сформировать навыки в отношениях с 

незнакомыми людьми. 

Безопасность, опасность, 

клякса, гулять, беспокоятся, 

злые и добрые люди. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.14. 

имеет представление 

о соблюдении 

правил безопасности 

во время прогулки 

24.10. 

2020 

 

Я иду в театр. Закрепить знания правил поведения в 

общественном месте, навыки общения в 

театре. 

Театр, партер, зрительный зал, 

сцена, кукольный театр, 

терпение, балкон. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.15. 

знаком с правилами 

поведения в 

общественных 

местах 

31.10. 

2020 

 

Почему 

взрослые 

хмурятся… 

Вызвать интерес к эмоциональному миру 

взрослых. Развить такт, внимание, 

умение замечать по жестам, мимике 

эмоциональное состояние взрослого. 

Лицо мамы или папы, родных, 

хмурятся, сердятся, устали, 

заболел, опаздывают, грозят, 

помочь. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.16. 

умеет различать по 

жестам и мимике 

эмоциональное 

состояние взрослого 

07.11. 

2020  

 

Кто такие 

мудрецы? 

Раскрыть понятие «мудрец», «мудрость». 

Вызвать удивление перед тем, как много 

может знать человек, если он долго 

живёт и всё время узнаёт  

Мудрец, мудрость, старый, 

почтительный, учёный, 

писатели, путешественники, 

немолодые, умные глаза, 

много знают, фото, планета, 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

имеет представление 

о понятии мудрец 
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 что-то новое. Научить детей 

почтительности. 

земля,  государства. 5-7 лет. 

стр.17. 

14.11. 

2020  

 

Без семьи нет 

счастья. 

Закрепить знания детей об их 

гражданских правах и обязанностях. 

Закрепить представления о родственных 

связях. Развить умение рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы. 

Права, жить, дружить, дом, 

помощь врачей, обучаться, 

жить любимым, любить,  

семья, добро, тепло, родители, 

обязанности, семейное древо, 

генеалогическое древо. 

Н. Гуркова. 

Большая книга 

пословиц и 

поговорок, загадок 

и потешек. 

Р.И. Жуковская, 

Л.А. Пеньевская. 

Хрестоматия для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

закреплены знания 

об гражданских 

правах детей 

21.11. 

2020  

 

Мы едем в 

городском 

транспорте. 

Закрепить правила поведения в 

общественных местах. Воспитать 

уважение к незнакомым взрослым и 

сверстникам. 

Остановка городского 

транспорта, старые, инвалиды, 

дети – в переднюю дверь, 

разрешите пройти, родители. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.18. 

имеет представление 

о правилах 

поведения в 

общественных 

местах 

28.11. 

2020  

 

У мамы с 

папой гости. 

Воспитать умение правильно вести себя 

в присутствии взрослых, самостоятельно 

находить себе занятие, проявлять 

терпение. 

Выяснить, прилично, гости, 

родители, неожиданные, 

приглашенные, радуются,  

друзья, знакомые, уйти в 

комнату. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.19. 

умеет правильно 

вести себя в 

присутствии 

взрослых 
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05.12. 

2020  

 

Учимся 

беседовать о 

героях сказок. 

Научить понимать чувства героев, их 

настроение. Воспитать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Научить подбирать слова, 

определяющие состояние и качества 

характера. 

Скорлупа грецкого ореха, 

колыбельная, лепестки роз – 

одеялом, «Дюймовочка», 

мокрый, безобразный, голос, 

трудолюбивый, полевая 

мышь,  запасливая, хитрая, 

смелая, помощница, ласточка 

и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.20. 

может понимать 

чувства героев 

сказок, их 

настроение 

12.12. 

2020  

 

Мальчики и 

девочки. 

Закрепить у детей понимание различий 

полов, сформировать правильное 

отношение к различиям внешнем облике  

и поведении. 

Мальчики, девочки, одежда, 

причёска, игры, поведение, 

походка, игрушки. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.22. 

имеет представление 

о понимании 

различий полов 

19.12. 

2020 

Нарочно и 

нечаянно. 

Развить нравственные чувства -  

сожаление, сочувствие. Сформировать 

навыки игрового общения, не задевая 

интересов партнёров. 

Толковый словарь, 

оплошность, нарочно, 

нечаянно,  толкнуть, напугать, 

уронить, разбить, потерять, 

забыть, хвалить, бросить 

камень, ранить. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.23. 

сформированы 

навыки игрового 

общения 

26.12. 

2020 

 

 

Учусь 

прощать. 

Научить детей не обижаться по 

пустякам, различать нечаянную 

промашку от намеренной и 

соответственно реагировать. Подвести к 

пониманию слов «миролюбивый», 

«обидчивый». 

Миролюбивый, отзывчивый, 

обидчивый, подарить, 

заплакать, нормально, 

молчать и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

умеет не обижаться 

по пустякам 
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стр.25. 

11.01. 

2021  

 

О фантазёрах и 

лгунишках. 

Научить детей различать обман и 

выдумку, фантазию, подвести к 

понимании, что обманы всегда 

раскрываются и приводят к печальному 

итогу. Развить стремление к правдивости 

и такту. 

Фантазия, фантазёры, ложь,  

мечта, друзья, взрослые, 

обман, смех, интересно, страх, 

поругают. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.25. 

развито стремление 

к правдивости и 

такту 

18.01. 

2021  

 

Кто это – 

хвастун? 

Научить детей различать хвастовство и 

шутки – преувеличение. Развить 

отрицательное отношение к хвастовству; 

уметь в корректной форме высказать 

порицание в адрес хвастуна. 

Хвастать, хвастун, шутить. И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.27. 

умеет различать 

хвастовство от 

шутки 

23.01. 

2021 

 

Почему 

бывают драки? 

Сформировать у детей навыки общения, 

развить понимание смысла норм и 

правил поведения в среде сверстников. 

Воспитать привычку достойно вести себя 

в конфликтной ситуации. 

Спор, договор, миролюбие, 

выслушать, обижать по 

пустякам, не кричать, не 

ругаться, уступит, не прав  и 

т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.28. 

сформированы 

навыки общения, 

привычка вести себя 

достойно в 

конфликтной 

ситуации 

30.01. 

2021  

 

Учусь 

сочувствовать. 

Закрепить умение детей замечать, что 

кому-то плохо, выражать своё 

сочувствие, оказывать помощь. 

Волнует, сочувствовать,  дети 

плачут,  больно, грустно, 

плохо, радостно, настроение, 

стыдно, жалеть и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

умеет сочувствовать 
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стр.29. 

06.02. 

2021 

 

 

 

Добрый и злой 

огонь. 

Развить у детей представление о пользе и 

опасности огня. Научить мерам 

предосторожности. 

Опасно, ожог, ткань, добрый, 

злой, польза, вред, беда, свеча, 

взрослый, ребёнок, погасить, 

вода, зажечь, толстая тряпка и 

т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.31. 

имеет представление 

о мерах 

предосторожности 

при обращении с 

огнем 

13.02. 

2021 

 

Опасные 

предметы. 

Развить представление детей о качествах 

и свойствах предметов, о правилах 

безопасного пользования предметами. 

Спицы, крючок, ампулы, 

капсулы, бытовая химия. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.32. 

развито 

представление о 

правилах 

безопасного 

пользования 

предметами 

20.02. 

2021 

 

 

 

Можно ли 

свою игрушку 

приносить в 

детский сад? 

Развить у детей сочувствие, внимание к 

другому ребёнку; предупредить 

возникновение завести, злорадства. 

Горько, обидно, завистливый, 

злорадный, любимая вещь, 

уступчивый. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.34. 

умеет сочувствовать 

другим 

27.02. 

2021 

 

Что такое 

деньги? 

Развить у детей первые представления о 

зарплате взрослых, о бережливости и 

скупости, о гигиены в  связи с 

употреблением денег, о незозможности 

взять деньги без разрешения. 

Зарплата, заработок, купюры, 

копейки, взрослые, бюджет 

семьи, копилка, вещи, 

продукты, металлические, 

бумажные, зарабатывают и 

т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

дать представление о 

зарплате взрослых, 

бережливости при 

использовании денег 
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стр.35. 

06.03. 

2021 

 

Предметы на 

праздничном 

столе. 

Сформировать представления и понятия 

о сервировки стола. Совершенствовать 

навыки поведения за столом и владения 

различными предметами. 

Сервировка, приборы, 

манеры, прилично, 

праздничный стол, 

ежедневный стол, скатерть и 

т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.11. 

формированы 

представления о 

сервировке стола 

13.03. 

2021  

 

Незнакомые 

предметы. 

Сформировать у детей систему 

исследовательских действий адекватно 

предмету и обстановке (можно или 

нельзя трогать, брать, пробовать), 

привычку бережного отношения к 

окружающему. 

Опасно, опасность, 

незнакомые предметы, 

кнопка, лезвие, незнакомая 

помощь, продукты, 

заразиться,  незнакомые 

предметы не трогать и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.37. 

 

сформирована 

система 

исследовательских 

действий 

20.03. 

2021  

 

Нужно ли 

беречь вещи? 

Познакомить детей с понятием 

«экономный», «бережливый», вызвать 

интерес к способам починки предметов, 

желание беречь вещи и предметы. 

Бережливый, экономный,  

выбрасывать игрушки, не 

дарить сломанные игрушки, 

обновить игрушку, чинить 

книги и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.39. 

имеет представление 

о понятии 

экономный, 

бережливый 

27.03. 

2021  

 

Мы идём 

помогать 

растениям. 

Научить детей относиться к растениям 

как  к живым существам. Сформировать 

навык практической помощи, 

сочувствия. 

Сочувствовать, растение – 

живёт, больно, тревожатся, 

слышат музыку, ласковые 

руки, не ломать, дышит, 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

умеет относится к 

растениям как к 

живым существам 
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питается и т.д. 5-7 лет. 

стр.39 

03.04. 

2021  

 

О чём   

рассказали 

звери. 

 

 

Развить любознательность детей. 

Научить их бережно относиться ко всему 

живому, научить правилам безопасного 

общения с животными. 

Животное сердится, фыркает, 

рычит, лает, мяукает, говорит, 

не гладить, не бросать камни, 

не отнимать пищу, не трогать 

щенков, котят,  и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.40. 

бережно относится 

ко всему живому 

10.04. 

2021  

 

Живая и 

мёртвая вода. 

Развить у детей понятие о назначении 

воды в жизни людей; вызвать интерес и 

желание участвовать в защите природы. 

Родник, Родина, родничок,  

вода, глобус, моря, океаны, 

реки, озера, беречь от грязи, 

грязная вода – мёртвая  вода, 

чистая вода – живая вода. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.41. 

развито понятие о 

назначении воды в 

жизни людей 

17.04. 

2021  

 

Море в 

опасности. 

Дать детям представление о разных 

состояниях моря и его обитателей, о том, 

что человек своей деятельностью может 

загрязнить моря, от чего гибнут 

растения, животные. 

Прибой, прибережная полоса, 

цистерны, еда, рыба, морские 

животные, смерчи, штормы 

разрушают суда, 

опрокидывают танкеры с 

нефтью, люди сливают 

отходы, бросают мусор и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.42. 

имеет представление 

о разных состояниях 

моря и его 

обитателях 

24.04. 

2021  

 

Детский бал. 

«Мы 

принимаем 

гостей». 

Развить эстетический вкус детей. 

Закрепить определённые манеры 

поведения. 

Бал, приём гостей, гостиная, 

подсвечники, цветы, напитки 

на подносах,  бальных 

туалетах, реверанс,  хозяева и 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

развит эстетический 

вкус 
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т.д. 5-7 лет. 

стр.43. 

08.05. 

2021  

 

Кто я такой. Развить самосознание детей: знать 

полное имя, отчество, фамилию, адрес, 

телефон, страну, родной язык и сведения 

о родителях. 

Сведения, национальность, 

страна, гражданство, телефон 

родителей, ФИО своё и 

родителей. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.47. 

знает свое полное 

имя, отчество, 

фамилию и ФИО 

родителей 

15.05. 

2021  

 

Красота лица и 

души. 

Развить у детей умение анализировать 

свои действия и поступки, соотносить их 

с общепринятыми нормами 

поведениями; развить умение и навык 

всматриваться в человеческие лица, 

адекватно оценивать мимику. 

Прелесть, прелестное, 

окружающие, друзья, девочка, 

мальчик, изменились, 

нежность, скромность, 

приветливость, мимика, 

улыбка – символ доброты. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.49. 

умеет анализировать 

свои поступки и 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами поведения 

22.05. 

2021  

 

Братья и 

сестры. 

Сформировать осознанное понимание 

значимости родственных отношений, 

зависимость добрых отношений от 

личных качеств каждого. Научить детей 

адекватным формам поведения. 

Благородный, совестливый, 

откровенный, брат, сестра, 

семья, защита, забота, 

помощники, ссорятся, мирятся 

и т.д. 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

5-7 лет. 

стр.50. 

сформировано 

осознаное 

понимание 

значимости 

родственных 

отношений 

29.05. 

2021 

. 

Почему 

бывают драки? 

Закрепить  у детей навыки общения, 

развить понимание смысла норм и 

правил поведения в среде сверстников. 

Воспитать привычку достойно вести себя 

Спор, договор, миролюбие, 

выслушать, обижать по 

пустякам, не кричать, не 

ругаться, уступит, не прав  и 

И.Ф. Мулько. 

Социально – 

нравственное 

воспитание детей 

сформированы 

навыки общения со 

сверстниками 
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в конфликтной ситуации. т.д. 5-7 лет. 

стр.28. 

 

 

Приложение 7. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Патриотическое воспитание. 

№ дата Тема  Основные учебные задачи Основные понятия Литература Планируемые 

результаты   

1 06.09.2020 «Слава и гордость земли 

русской». 

Познакомить детей с образами 

защитников Родины, 

богатырями. 

Предки, славяне, Русь, 

град, князь, богатыри, 

Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алёша Попович. 

Л.А. Кондрыкинской.  

Дошкольникам о 

защитниках отечества.  

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.   

стр.14. 

имеет 

представление об 

образных 

защитниках 

Родины - 

богатырях 

2 13.09.2020 «Что хранит Оружейная 

палата». 

Познакомить детей с 

воинским снаряжением 

русский богатырей. 

Сформировать понятие о том, 

что музей является 

хранилищем древности. 

Кольчуга, бехтерец, 

палица, кистень, венец, 

держава, скипетр. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.   

стр.17. 

знаком с воинским 

снаряжением 

богатырей 
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3 20.09.2020 «Святой Георгий 

Победоносец». 

Формировать у детей интерес 

к истории нашей Родины. 

Познакомить с гербом 

Москвы, рассказать о Святом 

Георгии Победоносце. Дать 

понятие «Святой». 

Егорий, Георгий 

Победоносец, Святой, 

орден Славы, турий 

рог, лютый змей. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.34. 

имеет 

представление о 

святом Георгие 

Победоносце 

4 27.09.2020 «Защитники земли 

русской. Александр 

Невский». 

Дать детям понятие, что во все 

времена на защиту Отечества 

встали храбрые, смелые  

воины, что народ с 

благодарностью чтит память 

защитников России. 

Шведы, шведские 

рыцари, Новгород, 

поработить, Александр 

 Невский, кантата, 

Сергей Прокофьев, 

доспехи, латы, Чудское 

озеро. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.35.  

имеет 

представление об 

Александре 

Невском 

5 04.10.2020 «На поле Куликовом». Рассказать об истории 

Куликовской битве, её ходе и 

значении для Руси, о мужестве 

и отваге воинов.  Вызвать у 

детей патриотическое чувства, 

гордость за дела своих 

предков, интерес к 

отечественной истории. 

Сторожевой полк, 

фланг, засада, атака, 

авангард. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.   

стр.46. 

знает об истории 

Куликовской 

битвы, о ходе ее 

сражения 

6 11.10.2020 Рассматривание картины 

художника В. Васнецова 

«Богатыри». 

Познакомить детей с великим 

плотном художника В 

.Васнецова «Богатыри», с 

именами русских богатырей 

Ильёй Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Алёшей 

Богатыри, Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алёша 

Попович.  

 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

имеет 

представление о 

жанрах живописи, 

о картине В. 

Васнецова 

«Богатыри» 
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Поповичем.  

Закрепить знания о жанрах 

живописи. 

стр.55. 

7 18.10.2020 «Мой Город». Познакомить детей с районом 

и городом, с его 

особенностями и 

достопримечательностями. 

Воспитать уважение к труду 

взрослых по благоустройству 

района и город. 

Спасск – Дальний, 

городской округ,  

Приморский край,  

музей, парк, вокзал и 

т.д. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.119. 

 

имеет 

представление о 

районах своего 

города 

8 25.10.2020 «Путешествие по 

красивым местам нашего 

края». 

Закрепить  у детей 

представление о 

достопримечательностях 

Приморского края. Научить 

узнавать по фотографиям 

знакомые места и называть их. 

Фотографии. Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.132. 

закреплены 

представления о 

достопримечательн

остях Приморского 

края 

9 01.11.2020 «Памятные места нашего 

города». 

Формировать представление о 

родном городе. Закрепить 

знания о 

достопримечательностях 

города (памятники). 

Фотографии и 

изображением 

памятникам нашего 

города. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.136. 

Закреплены 

представления о 

достопримечательн

остях нашего 

города 

10 08.11.2020 Дидактическая игра: 

«Знаешь ли ты?». 

Расширить знание детей о 

видах спорта, побуждать 

желание заниматься им. 

Воспитать интерес к спорту, 

 Футбол, хоккей, 

волейбол, спортсмены, 

футбольный мяч, 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

имеет 

представление о 

видах спорта 
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гордость за наши победы. клюшка, ракетка,  

воланчик, спортсмены, 

чемпионы, 

соревнования, 

спортивные игры. 

лет. 

стр.180. 

11 15.11.2020 «История возникновения 

хохломы». 

Познакомить знания детей о 

нижегородских промыслах. 

Познакомить детей с 

хохломской росписью, 

городецкими узорами, с 

историей возникновения 

народных промыслов 

Нижегородского края. 

Искусство хохлома, 

роспись, Хохлома - 

торговое село, дерево, 

природа. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.186. 

знает о 

нижегородских 

промыслах, 

хохломской 

росписи 

12 22.11.2020 Слушание рассказа 

«Семёновская матрёшка». 

Познакомить детей с историей 

возникновения семёновской 

матрёшки, с трудом мастеров 

по её изготовлению, уточнить 

стиль росписи. 

Семёновская матрёшка,  

г.Семёнов,  мастера,  

фабрика, лес, дерево. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.190. 

знает историю 

возникновения 

семеновской 

матрешки 

13 29.11.2020 «Нижегородские 

промыслы». 

Уточнить и закрепить 

представления детей о 

семёновской матрёшке, 

городецкой и хохломской 

росписи. Формировать 

представление о связи 

поколений через сохранение 

традиций в промыслах. 

Ярмарка, скоморох, 

мастер хохломской 

росписи, традиции. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.192. 

закреплены 

представления о 

матрешке 
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14 06.12.2020 «Моя полиция меня 

бережёт». 

Познакомить детей с 

профессией полицейский. 

Рассказать о роли полиции в 

жизни людей. Познакомить 

детей с различными службами 

полиции. 

Постовой, участковый, 

следователь, жезл, 

преступник, хулиган. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

стр.129. 

имеет 

представление о 

прфессии 

полицейский 

15 13.12.2020 Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Дядя Стёпа». 

Научить детей правильно 

понимать нравственный 

смысл произведения, 

мотивированно оценивать 

поступки и характер героя. 

Воспитать в детях чувство 

гордости за свой народ. 

Смелый, бескозырка, 

тельняшка, бушлат, 

брюки – клёш, кортик. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

стр.132. 

 

16 20.12.2020 «Русские богатыри». Воспитать в детях гордость за 

своих предков. Дать 

почувствовать свою 

практичность к истории 

нашего великого народа. 

Научить отвечать на 

поставленные вопросы 

связной и последовательно, 

описывать внешность 

богатырей. 

Богатыри, палица, меч, 

кольчуга, бесстрашные, 

героические, 

доблестные, отважные, 

былины. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

стр.37. 

имеет 

представление о 

былинах и 

историческими 

защитниками 

богатырями 

17 27.12.2020 «Путешествие по 

красивым местам нашего 

края». 

Закрепить  у детей 

представление о 

достопримечательностях 

Приморского края. Научить 

узнавать по фотографиям 

Фотографии. Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

закреплены знания 

о 

достопримечательн

остях нашего края 



128 
 

знакомые места и называть их. стр.132. 

18 15.01.2021 Дидактическая игра: 

«Знаешь ли ты?». 

Закрепить  знание детей о 

видах спорта, побуждать 

желание заниматься им. 

Воспитать интерес к спорту, 

гордость за наши победы. 

Футбол, хоккей, 

волейбол, спортсмены, 

футбольный мяч, 

клюшка, ракетка,  

воланчик, спортсмены, 

чемпионы, 

соревнования, 

спортивные игры. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.180. 

 

19 22.01.2021 «Наши защитники». 

 

Слушание гимна  РФ. 

Закрепить знания детей о том, 

как защищали страну русские 

люди в годы ВОВ. Вспомнить 

какие памятники посвящена  

ВОВ. 

Обобщать представления 

детей о государственной 

символике Российского 

государства – Гимн России. 

Памятники, фашисты, 

ВОВ,  День победы, 

страна. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.139. 

 

20 08.02.2021 «Наши российские 

воины». 

 

Чтение С.Маршак «Наша 

Армия». 

Закрепить знания о 

всенародном празднике 

воинов, уточнить, кто такие 

защитники Отечества. 

Расширить и уточнить 

представления о Российской 

армии. Продолжить 

знакомство с пословицами о 

войне. 

23 февраля,  род войск, 

российские солдаты.  

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.192. 
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23 15.02.2021 «Доблестные воины 

России». 

Закрепить знания о воинских 

подвигах. Развить 

представления о современных  

родах войск. 

Пограничник, лётчик, 

моряки, десантники и 

т.д. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.174. 

имеет 

представление о 

современных родах 

войск 

24 24.02.2021 

28.02.2021 

«Белый, синий, красный». Формировать представление 

детей о происхождении 

знамён, об истории 

российского флага; объяснить 

значение флага в современной 

жизни. 

Знамя, стяг, древко, 

полотнище, 

навершение. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.176. 

имеет 

представление о 

происхождении 

российского флага, 

его значении в 

современном мире 

25 09.03.2021 Дидактическая игра «Что 

делают солдаты?». 

Расширить знание детей о 

службе в армии. Научить 

различать рода войск и 

техники. Воспитать уважение 

к воинам и желание 

защитникам Отечества. 

Погоны, оборонная 

техника, ордена, 

медали. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.181. 

различает рода 

войск и военную 

технику 

26 16.03.2021 Дидактическая игра «Кто 

больше знает?». 

Закрепить названия военной 

техники, водный транспорт, 

машина специального 

назначения. 

Военная техника, 

водный транспорт, 

машины специального 

назначения. 

Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.181. 

закреплены знания 

о военной технике 

27 23.03.2021 «Летят самолёты». Воспитывать в детях чувство 

гордости за наших славных 

Лётчики, самолёты,  

стальная птица. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

имеет 

представление о 
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воинов – лётчиков.   защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.146. 

профессии 

военного летчика 

28 30.03.2021 «Знакомство со службой 

пограничников». 

Вспомнить патриотические 

чувства на основе 

ознакомления с боевыми 

традициями нашего города. 

Воспитать чувство гордости за 

воинов-защитников. 

Познакомить со службой 

пограничников. 

Географическая карта, 

граница, пограничник, 

разные страны, 

охраняют границу,  

автомат, сумка, кинжал. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.122. 

имеет 

представление о 

службе 

пограничников 

29 04.04.2021 «Москва – город – герой». Дать детям понятие о том, что 

Москва – город – герой. 

Закрепить знание детей о том, 

защищали страну в годы ВОВ. 

Воспитать чувство гордости за 

свой город, любовь к нему. 

Москва, москвичи,  

древний город,  богатая 

история,  дома, храмы, 

столица, Россия, 

фашисты. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.115. 

имеет 

представление о 

том, что Москва – 

столица нашей 

Родины и город -

герой 

30 11.04.2021 «Во имя жизни на земле». Воспитать у детей чувство 

любви к Родине, гордости за 

неё. Формировать 

представление о героизме. 

Расширять представления о 

защитниках страны в годы 

ВОВ. 

Деревня, улица, город, 

дом,  Родина, огромна и 

прекрасна, мать народа, 

гул, самолёты, бомбы, 

кровь, смерть, немецкая 

армия,  Советские 

войска, победа. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.134. 

расширены знания 

о защитниках 

нашей страны в 

годы ВОВ 

31 18.04.2021 «Мой Город». Познакомить детей с районом 

и городом, с его 

Спасск – Дальний, Н.Г. Комратов, Л.Ф. 

Грибова. 

сформированы 

знания и 
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особенностями и 

достопримечательностями. 

Воспитать уважение к труду 

взрослых по благоустройству 

района и город. 

городской округ,  

Приморский край,  

музей, парк, вокзал и 

т.д. 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

стр.119. 

представления о 

своем городе, и 

каждом районе 

32 25.04.2021 «Ордена и медали». Познакомить детей с историей 

ВОВ , полной примеров 

величайшего героизма и 

мужества людей в борьбе за 

свободу любимой Родины. 

Правительство по достоинству 

отметило тех, кто совершал 

ратные подвиги в годы войны. 

Траншеи, воронки, 

пожарища, руины, 

города и сёла, бой, 

сражения, солдаты, 

командиры, сражались, 

Родина, фронт, смерть, 

награды, ордена, 

медали. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.92. 

имеет 

представление о 

назначении 

орденов и медалей 

33 11.05.2021 «О Великой 

Отечественной войне».  

Расширить представления 

детей об армии (в годы ВОВ 

воины храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов). Познакомить с 

героями ВОВ – Зоей 

Космодемьянской. Закрепить 

умение отвечать полными 

предложениями на 

поставленный вопрос по 

содержанию рассказа. 

Фронт, тыл, 

партизанский отряд, 

Зоя Космодемьянская, 

Великая Отечественная 

Война, победа нашего 

народа. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.104. 

расширены 

представления об 

армии , 

защищавшей нашу 

страну в годы ВОВ 

34 18.05.2021 «Образ воина-победителя 

в монументальной 

скульптуре». 

Познакомить детей с образом 

воина-победителя с помощью 

произведения искусств.  Знать, 

для чего делают памятники, 

обелиски, монументы. 

Воин-победитель, 

Неизвестный солдат,  

Кремлёвские стены, 

Мамаев Курган в 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

имеет 

представление об 

образе воина - 

победителя 
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Воспитать чувство гордости за 

воинов-защитников, 

победивших в ВОВ. 

Минске, знамя  победы. воспитанию в ДОУ.  

стр.94. 

35 25.05.2021 «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Продолжить гражданско-

патриотическое воспитание 

детей. Расширить доступные 

детям представления о ВОВ. 

Сохранить трепетное 

отношение к празднику. 

9 мая, армия, 

пехотинцы, ракетчики, 

моряки, пограничники,  

солдаты, командиры, 

победа, праздник. 

Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.104. 

расширены знанаия 

и представления о 

празднике 9 мая – 

день победы 

36  «Мир-Это главное слово». Рассказать о воинах-

защитниках Отечества. 

Ознакомить со стихами и 

пословицами о мире, 

солдатским письмом-

треугольником (оригами). 

Воспитать у детей уважение к 

защитникам нашей Родины, 

любовь к Родине. ознакомить 

с пословицами. 

 Л.А. Кондрыкинской. 

Дошкольникам о 

защитниках отечества. 

Методическое пособие 

по патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  

стр.118. 

сформировано 

уважение к 

защитникам нашей 

Родины 

 

 

 

Приложение 8. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие».  

Предмет «Формирование целостной картины мира». 
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Дата Тема 

недели 

Тема Основные учебные задачи Планируемые 

результаты 

Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Литература  

31.08 

2020 

День 

знаний 

Экскурсия 

в школу 

Расширить представления о 

школе; формировать 

мотивацию к обучению в 

школе; способствовать 

развитию связной речи. 

расширены 

представления о 

школе, 

сформированы 

мотивации к 

обучению 

Школа, классы, 

парта, учитель, 

ученики. 

1. Игровая.  

Игры «Экскурсия в 

школу»,  

«Что положить в      

портфель?» 

2. 

Коммуникативная.  

Отгадывание 

загадок про 

школьные 

предметы. 

Комплексны

е занятия                                                                                     

С.68 

 

03.09 

2020 

День 

знаний 

День 

знаний 

Расширить представления о 

праздниках, школе; 

воспитывать уважение к 

профессиям школьных 

работников.  

 

 

имеет 

представление о 

празднике 1 

сентября 

Школа, школьники, 

ученики, учитель, 

портфель, 

учебники, День 

знаний. 

1. 

Коммуникативная.  

Введение игрового 

момента: дети 

читают письмо от 

Буратино. 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомление с 

праздником День 

знаний: чтение 

стихов, рассказ 

воспитателя о 

празднике. 

3. Игровая. Игра 

«Это я, это я, это 

все мои друзья!». 

Комплексны

е занятия, 

с.30-31 
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Игровая , 

коммуникативная, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы. 

07.10 

2020 

Азбука 

дорожного 

движения 

Знакомство 

с 

дорожным

и знаками 

Формировать знания о 

дорожных знаках и их 

назначении,  

закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и 

улицах; воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

транспорте. 

сформированы 

знания о 

дорожных знаках 

и их назначении 

Правила дорожного 

движения, 

инспектор ГИБДД, 

дорожные знаки, 

светофор 

1 

Коммуникативная.  

Вводное слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадки о Буратино. 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Знакомство с 

дорожными  

знаками. 

3. Игровая.  

Игры «Разрешается 

– запрещается», 

«Сигналы 

светофора». 

4. 

Коммуникативная.  

Отгадывание 

загадок в стихах  

о дорожных знаках. 

Комплексны

е занятия  

Стр.206. 

Мультфильм 

«Смешарики 

о ПДД и 

дорожных 

знаках» 

 

 

10.09 

2020 

Азбука 

дорожного 

движения 

Путешеств

ие в 

прошлое 

светофора 

Познакомить с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать ретроспективный 

имеет 

представление об 

истории 

возникновения 

светофора и его 

.светофор, 

семафор, 

регулировщик, 

шлагбаум 

Игровая , 

коммуникативная, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

О.В. Дыбина  

«Ознакомле

ние с 

предметным 

и 
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взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную деятельность 

преобразования 

человеком 

литературы. социальный 

окружением

» 

(подготовит

ельная к 

школе 

группа) 

14.09 

2020 

Труд 

людей 

осенью 

Профессия 

фермер 

Формировать интерес  

к профессии фермер; 

расширить представление о 

труде сельских жителей; 

воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду 

людей; обратить внимание на 

то, что только совместный 

труд людей позволяет 

получать качественные 

результаты. 

имеет 

представление о 

профессии 

фермер, 

расширены 

знания о труде 

сельских жителей 

Ферма, фермер, 

фермерское 

хозяйство. 

1.Коммуникативна

я.  

Беседа о ферме. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

диких  

и домашних 

животных. 

2. Игровая.  

Игра «Доскажи 

словечко». 

3. Познавательно-

исследовательская.  

Задание: выставить 

картинки  

с изображением 

домашних  

животных на 

макете «Ферма». 

4. 

Коммуникативная.  

Итог занятия: что 

вы узнали  

о работе фермера, о 

Комплексны

е занятия» 

Лободина 

Н.В., стр. 

132. 
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домашних 

животных? 

17.09 

2020 

Труд 

людей 

осенью 

Дары 

осени 

Закрепить  обобщающие 

понятия «овощи» и «фрукты»,  

характерные свойства овощей 

и фруктов, учить рассказывать 

о пользе овощей и фруктов, 

систематизировать 

знания о труде людей осенью; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уважение  

к сельскохозяйственному 

труду людей. 

закреплены 

обобщающие 

понятия овощи и 

фрукты, знает 

свойства и пользу 

овощей и фруктов 

Осень, дары осени, 

овощи, фрукты, 

сельскохозяйственн

ые работы. 

1. Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомление с 

дарами осени. 

2. 

Коммуникативная.  

Отгадывание 

загадок о дарах 

осени. 

3. Игровая. Игра 

«Осень спросим». 

 

Комплексны

е занятия                                                                                     

С.44-45 

 

21.09 

2020 

Мой город История и 

праздник 

родного 

города. 

Закрепить знания детей о 

родном городе, полученные в 

старшей группе: название 

города, основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

возникновения города, его 

названия, старинными 

постройками и т. д. 

Воспитывать интерес к 

истории родного города и 

страны. 

закреплены 

знания о родном 

городе, знает 

историю 

возникновения 

города 

Город Спасск-

Дальний, 

достопримечательн

ости, памятники, 

герб. 

1.Коммуникативна

я: 

Собеседование по 

выявлению знаний 

детей о родном 

городе. 

Рассказ 

воспитателя о 

возникновении 

Спасска – 

Дальнего. 

2.Восприятие худ. 

литературы: 

Чтение стих. о 

родном городе. 

Работа по 

содержанию. 

3.Исследовательска

Алёшина 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

окружающе

й 

действитель

ностью» с.14 
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я: 

Знакомство с 

гербом, 

рассматривание 

обозначений на 

гербе. 

24.09 

2020 

Мой город Заводы и 

фабрики. 

Познакомить детей с трудом 

взрослых на заводе и 

фабриках, с некоторыми 

рабочими профессиями, с 

процессом изготовления 

изделий из металла. 

Приобщать детей к 

традиционной русской 

культуре через знакомство с 

творчеством мастеров из 

Жостова. 

имеет 

представление о 

некоторых 

рабочих 

профессиях 

взрослых на 

фабриках и 

заводах 

Столярные 

предметы: пила, 

стамески, рубанок, 

коловорот, 

чугунная , 

металлическая, 

железная руда, 

сталевар, , 

прокатчики 

1.Исследовательска

я: 

Знакомство с 

металлическими 

предметами, ставят 

опыты «Тонет- не 

тонет» 

1.Коммуникативна

я: 

 Чтение отрывка из 

произведения Е. 

Пермяка «Сказка о 

стране Терра-

Ферро». Работа по 

содержанию. 

Рассказ 

воспитателя о 

приготовлении 

металлов. 

Парамонова 

Л.А. стр.208 

28.09 

2020 

Осень Улетают 

журавли 

Закреплять представление о 

том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека. 

имеет 

представление о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Осень, перелётные 

птицы, тёплые 

страны 

1. 

Коммуникативная.  

Беседа о жизни 

птиц осенью  

по вопросам. 

2. Игровая.  

Игра «Изобрази 

Комплексны

е занятия                                                                                     

С.81-83 
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птицу». 

3. Познавательно-

исследовательская.  

Классификация 

птиц на две 

группы: 

перелетные и 

зимующие. 

4. 

Коммуникативная.  

Отгадывание 

загадок о птицах. 

Рассматривание 

картинок  

с изображением 

птиц. 

01.10 

2020 

Осень Синичкин 

календарь. 

 

Рассказать детям о зимующих 

птицах, объяснить, почему 

они остались зимовать с 

нами. Научить отвечать на 

вопросы полными ответами, 

правильно произносить звуки. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

имеет 

представление о 

зимующих птицах, 

может объяснить 

почему они 

остались зимовать 

Зимующие  и 

перелётные птицы, 

кочующие птицы, 

кормушки, 

подкармливать. 

1.Коммуникативна

я.  

Вводное слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадок о птицах. 

Беседа 

«Перелётные и 

зимующие». 

Рассказ 

воспитателя о 

птицах. 

2.Коммуникативна

я.  

Итог занятия.  

В о п р о с ы :  

«Воспитание 

основ 

экологическ

ой 

культуры» 

Коломина 

Н.В.,стр.86 
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– Что мы узнали 

о птицах? 

Каких птиц видели 

около дома? 

05.10 

2020 

Я - человек Права и 

обязанност

и ребенка 

Познакомить с Декларацией 

прав ребенка. Учить 

соблюдать правила поведения 

в детском саду, дома и в 

общественных местах.  

имеет 

представление о 

Декларации прав 

ребенка и своих 

правах и 

обязанностях 

Конституция РФ, 

Декларация прав 

ребенка, правила и 

нормы поведения 

Игровая , 

коммуникативная, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы. 

Т.Н. 

Вострухина, 

Л.А. 

Кондрыкинс

кая 

«Знакомим с 

окружающи

м миром 

детей 5-7 

лет» 

08.10 

2020 

Я - человек Первобытн

ые люди. 

Таинственн

ые пещеры 

Продолжать учить определять 

время по часам.  

Рассказать о быте и занятиях 

древних людей. Показать 

отличия их жизни от 

современной. Познакомить с 

профессией  археолога. 

Дать первоначальное 

представление о пещерах, 

обитателях и значении в 

жизни древних людей. 

 

имеет 

представление о 

жизни и быте 

древних людей, их 

отличии от жизни 

современных 

людей 

Первобытные 

люди, каменный 

век, пещера, 

археолог 

1.Коммуникативна

я: 

Беседа о 

первобытных 

людях. 

2.Познавательная: 

Знакомство с 

образом жизни 

этих людей. 

Просмотр 

мультфильма 

«Каменный век», 

презентации о 

первобытных 

людях 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А С.798 

+794 

Мультфильм 

каменный 

век, 

презентация 

о 

первобытны

х людях 
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12.10 

2020 

Наш родной 

– 

Приморски

й край 

Уссурийск

ий тигр 

Дать детям знания о жизни, 

внешнем виде, характерных 

особенностях и о значении 

охраны тигра. Развивать 

интерес к жизни тигра. 

Воспитывать желание 

узнавать больше о природе 

родного края. 

имеет 

представление о 

жизни, внешнем 

виде и среде 

обитания тигра 

Тигры, 

Уссурийская тайга, 

семейство 

кошачьих, Красная 

книга, заповедник 

1. 

Коммуникативная.  

Беседа о тигре. 

2.Исследовательска

я: 

Рассматривание 

фотографий 

заповедника. 

3.Игровая: 

Игра «Опиши 

тигра». 

Видео 

фильм «Тигр 

в третьем 

тысячелетии

» 

15.10 

2020 

Наш 

родной – 

Приморски

й край 

Кто 

охраняет 

окружающ

ую среду 

Дать детям понятие 

«окружающая среда», 

«экология», «эколог» 

Формировать понятие  

о том, как нужно беречь 

окружающую среду. 

Расширять представления о 

Красной книге и ее значении 

для исчезающих видов 

животных  

и растений; Учить детей  

соблюдать  правила 

поведения в природе; 

воспитывать бережное 

отношение к природе и 

желание заботиться о птицах 

зимой 

расширены 

представления о 

Красной книге, 

сформированы 

понятия об охране 

окружающей 

среды 

«окружающая 

среда», «экология», 

«эколог» 

1 

Коммуникативная.  

Беседа на тему 

«Кто охраняет 

окружающую 

среду?» 

(воспитатель 

рассказывает 

о Красной книге). 

2. Игровая.  

Игра «Выбери 

правило 

вежливости». 

 

Комплексны

е занятия» 

Лободина 

Н.В., стр. 

187 

 

19.10 

2020 

Наш быт - 

техника 

Знакомьтес

ь-мой друг 

компьютер. 

Расширять представления о 

предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; 

познакомить с компьютером, 

расширены 

представления о 

компьютере и его 

составных частях 

Компьютер, 

монитор, 

клавиатура, 

ноутбук 

1.Коммуникативна

я.  

Беседа на тему 

«Знакомьтесь:  

Комплексны

е занятия 

Стр. 234. 
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его составными частями; 

активизировать 

познавательную 

деятельность. 

мой друг – 

компьютер». 

2.Познавательная: 

Рассматривание 

компьютера. 

22.10 

2020 

Наш быт -

техника 

Какие 

бывают 

часы. 

Познакомить детей с разными 

видами часов, с узнаванием 

времени по часам. Обогащать 

представления детей о 

профессиях взрослых 

имеет 

представления о 

различных видах 

часов 

Часы: солнечные, 

водяные, с 

кукушкой, 

кремлевские 

куранты, 

настенные, 

наручные, 

механические, 

электронные 

1. Коммуникативная.  

Чтение 

стихотворения Э. 

Мошковская  

«Пешеход» 

Беседа на тему 

«Профессия 

часовщик»». 

 

 

Парамонова 

Л.А. стр.414 

26.10 

2020 

В единстве 

наша сила 

       

29.10 

2020 

В единстве 

наша сила 

Страна, в 

которой 

мы живём. 

Природа 

России. 

Закрепить знания детей о 

названии страны, её природе. 

Продолжать знакомить с 

географической картой, учить 

"читать"  

её. Дать детям знания о 

богатствах России. 

Воспитывать стремление 

беречь и приумножать их. 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свою страну. 

закреплены знания 

о названии нашей 

страны, ее природе 

 

Карта России, 

природные 

богатства, нефть, 

газ, лес-дом для 

зверей. 

1.Исследовательска

я: 

Ознакомление с 

физической картой 

России, с 

обозначениями на 

ней. 

2.Восприятие худ. 

литературы: 

Чтение рассказа С. 

Баруздина « Самая 

большая, самая 

богатая». Работа 

над содержанием 

Алёшина 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

окружающе

й 

действитель

ностью»  

№6, с.49 

02.11 В мире Путешеств Познакомить с историей имеет Алфавит, береста, 1.Исследовательска Алёшина 
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2020 сказок ие в 

прошлое 

книги 

возникновения книги и ее 

созданием. Рассказать об 

истории книги в разные 

времена, в разных 

государствах. Показать как 

книга преобразовалась под 

влиянием развития культуры. 

представление об 

истории 

возникновения 

книги и ее 

преобразовании 

бамбуковые 

пластины, 

глиняные дощечки, 

папирус, свиток 

типография, 

переплет, 

издательство 

я: 

рассматривание 

рисунков со 

старинными 

книгами 

2.просмотр 

презентации и 

беседа о 

содержании «Как 

менялась книга» 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

окружающе

й 

действитель

ностью»  

 

05.11 

2020 

В мире 

сказок 

Знакомство 

с 

типографие

й 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии, с 

процессом создания и 

оформления книги. Показать 

значимость каждого 

компонента труда в 

получении результата 

имеет 

представление о 

работе типографии 

и ее 

предназначении 

печатные станки, 

газеты, журналы, 

редакторы, 

наборщики 

 О.В.Дыбина 

«Знакомство 

дошкольник

ов с 

окружающе

й 

действитель

ностью» 

09.11 

2020 

Моя семья День 

Матери. 

 

 

Дать представления о 

празднике, формировать 

элементарные представления 

о том, что такое род и 

родословная, о 

происхождении фамилии, 

традициях и обычаях; 

воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

сформированы 

элементарные 

представления о 

том, что такое род 

и родословная 

 Род, родословная, 

родственники, 

родословное древо, 

родня… 

1.Коммуникативна

я 

Вводное слово 

воспитателя: 

рассказ об истории 

праздника.  

Беседа «Род и 

родословная». 

2. Познавательно-

исследовательская: 

Ознакомление с 

памяткой по 

составлению 

родословного 

Комплексны

е занятия» 

Лободина 

Н.В., стр. 

156 
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дерева. 

3. Восприятие 

художественной  

литературы. 

12.11 

2020 

Моя семья Дружная 

семья 

 Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Расширять представление о 

родовых корнях. 

Активизировать 

познавательный интерес к 

семье. 

Обобщены и 

систематизированы 

знания детей о 

семье 

Род, родословная, 

родственники, 

родословное древо, 

родня… 

1.Коммуникативна

я 

Вводное слово 

воспитателя: 

рассказ об истории 

праздника.  

Беседа «Род и 

родословная». 

2. Познавательно-

исследовательская: 

Ознакомление с 

памяткой по 

составлению 

родословного 

дерева. 

3. Восприятие 

художественной  

литературы. 

О.В.Дыбина 

«Знакомство 

дошкольник

ов с 

окружающе

й 

действитель

ностью» 

16.11 

2020 

Кто и как 

готовится к 

зиме 

Как звери к 

зиме 

готовятся 

Расширять представления о 

диких животных, знания о 

том, как звери готовятся 

к зиме. 

 

 

имеет 

представление о 

подготовке зверей к 

зиме 

 Животные дикие и 

домашние, запасы, 

спячка, нора, 

берлога, логово 

1. 

Коммуникативная.  

Беседа о том, как 

звери к зиме  

готовятся (что 

запасают, чем  

питаются, впадают 

ли в спячку,  

меняют ли окрас?  

Отгадывание 

Комплексны

е занятия                                                                                     

С.91 
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загадок о диких 

животных. 

2. Игровая.  

Игры «Закончи 

предложения», 

«Кто где живет?», 

«Кто лишний?». 

19.11 

2020 

Кто и как 

готовится к 

зиме 

Встреча 

зимы 

Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в   

природе; учить сравнивать  

ветреную погоду  

с тихой, замечать красоту 

природы и отражать ее в  

рисунках. 

 

 

имеет 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Зима, зимний 

пейзаж, снежная, 

вьюжная, ветреная 

погода, метель, 

мороз 

 

1. 

Коммуникативная.  

Беседа о том, как 

звери к зиме  

готовятся (что 

запасают, чем  

питаются, впадают 

ли в спячку,  

меняют ли окрас?  

Отгадывание 

загадок о диких 

животных. 

2. Игровая.  

Игры «Закончи 

предложения», 

«Кто где живет?», 

«Кто лишний?». 

Комплексны

е занятия» 

Лободина 

Н.В., стр. 

160 

 

 

23.11 

2020 

Зима «Какого 

цвета 

зима» 

Формировать представления 

о временах года, о 

цикличности природных 

явлений, об отличительной 

особенности зимы. 

имеет 

представление о 

цикличности 

времен года 

Природное 

явление: иней, 

сугроб, зимний 

пейзаж, снежные 

бури, метели 

Коммуникативная.  

Рассматривание 

репродукций 

картин с зимними 

пейзажами 

Беседа на тему 

«Главный цвет 

зимы?»   

Парамонова 

Л.А. стр.434 
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Познавательно-

исследовательская.   

Проведение опыта 

«снежинка 

прозрачная или 

белая?» 

26.11 

2020 

Зима Встреча 

зимы 

Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями в   

природе; учить сравнивать  

ветреную погоду  

с тихой, замечать красоту 

природы и отражать ее в  

рисунках. 

 

 

сформированы 

представления о 

времени года зима 

. Зима, зимний 

пейзаж, снежная, 

вьюжная, ветреная 

погода, метель, 

мороз 

 

1.Коммуникативна

я. Беседа о зиме. 

Отгадывание 

загадок о зимних 

месяцах. 

2.. Музыкально-

художественная. 

Слушание пьесы П. 

И. Чайковского 

«Времена года. 

Январь». 

3. 

Коммуникативная.  

Рассматривание 

репродукций 

картин К. Ф. Юона 

«Зима в лесу»,  

И. Э. Грабаря 

«Зимний пейзаж» 

Комплексны

е занятия» 

Лободина 

Н.В., стр. 

160 

 

30.11 

2020 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Рассказать детям о 

зимующих птицах, 

объяснить, почему они 

остались зимовать с нами. 

сформированы 

знания о зимующих 

птицах 

Зимующие  и 

перелётные птицы, 

кормушки, 

1.Коммуникативна

я. Вводное слово 

воспитателя: 

отгадывание 

«Воспитание 

основ 

экологическ

ой 



146 
 

Научить отвечать на вопросы 

полными ответами, 

правильно произносить 

звуки. Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

подкармливать. загадок о птицах. 

Беседа 

«Перелётные и 

зимующие». 

Рассказ 

воспитателя о 

птицах. 

2.Коммуникативна

я.  

Итог занятия.  

В о п р о с ы :  

– Что мы узнали 

о птицах? 

Каких птиц видели 

около дома? 

культуры» 

Коломина 

Н.В.,стр.86. 

 

04.12 

2020 

Зимующие 

птицы 

Пернатые 

обитатели 

парка 

Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к 

птицам, желание охранять 

их, помогать. Закреплять 

знания о перелетных и 

зимующих птицах, с 

особенностями их жизни, 

питания, поведения. 

 пернатые, 

кормушка, 

перелетные, 

голодают, снегирь, 

синица, ворона 

Вводное слово 

воспитателя: 

отгадывание 

загадок о птицах. 

Беседа 

«Перелётные и 

зимующие». 

Рассказ 

воспитателя о 

птицах. 

2.Коммуникативна

. 

«Воспитание 

основ 

экологическ

ой 

культуры» 

Коломина 

Н.В.,стр.86. 
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я.  

Итог занятия.  

В о п р о с ы :  

– Что мы узнали 

о птицах? 

Каких птиц видели 

около дома? 

07.12 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Откуда 

ёлка в 

гости 

пришла 

Познакомить с древними 

русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение  

и значение; рассказать об 

обычае украшения елки, 

откуда он пришел, о 

традициях  

встречи Нового года  

у разных народов;  

воспитывать любовь  

к истории России, 

национальную гордость. 

 имеет 

представления о 

возникновении 

праздника Новый 

год 

 Рождество и 

Святки, Новый год 

1. 

Коммуникативная.  

Беседа на тему 

«Откуда елка  

в гости пришла?»  

Просмотр видео 

презентации 

2. Восприятие 

художественной  

литературы.  

Слушание 

стихотворения  

К. И. Чуковского 

«Елка». 

Комплексны

е занятия 

Стр.184. 

 

Видео 

презентация 

 

11.12 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Откуда 

ёлка в 

гости 

пришла 

Познакомить с древними 

русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение  

и значение; рассказать об 

обычае украшения елки, 

 имеет 

представления о 

возникновении 

праздника Новый 

год 

 Рождество и 

Святки, Новый год 

1. 

Коммуникативная.  

Беседа на тему 

«Откуда елка  

в гости пришла?»  

Просмотр видео 

Комплексны

е занятия 

Стр.184. 

 

Видео 
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откуда он пришел, о 

традициях  

встречи Нового года  

у разных народов;  

воспитывать любовь  

к истории России, 

национальную гордость. 

презентации 

2. Восприятие 

художественной  

литературы.  

Слушание 

стихотворения  

К. И. Чуковского 

«Елка». 

презентация 

 

14.12 

2020 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Новогодни

е 

пожелания 

Развивать стремление 

следовать в своих поступках 

положительному примеру. 

Формировать умение 

рассказывать о своих 

пожеланиях 

имеет 

представления о 

возникновении 

праздника Новый 

год 

Рождество и 

Святки, Новый год 

 Комплексны

е занятия 

Стр.184. 

 

18.12 

2020 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Знатоки Закреплять представления 

детей о богатстве 

рукотворного мира, 

расширять знания о 

предметах, 

удовлетворяющих 

эстетические и 

интеллектуальные 

потребности человека. 

Развивать интерес к 

познанию окружающего 

мира. 

имеет 

представления о 

возникновении 

праздника Новый 

год 

Рождество и 

Святки, Новый год 

 Комплексны

е занятия 

Стр.184. 

 

11.01. 

2021 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

Познакомить детей с 

зимними играми и 

развлечениями. 

Формировать представление 

имеет 

представление о 

зимних 

развлечениях 

  Л.В. 

Абрамова 

«Социально 

– 
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о значении двигательной 

активности в жизни 

человека. Учить излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих 

коммуникат

ивное 

развитие 

дошкольник

ов» 

18.01 

2021 

Домашние 

питомцы 

К дедушке 

на ферму 

Познакомить с новой 

профессией – фермер. Дать 

представление о трудовых 

действиях и результатах 

труда. Подвести к 

пониманию целостного 

образа человека – 

труженника. 

имеет 

представление о 

профессии фермер 

  О.В. Дыбина 

«Ознакомле

ние человека 

с 

социальной 

действитель

ностью» 

25.01 

2021 

Безопаснос

ть вокруг 

нас зимой 

Наша 

безопаснос

ть 

Подводить детей к 

пониманию необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности. 

   Л.В. 

Абрамова 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие 

дошкольник

ов» 

01.02 

2021 

Почемучки

. 

Знакомство 

с науками 

Неживая 

природа. 

Каменная 

одежда 

земли 

Продолжить знакомство 

телами неживой природы 

(камни), 

экспериментировать 

(классифицировать камни по 

разным признакам) выявлять 

их свойства и особенности. 

Закреплены знания 

о назначении 

предметов, 

названиях 

материалов 

  Комплексны

е занятия 

Стр. 248. 

Парамонова 

Л.А. 

стр.529- и 

стр.490 

04.02 

2021 

Почемучки

. 

Мир Закреплять знания о Закреплены знания глина, линейка, 

материалы 

 Т.Н. 
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Знакомство 

с науками 

вещей, или 

предметы 

вокруг нас 

назначении предметов, 

названиях материалов, из 

которых они сделаны. 

Расширять представления об 

истории создания предметов 

человеком, их функциях. 

о назначении 

предметов, 

названиях 

материалов 

Вострухина 

«Знакомим с 

окружающи

м  миром 

детей 5-7 

лет» 

08.02 

2021 

Животные 

Севера и 

Жарких 

стран 

Животный 

мир  

полярных 

районов. 

 

Ознакомить с 

климатическими условиями 

разных материков, с 

животным миром  

полярных районов;  

развивать любознательность, 

воображение, творчество; 

воспитывать любовь к 

природе, интерес 

и стремление изучать 

природу; формировать 

понимание, что для 

сохранения природы ее 

нужно беречь. 

имеет 

представление о 

климатических 

условиях разных 

материков и 

животным миром 

Арктика, 

Антарктида,  

северный полюс, 

южный полюс, 

ледники, айсберги 

 

Коммуникативная.  

Введение игрового 

момента:  

чтение текста 

песни Л. Дербенева 

и А. Зацепина 

«Где-то на белом 

свете…». 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Ознакомление с 

животным миром 

полярных районов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Комплексны

е занятия 

Стр. 248. 

Парамонова 

Л.А. 

стр.529- и 

стр.490 

11.02 

2021 

Животные 

Севера и 

Жарких 

стран 

Австралия Расширять представление о 

материках; познакомить с 

климатическими условиями 

Австралии,  

с животными материка 

(кенгуру, коала ,ехидна и т. 

Д.); развивать умение 

имеет 

представление о 

климатических 

условиях разных 

материков и 

животным мир 

Материк 

Австралия, 

сумчатые 

животные(утконос, 

кенгуру, волк) 

ехидна, коала… 

1. Чтение 

художественной  

литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

чтение отрывка из 

стихотворения  

Комплексны

е занятия 

Стр. 211. 

 

Просмотр 
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называть  

и отличать представителей 

животного мира по 

строению и условиям 

обитания на планете 

закреплять понятие «человек 

– часть природы». 

 

Г. Усовой 

«Австралия». 

2. Коммуникативная.  

Рассказ 

воспитателя об 

Австралии. 

Отгадывание 

загадок  

о животных 

Австралии, 

нахождение 

картинок-отгадок.  

 3.Просмотр видео 

презентации об 

Австралии и  

животных, которые 

там обитают. 

видео 

презентации 

об 

Австралии и  

животных, 

которые там 

обитают. 

 

15.02 

2021 

Будем в 

армии 

служить 

Путешеств

ие в  

прошлое. 

Крепости и 

богатыри. 

 

Формировать 

первоначальные 

представления детей об 

истории нашей Родине. 

Познакомить детей с 

образом жизни людей на 

Руси в прошлом. 

Воспитывать заботливое 

отношение к младшим. 

имеет 

представление об 

образе жизни людей 

в прошлом на Руси 

Добрыня Никитич, 

Илья Муромец, 

Алеша Попович, 

богатыри, Русь 

1.Коммуникативна

я. 

Рассматривание 

репродукции 

картины «Три 

богатыря». 

Познавательно-

исследовательская. 

Сравнивание 

древнерусского 

богатыря с 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

Стр.616 
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современным 

воином. 

Чтение 

стихотворения 

Андрея Усачева 

«Защита» 

18.02 

2021 

Будем в 

армии 

служить 

Человек и 

море 

 Наша 

армия  

родная. 

 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о подводном 

мире, о значении мирового 

океана. Знакомить с 

профессиями связанными с 

морем (моряков, рыбаков, 

океанологов, подводников); 

обогащать представления о 

разных видах кораблей  (в 

том числе и подводных), 

свойствах воды и воздуха. 

сформированы у 

детей 

первоначальные 

представления о 

подводном мире, о 

значении мирового 

океана. знаком с 

профессиями 

связанными с 

морем 

Аквалангист, 

водолаз, 

подводников, 

скафандр, лайнер, 

пограничный катер, 

военный авианосец, 

ледокол, батискаф, 

морепродукты 

1. Музыкально-

художественная. 

Вводное слово 

воспитателя: 

слушание песен об 

армии (в записи). 

Просмотр видео 

презентации о 

родах войск. 

2. 

Коммуникативная.  

Беседа на тему 

«Наша армия  

родная». 

Комплексны

е занятия 

Стр.248.  

Видео 

презентация 

о родах 

войск. 

Парамоново

й  Л.А 

Стр.589 

25.02 

2021 

Народная 

культура и 

традиции 

Россия –

щедрая 

душа. 

(знакомств

о с 

блюдами 

русской 

кухни) 

Познакомить с блюдами 

русской национальной 

кухни. Рассказать о 

традициях и обычаях наших 

предков. Закреплять знания 

народных пословиц и 

поговорок. 

имеет 

представление о 

традициях наших 

предков 

изобильная, 

щедрая, радушная, 

кулебяка, курник, 

рыбник, левашник, 

каравай, краюха 

 Т.Н. 

Вострухина 

«Знакомим с 

окружающи

м  миром 

детей 5-7 

лет» 
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01.03 

2021 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Женский 

праздник. 

 

Познакомить детей с 

украшениями,  тем, что 

такое мода .подчеркнуть 

разницу между 

повседневной и праздничной 

одеждой, для 

торжественных случаев. 

Обсудить что такое красота, 

что делает человека 

красивым. 

Развивать логическое 

мышление, образное 

восприятие истории, нашего 

прошлого; воспитывать 

уважение  

к нашим предкам, их труду и 

быту, к народным 

ценностям, родной земле, 

любовь  

к родному краю. 

 

 

имеет 

представление о 

празднике 8 марта, 

между 

повседневной и 

праздничной 

одеждой 

Украшения, 

модные вещи, 

повседневная и 

праздничная 

одежда, предки, 

сундук. 

1. Восприятие 

художественной 

литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

чтение 

стихотворения В. 

Шефнера «Чем 

дальше в будущее 

входим…». 

2. 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская.  

Беседа на тему 

«Бабушкин 

сундук». 

Отгадывание 

русских народных  

загадок, 

объяснение их 

смысла. 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново

й  Л.А 

Стр.644 + 

часть нод из 

Комплексны

х занятий 

Стр.274. 

04.03 

2021 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Вещи, 

которые 

нам 

помогают 

Познакомить детей с 

электрическими приборами  

и правилами при 

пользовании ими, дать 

элементарные 

представления об  истории   

имеет 

представление о 

приборах 

помогающих в быту 

и их назначении 

Стиральная 

машина и доска для 

стирки, миксер и 

венчик, пылесос и 

метелочка из 

перьев, кофемолка, 

кофеварка, 

1.Коммуникативна

я. 

Чтение 

стихотворения 

Марины 

Тахистовой  «На 

Развивающи

е  занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоново



154 
 

обычных вещей. соковыжималка, 

мясорубка, 

кухне» 

Рассматривание и 

сравнивание 

старых приборов и 

новых. 

й  Л.А 

Стр.680 

 

11.03 

2021 

Книжкина 

неделя 

Путешеств

ие в 

типографи

ю 

познакомить детей с трудом 

работников типографии, с 

процессом создания и 

оформления книг. 

Воспитывать любовь к 

книгам, к людям создающим 

их. 

имеет 

представление о 

типографии и ее 

работе 

поэты, писатели, 

типография, 

переплетчик 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомле

ние с 

предметным 

и 

социальным 

окружением

» 

15.03 

2021 

Птицы Птицы 

прилетели 

– весну 

принесли. 

 

 

Рассказать о 22 марта – дне 

весеннего равноденствия; 

продолжать знакомить 

с народными приметами; 

учить делать выводы о 

взаимосвязях в природе, 

наблюдать за растениями и 

животными; обратить 

внимание на особенности 

внешнего вида пернатых, 

связанных с различной 

средой обитания; показать 

многоцветие  

и  разнообразие мира. 

знаком с 

народными 

приметами, может 

делать выводы о 

взаимосвязях в 

природе 

День  весеннего 

равноденствия; 

пернатые, 

перелётные, среда 

обитания, 

многоцветие. 

Познавательно-

исследовательская.  

Вводное слово 

воспитателя  

о празднике «Сорок 

сороков»  

(22 марта). 

2. 

Коммуникативная.  

Беседа на тему 

«Птицы прилетели 

– весну принесли». 

Отгадывание 

загадок про птиц, 

показ портрета 

Комплексны

е занятия 

Стр.297. 
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угаданной птицы 

18.03 

2021 

Птицы Лес и 

человек 

Ознакомить с видами леса 

(хвойный, смешанный, 

лиственный); расширять 

знания о растениях леса; 

закреплять знание об 

«этажах» леса, умение  

узнавать птиц по голосам и 

внешнему виду; продолжать 

знакомить с Красной книгой. 

закреплены знания 

о Красной книге, 

имеет 

представления о 

видах леса 

Хвойный, 

смешанный, 

лиственный, 

Красная книга, 

этажи леса 

Коммуникативная, 

познава- 

тельно-

исследовательская. 

а) Вводное слово 

воспитателя: 

прослушивание 

аудиозаписи  

(звуки природы, 

пение птиц  

и стихотворения о 

лесе). 

б) Беседа на тему 

«Лес и человек» по 

в о п р о с а м : 

Что такое лес? 

Какие леса есть 

в России? Почему 

леса поредели? 

Какова роль леса в 

природе? 

в) Ознакомление с 

правилами  

поведения в лесу. 

(видео) 

Комплексны

е занятия 

Стр.287. 

 

Просмотр 

видео 

презентации 

«Правила 

поведения в 

лесу» 

 

22.03.

2021 

Первоцвет

ы 

Как вести 

себя в лесу 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 

знаком с правилами 

поведения в 

  О.В. Дыбина 

«Ознакомле
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природе. Вспомнить 

обитателей леса. Закрепить 

основные правила поведения 

в лесу ( нельзя рвать цветы, 

ломать деревья, брать в руки 

и уносить домой животных) 

природе ние с 

предметным 

и 

социальным 

миром» 

25.03 

2021 

Первоцвет

ы 

Мы – 

друзья 

природы 

Формировать основы 

экологической культуры, 

понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что 

нельзя нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животным и 

растениям. 

имеет 

представления о 

взаимосвязях в 

природе 

  О.В. Дыбина 

«Ознакомле

ние с 

предметным 

и 

социальным 

миром» 

29.03 

2021 

Цирк. 

Театр. 

 Театр Познакомить детей с видами 

театра ( кукольный, 

оперный, театр теней и др). 

знаком с видами 

театра 

  О.В. Дыбина 

«Ознакомле

ние с 

предметным 

и 

социальным 

миром» 

01.04 

2021 

Цирк. 

Театр 

Цирк Познакомить детей с 

цирковыми профессиями 

(Жонглер, акробат, клоун, 

дрессировщик и др) 

имеет 

представление о 

цирковых 

профессиях 

  О.В. Дыбина 

«Ознакомле

ние с 

предметным 

и 

социальным 

миром» 

05.04 

2021 

Весна       

08.04 

2021 

Весна       
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12.04 

2021 

Космос Наша 

планета 

Дать представление  

о форме планеты Земля  и ее 

местоположении в 

Солнечной системе; 

закрепить понятие «глобус»; 

учить  составлять 

небольшой рассказ с 

описанием нашей планеты.  

воспитывать гордость за 

свою страну  

и уважение к народам 

других стран. 

.имеет 

представление  

о форме планеты 

Земля  и ее 

местоположении в 

Солнечной системе; 

закрепить понятие 

«глобус» 

Планета Земля, 

Солнечная система, 

глобус, страны, 

национальности 

1. 

Коммуникативная.  

Введение игрового 

момента:  

дети отгадывают 

загадку.  

Беседа на тему 

«Наша планета». 

 

 

«Комплексн

ые занятия» 

Лободина 

Н.В., стр. 

229. 

 

15.04 

2021 

Космос Хочу быть 

космонавто

м 

 

Познакомить с биографией  

первого космонавта Ю.А. 

Гагарина; расширять 

представление о 

современных профессиях; 

рассказать о работе в 

космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

Расширять представления о 

планетах солнечной системы 

имеет 

представление о 

современных 

профессиях 

космонавтов, о 

планетах солнечной 

системы 

Солнечная система, 

планеты, космос, 

космонавты, 

орбита, спутник, 

орбитальная 

станция. 

1.Коммуникативна

я: 

Беседа по теме. 

2.Восприятие худ 

.литературы: 

Чтение стих. Л. 

Вышеславского 

«108 минут». 

Отгадывание 

загадок о космосе. 

 Просмотр видео 

презентации о 

космосе и 

космонавтах. 

Комплексны

е занятия. 

Стр.324 + 

Разв. 

занятия с 

детьми 6-7 

лет  

Парамоново

й  Л. А 

Стр.826.  

Видео 

презентация 

о космосе и 

космонавтах 

19.04 Земля – Земля - Продолжать знакомить с .имеет Планета Земля,  Коммуникативная.  Комплексны
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2021 наш общий 

дом 

наш общий 

дом 

понятием «Земля – наш 

общий дом»; рассказать о 

том, что на Земле много 

стран, живут люди разных 

рас и национальностей; 

формировать интерес и 

уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность; 

показать различие культур, 

особенности быта, обычаев. 

представление о 

многонациональнос

ти населения Земли 

страны, материки, 

национальности, 

расы, обычаи 

Вводное слово 

воспитателя: 

зачитывается 

письмо Старичка-

лесовичка. Беседа 

на тему «Земля – 

наш общий дом». 

 

 

е занятия 

Стр.345. 

Разв. 

занятия с 

детьми 6-7 

лет  

Парамоново

й  Л. А 

Стр.914. 

22.04. 

2021 

Земля – 

наш общий 

дом 

Праздник 

Земли. 

Продолжать знакомить с 

понятием «Земля – наш 

общий дом. Продолжать 

знакомить с законами 

природы; формировать 

ответственность 

за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей среде, 

представление о том, что 

вода – составная часть всех 

живых организмов  

планеты. 

.имеет 

представление о 

многонациональнос

ти населения Земли 

Охрана 

окружающей 

среды, экология. 

1. Восприятие 

художественной  

литературы. 

Вводное слово 

воспитателя: 

чтение 

стихотворения М. 

Дубинина 

«Сегодня – день 

рождения Земли!». 

2. 

Коммуникативная.  

Беседа на тему 

«Праздник Земли». 

3. Чтение 

художественной 

литературы. 

Прослушивание 

Комплексны

е занятия. 

Стр.338. 
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стихотворения  

С. Шанина «Мой 

26.04 

2021 

Весенние 

работы в 

саду и 

огороде 

      

29.04 

2021 

Весенние 

работы в 

саду и 

огороде 

      

06.05 

2021 

Первомай. 

День весны 

и труда 

      

13.05 

2021 

Я помню… 

я горжусь 

День 

Победы 

 проект 

Углублять знания  

о Российской армии ,учить 

чтить память  

павших бойцов, возлагать 

цветы к обелискам и 

памятникам;  

знакомить с наградами, 

которые получают 

защитники Отечества в 

мирное время; развивать 

память, творческое 

воображение и устную речь 

детей 

 Отчизна, 

Отечество, Великая 

Отечественная 

война, защитники, 

ветераны. 

1. Познавательно-

исследовательская 

Вводное слово 

воспитателя: 

праздник День 

Победы. 

2.Коммуникативна

я. Беседа на тему 

«Наша армия. День 

Победы». 

3. 

Коммуникативная, 

музыкально-

художественная. 

Рассматривание 

плаката «Родина-

мать зовет!»  

(И. Тоидзе), 

прослушивание 

Комплексны

е занятия 

Стр.355. 

Видео 

презентация 

о войне 
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фонограммы песни 

«Священная война» 

(муз. 

А. Александрова, 

стихи В. Лебедева 

просмотр видео 

презентации о 

войне. 

17.05 

2021 

День семьи Традиции 

моей семьи 

Воспитывать интерес 

традициям своей семьи. 

Познакомить с понятием 

«родословная», с 

особенностями образования 

фамилии, имен и отчеств. 

Расширять представления о 

семейном досуге. 

имеет 

представление о 

понятии 

родословная, о том 

как образуются 

фамилии, имена и 

отчества 

мольберт, 

семейные 

фотоальбомы, 

родители, 

родословная 

 Т.Н. 

Вострухина 

«Знакомим с 

окружающи

м миром 

детей 5-7 

лет» 

24.05. 

2021 

 

Цветущий 

май 

Профессия 

- флорист 

Познакомить с профессией 

флориста (фитодизайнера). 

Воспитывать уважение к 

труду. Учить бережно 

относится к природе. 

Развивать фантазию. 

имеет 

представление о 

профессии флорист 

цветы, 

искусственные 

цветы, композиция 

 Т.Н. 

Вострухина 

«Знакомим с 

окружающи

м миром 

детей 5-7 

лет» 

27.05 

2021 

Цветущий 

май 

Колыбель 

истории -

город 

Санкт-

Петербург 

Расширять представление о 

городах России; 

познакомить с городом 

Санкт-Петербургом, его 

достопримечательностями; 

учить рассказывать о том, 

что узнали и увидели, 

осмысливать характеры 

персонажей; воспитывать 

 Царская династия, 

Пётр 1, дворец. 

1. 

Коммуникативная, 

чтение  

художественной 

литературы. 

Вводное слово 

воспитателя:  

чтение отрывка 

стихотворения  

«Комплексн

ые занятия», 

стр.378. 

рассматрива

ние книги 

«Достоприм

ечательност

и Санкт-

Петербурга» 



161 
 

любовь к  Родине. С. Маршака 

«Ленинградский  

почтальон». 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Беседа о городе 

Санкт-Петербурге. 

3.Чтение 

художественной 

литературы. 

Слушание отрывка 

стихотворения Е. 

Вечтомовой 

«Блокада 

прорвана». 

Просмотр 

видео 

фильма  

Петербурга» 

24.05 

2021 

До 

свидания 

детский 

сад 

Царство 

растений 

Обобщить знания по теме и 

закрепить их, сообщить, что 

на нашей планете 

существует огромное 

царство растений: деревья, 

кустарники, травянистые 

растения. 

 

сформированы 

знания по теме 

полезные растения 

полевые и садовые 

цветы, травянистые 

растения; 

лекарственные 

растения. 

1.Познавательная: 

Ознакомление с 

травами. 

2. 

Коммуникативная: 

Отгадывание 

загадок. 

Комплексны

е занятия», 

стр.330 

27.05 

2021 

До 

свидания 

детский 

сад 

Скоро в 

школу 

  

Уточнить представления 

детей о разнице между 

садом и школой, о правилах 

поведения в школе. Дать 

полезные советы по 

подготовки к школе. 

знает полезные 

советы о подготовке 

к школе 

школа, учитель, 

прощание с 

детством, 

выпускной, 

первоклассник 

1.Познавательная: 

Ознакомление с 

травами. 

2. 

Коммуникативная: 

Отгадывание 

загадок 

Разв. 

занятия с 

детьми 6-7 

лет  

Парамоново

й  Л. А 

Стр.971.  
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Приложение 9. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие». 

Предмет «Формирование элементарных математических представлений». 

 

Дата Тема 

недели 

Тема занятия Цели и  задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Планируемы

е результаты 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Используема

я литература  

2,09, 

2020 

День 

знаний 

1 занятие. 

Геометрически

е фигуры. 

Закрепить названия 

геометрических 

фигур:"треугольник","квадрат","

прямоугольник","четырёхугольн

ик";учить классифицировать 

фигуры по разным признакам: 

величине, цвету, форме; 

упражнять в счёте в пределах 

10;учить называть слово, 

противоположное 

предложенному по смыслу. 

 

Геометрически

е фигуры. 

треугольник","

квадрат", 

"прямоугольни

к", 

четырёхугольн

ик"; 

 1.Коммуникативная: 

Закрепление 

названий 

геометрических 

фигур. 

2.Игровая: 

«Считай дальше»,  

«Наоборот». 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 4 
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4,09, 

2020 

 2 занятие. 

"Величина". 

 

 

Уточнить представления детей о 

величине предметов, учить 

находить сходство предметов по 

признаку величины, упражнять в 

счёте в пределах 10;учить 

отсчитывать по предложенной 

цифре; упражнять в счёте на 

ощупь. 

 

величина  1.Игровая: 

Игры: «Игра со 

стручковым 

горохом», 

«Чудесный 

мешочек», «Отгадай, 

что такое?». 

2.Коммуникативная: 

Подведение итогов 

занятия. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 6 

9,09, 

2020 

«Азбука 

дорожног

о 

движения

» 

Ориентировка 

в пространстве 

Упражнять детей в правильном 

обозначении положения 

предмета по отношению к себе, 

развивать ориентировку в 

пространстве; закрепить 

названия дней недели; учить 

составлять фигуру из восьми 

треугольников, закрепить 

названия геометрических фигур. 

Впереди, 

позади, слева, 

справа 

 1.Коммуникативная: 

Собеседование о 

том, как правильно 

сложить фигуру из 

треугольников. 

2.Игровая: 

Игры: «Что, где?»,  

«Живая неделя», 

«Отгадай - ка». 

В. П. 

Новикова 

Стр.9 

11,09, 

2020 

 Знакомство с 

тетрадью. 

 

 

Познакомить детей с тетрадью и 

её назначением, знаками:   

"<",">"(больше, меньше);учить 

"записывать" и 

"читать"записи(3<4;4>3);упражн

ять в счёте в пределах 10;учить 

соотносить цифру с количеством. 

Тетрадь, 

клетки. 

 1.Коммуникативная: 

Беседа о назначении 

тетради. 

2.Игровая: 

Игры: 

«Какой цифры не 

стало?»,  

«Найди пару». 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 12 

 «Труд 

людей 

Знаки 

равенство, 

Продолжать учить детей 

понимать количественные 

Равенство,  неравенство. 1.Коммуникативная: 

Чтение числового 

В. П. 
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16,09, 

2020 

осенью» неравенство. 

 

отношения между числами в 

пределах 10; 

"записывать"при помощи 

знаков">"и 

"<"и читать 

"записи";познакомить детей со 

знаками " 

"=","№"(равенство,неравенство);

закрепить временные 

представления; учить называть 

"соседей"данного числа. 

 

 

 

ряда, чтение записей 

со знаками. 

2.Игровая: 

Игры «Назови 

соседей», «Назови 

скорей», «Назови 

пропущенное слово» 

Новикова 

Стр. 14 

18,09, 

2020 

 

 

 

 

 

Многоугольник Познакомить детей с 

многоугольником,  признаками, 

сторонами углами вершинами, их 

взаимно однозначным 

соответствием; упражнять в 

счёте в пределах 10. 

 

Многоугольник

, стороны, 

вершина, углы. 

 1.Исследовательская

: 

Рассматривание и 

обследование 

многоугольника. 

2.Игровая: 

Игры: «Сложи узор»,  

«Назови предмет», 

«Найди пару». 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 18 

 

 

23,09, 

2020 

 

«мой 

город» 

Геометрически

е фигуры. 

 

 

Познакомить детей со способами 

рисования многоугольника в 

тетради; продолжать учить 

понимать количественные 

отношения между числами в 

пределах 10.Учить делать 

"запись"с помощью 

знаков:">","<","=";читать 

.Геометрически

е фигуры. 

Четырёхугольн

ики, 

прямоугольник

и. 

 1.Исследовательская

: 

Обследование 

многоугольника и 

рисование его в 

тетради. 

2.Игровая: 

Игры «Назови 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 21 
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"запись";учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу; 

упражнять в счёте на ощупь 

 

число», 

«Игра с яблоками». 

3.Коммуникативная: 

Составление записей 

со знаками и чтение 

их. 

Работа с 

геометрическими 

фигурами. 

4.Игровая: 

Игра «Отгадай – ка». 

25,09,2

020 

 Быстро, 

медленно. 

 

Учить составлять фигуру из 

восьми треугольников; закрепить 

названия геом. фигур; упражнять 

в счете в пределах 10;закрепить 

понятия:"быстрее","медленнее",з

акрепить названия времён года и 

месяцев. 

 

Быстро, 

медленно. 

 1.Коммуникативная: 

Постановка и 

выполнение задания 

по сложению 

образца. 

2.Игровая: 

Игры : «Кто больше 

запомнит?», 

«Запомни, кто где 

стоит?». 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 24 

 

30,09,2

020 

«Осень» Состав числа 

три. 

 

Познакомить детей с составом 

числа три из двух меньших 

чисел;  упражнять в счёте  по 

осязанию; закрепить временные 

представления.  

 

 

 

 

Состав числа  1.Познавательная: 

Работа с 

геометрическими 

фигурами над 

составом числа три. 

2.Игровая: Игры: 

«Игра с яблоками», 

«Какой цифры не 

стало?», «Отгадай – 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.27 
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ка» 

2,10,2

020 

 Измерение 

 

Учить измерять с помощью 

условной меры длину предмета; 

учить показывать1/5,2/5 и т. д. 

Продолжить учить понимать 

количественные отношения 

между числами первого десятка 

и уметь "записывать"это при 

помощи цифр и знаков; учить 

классифицировать фигуры по 

разным при знакам: величине, 

форме, цвету.  

измерение  1.Познавательная: 

Знакомство с 

условной меркой. 

2.Игровая: 

Игры : «Бегите ко 

мне», «Найди 

столько же». 

 

В. П. 

Новикова 

Стр. 30 

 

7,10,2

020 

«Я-

человек» 

Деньги. 

 

Познакомить детей с  деньгами 

,их предназначением; упражнять 

в ориентировке на листе бумаги: 

учить ставить точки на 

пересечении линий(соединять 

точки по прочерченным линиям); 

упражнять детей в ориентировке 

в пространстве 

Деньги, рубль, 

монета, 

копейка 

 Познавательно -

исследовательская.  

Выполнение 

упражнений на 

закрепление навыков 

счета с 

использованием 

монет разного 

достоинства. 

В. П. 

Новикова 

Стр. 33 

9,10,2

020 

 Состав числа 4 

 

Учить детей составлять число 4 

из двух меньших чисел; 

упражнять в прямом и обратном 

счёте; учить составлять фигуры 

из счётных палочек, а затем 

преобразовывать их. 

 

Состав числа  1.Познавательная: 

Показ вариантов 

состава числа 4. 

2.Игровая: 

Игры: 

«В какой руке 

сколько?»,  

«Игра с кубом». 

В. П. 

Новикова 

Стр.36 

14, «Наш 

родной-

Деление на 

равные части 

Познакомить со способами 

рисования многоугольника в 

Часть, целое  1Практическая: 

Рисование 

В. П. 
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10, 

2020 

Приморс

кий 

край» 

 тетради; учить понимать 

количественные отношения 

между числами в пределах 10; 

упражнять в делении целого на 

равные части, умение показывать 

заданную часть; упражнять в 

счёте на ощупь. 

многоугольника в 

тетради 

2.Игровая: 

«назови число»,  

«Игра с яблоками» 

 

Новикова 

Стр.124 

16, 

10, 

2020 

 Количество и 

счёт 

 

Упражнять в счёте; закреплять 

умение составлять число из 

единиц; различать 

количественный и порядковый 

счёт; правильно отвечать на 

вопросы: «сколько»  «какая по 

счёту». Учить сравнивать по 

высоте, объяснять словами 

результат сравнения. 

цифры  1Игровая 

«Какой столбик 

выше» 

«Отгадай»  

«Живые цифры» 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Упражнения на 

сравнение по высоте. 

 

21,10,

2020 

«Наш 

быт 

(техника

) 

Состав числа 5. 

 

Познакомить детей с составом 

числа 5 из двух меньших чисел;  

упражнять в счёте в пределах 

10;учить называть дни недели с 

любого дня ;учить считать по 

заданной мере. 

 

Состав числа 5.  1. Игровая, 

познавательно-

исследовательская.  

Игры и задания на 

закрепление  

навыков счета. 

2. 

Коммуникативная.  

Отгадывание 

загадок. 

В. П. 

Новикова 

Стр.47 

23,10,

2020 

 Далеко, близко. 

 

Учить составлять силуэты 

различных предметов из 8 

треугольников, прикладывая их 

друг к другу; упражнять в счёте 

Далеко, близко  Познавательно-

исследовательская 

Упражнения и 

задания  

В. П. 

Новикова 

Стр.50 
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на слух; упражнять в 

ориентировке в пространстве на 

листе бумаги, учить пользоваться 

словами: "далеко","близко" и 

т.д.; закрепить знания детьми 

своего адреса. 

на закрепление 

навыков счета. 

 

 

 

28,10,

2020 

В 

единстве 

наша 

сила 

«День 

народног

о 

единства

» 

Измерение. 

 

Учить измерять одно и то же 

количество крупы мерками 

разной величины, понимать 

зависимость полученного 

результата от величины мерки; 

упражнять в счёте в пределах 10. 

 

Измерение, 

мерка. 

 1. Познавательно  - 

исследова 

тельская.  

Выполнение заданий 

на закрепление 

навыков счета. 

2. Изобразительная: 

Написание цифр 6 и 

9. 

В. П. 

Новикова 

Стр.53 

30,10,

2020 

 Измерение. 

 

Упражнять в измерении с 

помощью условной меры; 

упражнять в прямом и обратном 

счёте, в счёте на слух. 

 

Мера.  1.Познавательная: 

Показ измерения 

мерками крупы. 

Измерение самими 

детьми. 

2.Игровая: 

Игры: 

«Живые цифры»,  

«Считай – не 

ошибись». 

 

6.11.2

021 

В мире 

сказок 

Знак + Продолжать учить увеличивать и 

уменьшать числа в пределах 10 

на единицу; познакомить со 

знаком "плюс";учить называть 

"соседей" данного числа ; 

упражнять в составе числа 6, 

Плюс, 

прибавить 

 1.Коммуникативная: 

Знакомство со 

знаком «плюс». 

Составление числа 6, 

используя этот знак. 

2.Игровая: 

В. П. 

Новикова 

Стр.59 
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продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги.  

 

Игры: 

«Найди соседа»,  

«Увеличь число». 

3.Изобразительная: 

Работа в тетради. 

11.11.

2021 

 Состав числа 6. 

 

 

 

Учить  детей составлять число 6 

из двух меньших чисел; 

закреплять названия 

геометрических фигур; 

упражнять в составлении числа 6 

из единиц; продолжать учить 

детей увеличивать числа в 

пределах 10 на единицу. 

Ромб, 

трапеция. 

 Счет и сравнение 

количества  

предметов (по 

вопросам, рисункам 

на доске, по 

картинкам  

из геометрических 

фигур). 

 

13.11.2

021 

Моя 

семья 

Знак 

"МИНУС". 

 

 

Продолжать учить детей 

измерять сыпучие вещества, 

следить за полнотой меры. 

понимать, что от этого зависит 

результат измерения; продолжать 

учить уменьшать числа на 

единицу в пределах 

10;познакомить со знаком 

"минус". 

Уменьшить, 

минус 

 Измерение сыпучих 

продуктов. 

Знакомство со 

знаком «минус». 

2.Игровая: 

Игра «Назови 

правильно». 

В. П. 

Новикова 

Стр.64 

18.11.

2020 

 Состав числа 

семь. 

 

 

Познакомить с количественным 

составом числа 7 из единиц;  

закрепить представление о цифре 

7.Упражнять в ориентировке в 

пространстве, учить называть 

соседей данного числа.  

 

Состав числа 

семь. 

 1. Познавательно-

исследовательская:  

Сравнение 

количества 

предметов: 

воспитатель 

показывает 

картинки, дети 

определяют 

В. П. 

Новикова 

Стр.62 
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количество 

предметов, 

сравнивают. 

20.11.

2020 

Кто как 

готовитс

я к зиме 

Состав числа 

восемь. 

 

Продолжать закреплять 

количественный состав числа 8 

из единиц;  

закрепить представление о цифре 

8.Упражнять в ориентировке в 

пространстве, учить называть 

соседей данного числа. Решение 

задач и примеров со знаком 

"плюс"и "минус". 

Состав числа 

восемь. 

 1.Познавательная: 

Составление числа 

восемь. 

2.Игровая: 

Игры: 

«Ручеёк», «Покажи 

соседей». 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.67 

25.11.

2020 

 Геометрически

е фигуры. 

 

 

Закрепить навыки  

порядкового счета  

(в пределах 10), понятие 

порядкового значения числа и 

порядковых отношений; 

уточнить знание вопросов 

«сколько?», «какой?», 

«который?».  

учить составлять геометрические 

фигуры из счётных палочек. 

Закрепить названия 

геометрических фигур. 

многоугольник

и 

 1.Познавательная: 

Работа со счётными 

палочками. 

Работа с 

геометрическими 

фигурами. 

2.Игровая: 

Игра «Отгадай 

число». 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.69 

27,11,

2020 

Зима Измерение 

 

Учить с помощью условной 

мерки определять объём 

жидкости; учить составлять 

число 10 из двух меньших чисел; 

закрепить временные 

представления. 

 

Мерка.  1.Познавательная: 

Измерение воды 

стаканом. 

2.Игровая: 

Игры: 

«По порядку 

стройся»,  
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 «Ручеёк», «В какой 

руке сколько?». 

2,12,2

020 

 Состав числа 9. 

 

Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел; учить считать в 

пределах 10, различать и 

называть цифры по порядку; 

закрепить название  месяцев, 

упражнять в ориентировке в 

пространстве, на листе бумаги. 

Состав числа 9.  1.Познавательная: 

Составление числа 9. 

2.Игровая: 

Игры: 

«Поиграем», 

«В какой руке 

сколько?». 

В. П. 

Новикова 

Стр.72 

4,12,2

020 

Зимующ

ие птицы 

Место числа 

среди других 

чисел, состав 

числа 8 из двух 

меньших 

чисел. 

 

 

Учить: определять место числа 

среди других чисел ряда;  

-упорядочивать предметы по 

объёму. 

Закрепить: 

-составление числа 8 из двух 

меньших чисел; 

-знание дней недели, месяцев, 

изготовление календаря. 

 

 

  1.Познавательная: 

Определение места 

заданного числа в 

числовом ряду.  

Составление числа 8 

из двух меньших 

чисел. 

2.Игровая: 

Игры: 

«Назови соседей», 

«Времена года». 

Л.В.Минкев

ич 

Математика 

в детском 

саду. 

Стр.53 №19. 

 

9,12,2

020 

 Состав числа 

10. 

 

Учить составлять число 10 из 

двух меньших чисел, различать и 

называть цифры по порядку 

закрепить название дней недели; 

месяцев года; упражнять в 

ориентировке в пространстве, на 

листе бумаги 

 

Состав числа 

10. 

 1.Познавательная: 

Состав числа 10. 

2.Игровая: 

Игры: 

«В какой руке 

сколько?» 

«Лови, бросай, дни 

недели называй!». 

В. П. 

Новикова 

Стр.77 

11,12,

2020 

К нам 

приходи

Второй 

десяток. 

Познакомить детей с составом и 

образованием каждого из чисел 

Двадцать.  1.Познавательная: 

Объяснение 

В. П. 

Новикова 
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т новый 

год 

 

 

второго десятка; учить считать в 

пределах 20; закрепить названия 

геометрических фигур; 

треугольник, квадрат, ромб, 

трапеция 

образования чисел 

при помощи слова 

«дцать». 

2.Игровая: 

Игры «Кто знает – 

пусть дальше 

считает», «Отвечай 

быстро». 

Стр.80 

16,12,

2020 

 Счёт до 20 Продолжать учить считать до 20; 

продолжать знакомить с 

образованием и "записью" 

каждого из чисел второго 

десятка; учить называть слова 

противоположные по смыслу. 

Два десятка.  1.Познавательная: 

Образование чисел 

второго десятка. 

2.Игровая: 

Игры: 

«Наоборот», 

«Гаражи». 

В. П. 

Новикова 

Стр.83 

18,12,

2020 

Новогод

няя 

мастерск

ая Деда 

Мороза 

Счет. 

 

Учить называть числа  

в прямом и обратном порядке на 

конкретном предметном 

материале в пределах 10; 

закрепить знания  

о составе чисел из единиц 

первого пятка и определение  

 количественного состава чисел 

из единиц  

второго пяткá 

 

  1.Коммуникативная 

Вводное слово 

воспитателя: детям 

предлагается 

расколдовать елочку. 

2. Познавательно-

исследовательская: 

Упражнения на 

закрепление счета в 

пределах 10: счет 

предметов  

на картинках. 

Комплексны

е занятия. 

Стр.186. 

 

 

23,12,

2020 

 Счет. 

 

Закреплять знания  

о назывании чисел в прямом и 

обратном порядке на наглядном 

материале, о количественном и 

порядковом значении числа в 

  Познавательно-

исследова- 

тельская. Задания на 

закрепление навыков 

счета и сравнение 

Комплексны

е занятия  

Стр.188. 
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пределах 10; 

 Учить называть числа в прямом 

и обратном порядке без 

наглядного материала. 

количества 

предметов. 

 

 

 

25,12,

2020 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Часы. 

 

Закрепить умение считать в 

пределах 20;  

познакомить с часами и их 

назначением. упражнять в 

ориентировке в пространстве, 

используя слова: впереди, 

позади, рядом, и т. д. 

 

Часы.  1. Познавательно-

исследовательская: 

Упражнения на 

закрепление навыков  

 счета и сравнения 

количества 

предметов. 

2.Игровая: Вопросы-

задачки в стихах на 

счет 

В. П. 

Новикова 

Стр.85 

30,12,

2020 

 Время. 

 

Упражнять в счёте в пределах 20; 

упражнять в составлении числа 

десять из двух меньших чисел; 

упражнять в определении 

времени по часам с точностью до 

часа. 

Время  Задания на 

закрепление навыков 

счета. 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.89 

13,01,

2021 

Домашн

ие 

питомцы 

Ориентировка 

в пространстве. 

 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, учить задавать 

вопросы, используя слова: 

"сколько", "слева", "справа", 

"вверху", "внизу";  

Упражнять в счёте в пределах 20, 

закрепить названия месяцев. 

Справа, слева, 

вверху, внизу 

 1.Познавательная: 

Составление 

правильных 

вопросов. 

2.Игровая: Игры: 

«Посчитай», «Какое 

слово подходит?». 

В. П. 

Новикова 

Стр.91 

16,01,

2021 

 Ориентировка 

во времени 

Упражнять в ориентировке в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, используя 

Год, месяц.  1.Познавательная: 

Составление из 

треугольников 

В. П. 

Новикова 
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слова:"слева", "справа", "между",  

"вверху", "внизу"; 

-учить составлять силуэт из 

восьми равнобедренных 

треугольников; развивать 

воображение, закрепить названия 

месяцев, знать что 12 месяцев 

составляют год.  

новогодних игрушек. 

2.Игровая: 

Обыгрывание 

отгаданных загадок. 

 

 

Стр.94 

20,01,

2021 

Безопасн

ость 

вокруг 

нас 

зимой  

Год Уточнить знания детей о годе, 

как о временном отрезке; 

сформировать представления о 

необратимости времени; 

уточнить знания о календаре; 

продолжить считать до 20 и 

составлять число по заданному 

количеству десятков и единиц. 

Год  1.Коммуникативная: 

Рассказ о 12 

месяцах. 

Работа с десятками и 

единицами. 

2.Игровая: 

Отгадывание 

загадок. 

«Двенадцать 

месяцев». 

В. П. 

Новикова 

Стр.98 

23,01,

2021 

 Ориентировка 

на плоскости 

 

 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; закреплять 

умение увеличивать и уменьшать 

числа в пределах 10 на один, 

называть соседей данного числа. 

многоугольник  Практическая:  

Работа в тетради 

Игровая: 

«Найди соседа» 

«Увеличь число» 

Новикова 

в.п. 

Математика 

в д.с. с.54 № 

19 

(новая) 

27,01,

2021 

Почемуч

ки. 

Знакомс

тво с 

науками 

История часов. Познакомить детей с историей 

образования часов;   учить 

узнавать время по часам, 

упражнять в счёте в пределах 20; 

упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на 1. 

часы  1.Коммуникативная: 

Отгадывание загадок 

о часах, рассказ о 

различных часах. 

2.Игровая: 

Игры : «Назови 

скорей», 

В. П. 

Новикова 

Стр.105 
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 «Который час?». 

30,01,

2021 

 Задачи Учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10 на наглядной основе; 

учить "записывать" задачи, 

используя знаки"+", 

"-", закрепить названия месяцев. 

задачи  1. Познавательно-

исследовательская. 

Решение 

математических 

задач  

в стихах и по 

рисункам. 

В. П. 

Новикова 

Стр.107 

3,02,2

021 

Животн

ые 

Севера и 

Жарких 

стран 

календарь Уточнять знания о годе, как 

временном отрезке; формировать 

представления о необратимости 

времени; уточнить знания о 

календаре; продолжать учить 

считать до 20 и составлять число 

по заданному количеству 

десятков и единиц 

календарь  Коммуникативная:  

Беседа о временах 

года.           Игровая:    

Игры «Двенадцать 

месяцев» 

«Составное число»  

Новикова 

в.п. 

С.89, № 33 

(новая ) 

 

 

 

5,02,2

021 

 Счёт двойками Учить детей считать двойками; 

учить называть общее 

количество предметов в группах; 

закрепить названия 

геометрических фигур; развивать 

внимание детей; закрепить 

названия месяцев. 

 

Счёт двойками  Познавательно 

исследовательская. 

Задания на 

закрепление навыков 

ориентировки в 

пространстве,  

счета; решение задач 

в стихах, счёт  

двойками. 

В. П. 

Новикова 

Стр.115 

10,02,

2021 

Будем в 

армии 

служить. 

Знакомс

тво с 

Часы в быту Упражнять в счёте двойками; 

учить находить сходство и 

различие между предметами; 

уметь определять время по 

часам; учить соотносить число с 

цифрой. 

Циферблат, 

стрелки 

 Выполнение заданий 

на развитие 

логического 

мышления; 

отгадывание загадок; 

ознакомление  

В. П. 

Новикова 

Стр.117 
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военным

и 

професс

иями 

 

 

со сходствами и 

отличиями  

загадки от задачи. 

19,02,

2021 

 Решение задач Закреплять умение находить в 

задаче условие и вопрос, 

закрепить структуру задачи. 

Упражнять в счёте в пределах 

20,уметь называть соседей 

названного числа. 

Условие, 

вопрос 

 Познавательно-

исследова- 

тельская. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

навыков счета, 

решение задач в 

стихах. 

В. П. 

Новикова 

Стр.120 

24,02,

2021 

Народна

я 

культура 

и 

традици

и 

Деление на 

равные части 

Упражнять детей в делении 

предмета на восемь равных 

частей путём складывания по 

диагонали; учить показывать 

одну часть из восьми, а также 

2/8,5/8, 8/8; учить составлять 

силуэт предмета из восьми 

равнобедренных треугольников; 

упражнять в ориентировке на 

плоскости; упражнять в счёте в 

пределах 20. 

Целое, часть  1.Познавательная: 

Деление предмета на 

8 равных частей. 

2.Коммуникативная: 

Отгадывание 

загадок. 

Составление силуэта 

предмета из 8 

треугольников. 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.124 

26,02,

2021 

 Измерение Упражнять детей в счёте 

двойками ;развивать 

наблюдательность, внимание;  

упражнять в счёте в пределах 20; 

упражнять в измерении длины 

разными мерками. 

Померить.  1.Познавательная: 

Измерение предмета 

мерками. 

2.Игровая: 

Игра «Часы». 

В. П. 

Новикова 

Стр.127 
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3,03,2

021 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Решение задач Ознакомить с задачами на 

нахождение части; учить решать 

задачи на нахождение части, 

используя арифметический знак 

«–»; закреплять умение видеть в 

задаче условие и вопрос. 

Закрепить названия дней недели, 

продолжать учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу 

Сложение, 

вычитание. 

 1.Познавательная: 

Решение задач в 

рисунках и стихах. 

2.Игровая: 

Игры «Назови 

скорей», 

«Живая неделя», 

«Парная неделя». 

 

 

В. П. 

Новикова 

 

Стр.130 

5,03,2

021 

 Сантиметр Упражнять в измерении длины с 

помощью условной   меры; 

познакомить детей с единицей 

длины- сантиметром; 

познакомить с  линейкой и её 

значением; упражнять в счёте в 

пределах 20; упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел. 

Сантиметр, 

линейка. 

 1.Познавательная: 

Знакомство с 

понятием 

«сантиметр», с 

линейкой. 

2.Игровая: 

Игры «Ручеёк», «Мы 

идем, идём» 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.113 

10,03,

2021 

Первоцв

еты 

Счёт тройками. 

 

Ознакомить с задачами на 

увеличение числа на несколько 

единиц; учить решать  задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц; закреплять умение 

правильно выбирать 

арифметическое действие 

и формулировать его. 

Учить считать тройками; 

называть общее количество 

предметов в группе. 

Сложение, 

вычитание 

 1. 

Коммуникативная.  

Введение игрового 

момента: 

отгадывание загадки 

о цыпленке. 

Познавательно -

исследовательская. 

Решение задач в 

стихах. 

В. П. 

Новикова 

Стр.135 

12,03,  Чётные и Закрепить знания Чётные,  1. Игровая. В. П. 
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2021 нечётные 

числа. 

 

 

геометрических фигур; 

-упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя 

слова"слева", "справа",    

"вдали","вблизи","рядом", 

"около". 

Познакомить детей с чётными и 

нечётными числами. 

нечётные Закрепление знаний 

о составе  

числа: игра 

«Распредели числа в 

домики»; решение 

задач в стихах. 

 

 

Новикова 

Стр.137 

17,03,

2021 

Книжная 

неделя 

Измерение Упражнять детей в счёте; 

развивать внимание, 

наблюдательность; учить 

различать чётные и нечётные, 

числа и упражнять в измерении 

длины с помощью линейки. 

Сантиметр, 

линейка 

 1.Познавательная: 

Измерение с 

помощью линейки. 

Счёт тройками. 

2.Игровая: 

Игра «Чет – нечет». 

В. П. 

Новикова 

Стр.141 

19,03,

2021 

 Отрезок Учить детей чертить отрезки и  

измерять их; продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание по 

числовому примеру упражнять в 

счёте тройками. 

Совершенствовать умение 

правильно выбирать и 

формулировать арифметическое 

действие, находить его. 

Линейка, 

отрезок 

 Познавательно-

исследовательская. 

Решение задач на 

развитие логики. 

 

 

 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.142 

24,03,

2021 

Птицы Счёт по 

заданной мере. 

 

Упражнять в счёте в пределах 20, 

в счёте по заданной мере, в 

ориентировке на листе бумаги; 

учить чертить отрезок 

определённой длины, 

преобразовывать фигуры; 

Мерка.  Практическая: 

Работа в тетрадях 

«измеряем отрезок» 

«Сколько 

получится» 

Познавательно-

В. П. 

Новикова 

Математика 

в детском 

саду. 

Стр.132. № 
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развивать воображение. 

 

исследовательская. 

Задание на счет и 

сравнение  

количества: счет 

предметов, 

сравнение 

количества 

предметов,  

составление 

различных 

примеров. 

49.(новая) 

 

 

26,03,

2021 

Цирк. 

Театр. 

День 

смеха 

Решаем задачи Учить составлять и решать 

простые задачи по числовому 

примеру. 

Совершенствовать умение 

правильно выбирать и 

формулировать арифметическое 

действие, находить его. 

Упражнять в измерении 

составной меркой, в счёте, 

развивать мелкую моторику. 

Сложение, 

вычитание. 

 1.Познавательно-

исследовательская. 

Решение задач на 

развитие логики. 

 

 

 

В. П. 

Новикова 

Математика 

в детском 

саду. 

Стр.134. № 

50. 

(новая) 

 

31,03,

2021 

 Измерение Учить решать простые задачи  по 

числовому примеру; упражнять в 

измерении жидкости с помощью 

составной меры; упражнять в 

счёте; развивать мелкую 

моторику. 

Отрезок, 

сантиметр 

 1.Познавательная: 

Измерение воды в 

банке. 

2.Игровая: 

Игра «Завяжем, 

развяжем». 

В. П. 

Новикова 

Стр.148 

2,04,2

021 

Космос Ориентировка 

в пространстве 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на тетрадной 

странице; упражнять в 

составлении числа из двух 

меньших чисел; закрепить знание 

Страница, 

клетка 

 1.Познавательная: 

Работа в тетрадях. 

2.Игровая: 

Игры: «Отгадай, в 

какой руке 

В. П. 

Новикова 

Стр.151 
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чётных- нечётных чисел; учить 

из треугольников, образовывать 

новые многоугольники. 

сколько?», «Чет – 

нечет». 

7,04,2

021 

 Ориентировка 

в пространстве. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на странице 

тетради, учить перерисовывать 

рисунок, рассказывать при этом, 

в каком направлении необходимо 

двигаться при рисовании; 

упражнять в названии дней 

недели; упражнять в счёте в 

пределах 20. 

Учить называть последующие и 

предыдущие числа. 

Слева, справа, 

вверх, вниз. 

 1.Познавательная: 

Работа в тетради. 

2.Игровая: 

Игры: 

«Живая неделя», 

«Какой цифры не 

стало?». 

В. П. 

Новикова 

Стр.153 

9,04,2

021 

Земля-

наш 

общий 

дом 

Измерение Упражнять детей в измерении 

жидкости; рассказать, что такое 

метр, полметра; продолжать 

учить составлять и решать 

простые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 20; 

упражнять в составлении числа 

из двух меньших чисел. 

Литр, пол-

литра 

 1.Познавательная: 

Измерение воды в 

банках. 

Решение задач. 

2.Игровая: 

Игры «Ручеёк», 

«Разложи по 

порядку». 

В. П. 

Новикова 

Стр.155 

14,04,

2021 

 Ориентировка 

в пространстве 

Продолжать упражнять детей в 

ориентировке на листе бумаги; 

учить выполнять задания под 

диктовку; закрепить названия 

месяцев; продолжать учить 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 20.  

Вниз, вверх.  Познавательно-

исследовательская. 

Выполнение заданий 

на составление и 

решение простых 

арифметических 

задач. 

 

В. П. 

Новикова 

Стр.157 
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16,04,

2021 

Весенни

е работы 

в саду, 

огороде, 

поле 

Повторение Уточнить представление о 

геометрических фигурах и их 

свойствах. 

Чётные, 

нечётные. 

 . Игровая, 

познавательно-

исследовательская. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

знаний о 

геометрической 

форме: игра 

«Строим дом»; 

составление фигур 

из счетных палочек; 

составление круга из 

частей. 

В. П. 

Новикова 

Стр.160 

21,04,

2021 

 Задания  

на развитие 

логики. 

 

Уточнять представления о 

геометрических фигурах и их 

свойствах. 

Числовой круг.  1. Игровая, 

познавательно-

исследовательская. 

Выполнение заданий 

на развитие логики: 

игра «Веселый счет»  

(по числовому кругу); 

определение 

недостающих 

предметов в ряду; 

составление фигур 

из счетных  

палочек. 

Комплексны

е занятия 

Стр.347. 

 

 

 

23,04,

2021 

Я 

помню, я 

горжусь

… 

Различение 

предметов  

по форме. 

Уточнить представление о 

геометрических фигурах: 

треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале  

и их основных признаках; 

упражнять в анализе различных 

Сторона, угол, 

вершина. 

 1Коммуникативная 

Организационный 

момент: дети 

отгадывают загадку 

о госте  

(Буратино). 

Комплексны

е занятия 

Стр.351. 
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свойств фигур: равенство 

и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин; 

развивать наглядно-образное и 

абстрактное мышление. 

2. Игровая. 

Игры на закрепление 

знаний  

о форме: «Загадки 

Буратино»,  

«Найди поросенка»; 

определение 

недостающих фигур 

(предметов) в ряду 

28,04,

2021 

 Закрепление 

знаний 

о форме. 

Уточнять представления о 

четырехугольнике и его 

свойствах; ввести понятие 

«многоугольник», познакомить с 

его признаками; учить называть 

форму геометрической фигуры и 

отдельных ее частей; упражнять 

в составлении фигур из 

множества частей; закреплять 

понятия «сначала», «потом», 

«после этого», «слева», «справа», 

«между». 

«сначала», 

«потом», 

«после этого», 

«слева», 

«справа», 

«между». 

 1. Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная.  

Выполнение заданий 

на закрепление 

знаний о 

геометрической 

форме; отгадывание 

загадок  

о геометрических 

фигурах; игры 

«Веселые 

человечки», 

«Построим гараж»; 

составление фигур  

по точкам; 

определение 

лишнего предмета. 

Комплексны

е занятия 

Стр.357. 

 

 

30,04,

2021 

День 

семьи 

Закрепление  

знаний  

о форме. 

Ознакомить с геометрическими 

задачами-головоломками на 

выкладывание контура 

геометрических фигур; 

Геометрическа

я фигура, 

форма. 

 1. 

Коммуникативная.  

Вводное слово 

воспитателя: дети 

Комплексны

е занятия 

Стр.363. 
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 упражнять в видоизменении 

геометрических фигур; развивать 

наблюдательность; учить видеть 

знакомые геометрические 

фигуры в предметах реального 

мира, конструировать их по 

выкройкам и чертежам; 

совершенствовать умения 

создавать геометрические 

фигуры по описанию, 

видоизменять их по условию, 

делать доступные обобщения 

встречают гостя 

(Чебурашка). 

2. Познавательно-

исследовательская.  

Выполнение заданий 

на закрепление 

знаний о 

геометрической 

форме: определение 

лишнего или 

недостающего 

предмета. 

 

 

5,05,2

021 

 Ориентировка  

в пространстве. 

 

Закреплять и развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

с помощью условных 

обозначений 

(стрелок – указателей 

движения),планов, маршрутов, 

схем; учить определять 

направление движения объектов, 

отражать в речи их взаимное 

расположение;  

моделировать пространственные 

отношения с помощью плана, 

схем. 

Схема, план, 

маршрут 

 1. 

Коммуникативная.  

Вводное слово 

воспитателя:  

зачитывание письма 

злой  

Волшебницы. 

2. Познавательно-

исследовательская. 

Выполнение заданий 

на ориентировку 

в пространстве: 

сравнение картинок, 

рассматривание 

схем.. 

Комплексны

е занятия 

Стр.374. 

 

 

 

7,05,2

021 

«» Ориентировка  

в пространстве. 

 

 

Закреплять умение  

ориентироваться на листе 

бумаги; учить находить точку, 

строчку, столбец  

на бумаге в клеточку 

Строчка, 

столбец, 

правый, левый 

угол 

 1. Познавательно-

исследовательская. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

навыков 

Комплексны

е занятия 

Стр.381. 
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по описанию их места: правый 

(левый), верхний (нижний) край  

листа, левый верхний(нижний), 

правый верхний (нижний) углы; 

упражнять в составлении 

композиций (орнаментов). 

 

 

ориентировки на 

листе бумаги. 

2. Игровая. 

Игра «Вершки и 

корешки». 

3. Продуктивная: 

Графический 

диктант: «Цветок», 

«Заяц». 

4. Двигательная. 

Пальчиковая 

гимнастика 

(упражнения 

«Зайчик», «Кольцо», 

«Пальчики 

поздоровались»). 

 

12,05,

2021 

До 

свидания 

детский 

сад 

Ориентировка 

во времени. 

 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели, 

времен года, месяцев; развивать 

чувство времени; упражнять в 

дифференцировании 

длительности различных 

временных интервалов;  

закреплять понятия «раньше», 

«позже»,  

«потом», «после этого». 

 

 

«раньше», 

«позже»,  

«потом», 

«после этого». 

 

 1.Коммуникативная.  

Вводное слово 

воспитателя:  

о госте Мишке. 

2. Познавательно-

исследовательская, 

игровая. 

Выполнение заданий 

на закрепление 

навыков 

ориентировки во 

времени: игра 

«Продолжай»; 

отгадывание загадок 

о временах года; 

Комплексны

е занятия», 

стр.388. 
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рассматривание 

картинок 

(изображения утра, 

дня, вечера, ночи), 

беседа по ним 

14,05,

2021 

 Ориентировка 

во времени. 

 

 

Формировать понимание 

временных отношений и понятий  

«сначала–потом», «до–после», 

«раньше–позже», «в одно  

и то же время», учить 

пользоваться этими  

понятиями; познакомить с 

часами и их назначением; учить 

выполнять поделку  

из бумаги. 

 

«сначала–

потом», «до–

после», 

«раньше–

позже», «в 

одно и то же 

время», 

 1. Познавательно-         

исследовательская. 

Решение задач на 

развитие 

ориентировки во 

времени. 

2. Чтение 

художественной  

литературы. 

Слушание 

стихотворения про  

дни недели, вопросы 

по его содержанию. 

Комплексны

е занятия», 

стр.395 

 

 

19,05,

2021 

 Ориентировка  

во времени. 

 

 

Формировать и закреплять 

понятие о движении времени, его 

периодичности, сменяемости и в 

то же время необратимости; 

закреплять умение определять 

время по часам с точностью до 

одного часа, устанавливать время 

на макете часов с циферблатом, 

использовать часы в играх; 

развивать творческое мышление, 

воображение, чувство  

прекрасного. 

 

Время, части 

суток, дни 

недели. 

 1. Игровая. 

Выполнение заданий 

на развитие 

ориентировки во 

времени: игры 

«Назови соседей», 

«Назови все  

части суток». 

2. Чтение 

художественной  

литературы. 

Прослушивание 

стихотворений 

Комплексны

е занятия», 

стр.399 
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«Утро», «День», 

«Вечер», «Ночь»; 

«Королевство 

минуток» (М. 

Погарский). 

3. 

Коммуникативная.  

Рассматривание 

плакатов «Части 

суток», «Дни 

недели» (дети 

рассказывают, что 

они делают ночью, 

утром, днем, 

вечером, называют 

дни недели, начиная 

со вторника). 

 

 

 

Приложение 10. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие». 

Предмет «Конструктивно – модельная деятельность». 

 

дата Тема недели Тема занятий Цель и задачи Планируемые 

результаты 

словарь литература 
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10,09, 

2020 

«День знаний» Конструирование (из 

строительного материала) 

«Разные здания» 

 Формировать обобщённые 

представления о зданиях, 

учить строить 

по чертежу, самостоятельно 

подбирать строительный 

материал. 

Развивать умение 

планировать работу. 

Воспитывать при работе 

дружеские отношения. 

умеет сооружать 

постройки по 

чертежу 

 Формировать 

обобщённые 

представления о 

зданиях, учить 

строить 

по чертежу, 

самостоятельно 

подбирать 

строительный 

материал. 

Развивать 

умение 

планировать 

работу. 

Воспитывать 

при работе 

дружеские 

отношения. 

17,09, 

2020 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Ручной труд (из бумаги и 

картона) «Дорожные знаки» 

 Учить делать бумажные 

трубочки путем 

накручивания бумаги 

на карандаш в 2-3 

оборота. Закрепить правила 

дорожного движения. 

умеет делать 

бумажные 

трубочки путем 

накручивания 

бумаги на 

карандаш 

 Л.В.Куцакова К

онструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.85 № 20 

24,09 

2020 

«Труд людей 

осенью» 

Конструирование (из 

деталей конструкторов) 

 Сформировать у детей 

представления о 

функциональном назначении 

самостоятельно 

подбирает 

детали и создает 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 



188 
 

«Тележка (тачка)» и строении тележки. 

Учить самостоятельно, 

находить необходимые 

детали для конструкции. 

Развивать у детей желание 

экспериментировать. 

Воспитывать добиваться 

помогать друг другу 

конструкцию в д/с стр 82№ 10 

1,10, 

2020 

«Мой город» Конструирование (из 

строительного материала) 

«Микрорайон города (села)» 

 Формировать обобщённые 

представления о 

микрорайонах, учить строить 

по чертежу, самостоятельно 

подбирать строительный 

материал. Развивать у детей 

умение сообща планировать 

работу, добиваться общего 

результата. Воспитывать у 

детей взаимопомощь; 

упражнять в строительстве 

по условиям и совместном 

конструировании 

умеет строить по 

чертежу 

  

8,10, 

2020 

«Осень» Конструирование (из 

строительного материала) 

«По замыслу» 

 

Учить детей  совместно 

подумать о том, что они 

будут строить, распределять 

работу, подбирать материал 

создает работу 

по замыслу 

самостоятельно 

подбирая 

материал 

  

15,10, «Я-человек» Конструирование (из  Продолжать учить детей умеет строить  Л.В.Куцакова 
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2020 деталей конструкторов) 

«Стол и стул» 

строить различные предметы 

мебели (стол и стул) по 

рисунку, объединять 

постройки единым сюжетом, 

сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в 

своих конструкциях 

имеющиеся представления 

из своего опыта. Развивать 

представления о 

строительных деталях. 

различные 

предметы 

мебели по 

рисунку 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с стр 82№9 

22,10, 

2020 

«Наш родной-

приморский 

край» 

Конструирование (из 

деревянного конструктора) 

«Корабль» 

 Познакомить детей с новым 

видом конструктором-

деревянным, с его 

основными деталями, 

учить  конструировать 

корабль по чертежу. 

Закрепить части корабля, их 

расположение по отношению 

друг к другу, способы 

крепления, названия деталей 

умеет 

конструировать 

корабль по 

чертежу 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с стр 82 №11 

29,10, 

2020 

«Наш быт 

(техника)». В 

рамках 

тематической 

недели 

провести «День 

интернета» 

(информационн

Ручной труд (из бумаги и 

картона) «Мебель» 

 Учить детей новому приему 

работы с условной линейкой. 

Закрепить умение видеть в 

выкройке определенную 

форму 

самостоятельно 

создает 

предметы из 

бумаги путем 

складывания и 

склеивания 

 Л.В.Куцакова К

онструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.85№ 21 
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ая 

безопасность в 

сети интернет) 

5,11, 

2020 

«В единстве 

наша сила!» 

знакомство с 

праздником 

«День 

народного 

единства» 

Ручной труд (из природного 

материала) «Сюжетная 

композиция» 

 Учить детей  продумывать 

свою работу в соответствии с 

общим замыслом. Обращать 

внимание детей на то, что 

все животные и человечки 

должны соответствовать 

друг другу по размерам 

может делать 

поделки из 

природного 

материала 

 Л.В.Куцакова К

онструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Стр.93№ 35 

12,11, 

2020 

«В мире 

сказок» 

Ручной труд 

 (из бумаги и картона) 

«Волшебный сундучок с 

сюрпризом» 

 Научить работать с меркой. 

Закрепить умение правильно 

пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, 

подготавливать своё рабочее 

место и убирать после себя. 

убирает после 

работы свое 

рабочее место 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с  стр.84 

№17 

19,11, 

2020 

«Моя семья». В 

рамках 

тематической 

недели 

провести день 

«У детей тоже 

есть права!» 

(знакомство с 

конвенцией о 

правах 

ребенка» 

Рамки для фотографии  Формирование детей 

эстетического отношения, 

творческих способностей в 

художественно-прикладном 

искусстве. 

Развитие эстетического 

восприятия художественных 

образов и предметов 

окружающего вида как 

эстетических объектов. 

 

развиты навыки 

художественно – 

прикладном 

творчестве 

 Н.В Дубровская 

«Учимся делать 

своими руками» 

26,11, «Кто как Ручной труд (из природного  Учить изготавливать изготавливает  Л.В. Куцакова 
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2020 готовится к 

зиме» 

материала) «Фигурки 

зверюшек» 

фигурки зверюшек, 

изображая их в движении, 

наделяя их определенным 

характером.  

Закрепить умение скреплять 

детали с помощью клея ПВА 

фигурки 

животных в 

движении 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

с. 91 

3,12, 

2020 

«Зима» В 

рамках 

тематической 

недели 

провести день 

«Мир спасает 

доброта!» (к 

международно

му дню 

инвалида 3 

декабря) 

Грузовой транспорт (из 

строительного материала) 

 Уточнить представления о 

городском транспорте. 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения. 

Развивать умение 

планировать процесс 

возведения постройки.  

 

самостоятельно 

создает 

постройку 

 Л.В. Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

с. 81 

10,12 

2020 

«Зимующие 

птицы» 

По замыслу (из бросового 

материала) 

 Учить детей совместно 

подумать о том, что они 

будут строить, распределять 

работу, подбирать материал 

самостоятельно 

создает изделие 

 Л.В. Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду  

17,12, 

2020 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Елочные игрушки» 

 Учить детей  изготавливать 

ёлочные игрушки из 

цилиндров и конусов; 

умение вырезать детали, 

развивать творческие 

способности, фантазию. 

Закреплять умение 

правильно пользоваться 

самостоятельно 

создает изделие 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с  стр.83 
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материалами и 

оборудованием для работы. 

24,12, 

2020 

«Новогодняя 

мастерская 

Деда Мороза» 

1.«Дворец Деда Мороза». 

(по замыслу). 

 Закрепить умение детей  

объединять индивидуальные 

поделки в одну композицию 

на основе общего замысла. 

Развить умение 

договариваться при 

обсуждении 

последовательности 

выполнения работы, 

распределения обязанностей. 

Развить умение использовать 

готовую постройку в 

последующей  игровой 

деятельности. 

самостоятельно 

создает изделие 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с   

14,01, 

2020 

«Зима. Зимние 

забавы». 

Ручной труд (из природного 

материала) 

Сюжетная композиция 

 Учить продумывать свою 

работу в соответствии с 

общим замыслом. Обращать 

внимание на то, что все 

персонажи должны 

соответствовать друг другу 

по размерам 

  Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с   

21,01, 

2021 

«Домашние 

питомцы» 

Конструирование (из 

деталей конструктора) 

«По замыслу» 

 Учить детей  совместно 

подумать о том, что они 

будут конструировать, из 

какого 

конструктора,  распределять 

  Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

стр.83 №13   
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работу, подбирать материал 

28,01, 

2021 

«Безопасность 

вокруг нас 

зимой» 

Ручной труд (Работа с 

тканью) 

Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу 

 Учить пришивать пуговицы. 

Закрепить умение вдевать 

нитку в иголку и делать 

узелок. Закрепить правила 

работы с иголкой. 

умеет вдевать 

нитку в иголку и 

делать узелок 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с   

4,02, 

2021 

«Почемучки. 

Знакомство с 

науками» 

По замыслу (из железного 

конструктора) 

 Учить детей  совместно 

подумать о том, что они 

будут конструировать, из 

какого 

конструктора,  распределять 

работу, подбирать материал 

  Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в д/с   

 

11,02, 

2021 

«Животные 

севера и 

жарких стран» 

Головной убор индейцев (из 

бумаги) 

 Вызвать интерес к созданию 

игровых атрибутов. 

Познакомить с национальной 

одеждой и головными 

уборами индейцев. Показать 

способ создания головного 

убора индейцев из ободка и 

бумажных перьев. 

самостоятельно 

создает 

головной убор 

индейцев 

 Парамонова 

18,02, 

2021 

«Будем в армии 

служить. 

Знакомство с 

военными 

профессиями» 

Судно (из конструктора)  Формировать обобщенные 

представления о судах. 

Помочь выделить 

зависимость формы судна от 

его назначения 

  Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду  

25,02, «Народная Кукла из бабушкиного вызвать у детей интерес к умеет делать  «тулово Л.В.Куцакова 
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2021 культура и 

традиции» 

сундука пеленашка традиционной народной 

культуре,  продолжать 

знакомить детей с народной 

игрушкой. Подвести к мысли 

о неоднозначности куклы в 

народной традиции (кукла-

игрушка, кукла-оберег, кукла 

обрядовая). Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, уважение к 

труду народных мастеров. 

Воспитывать желание самим 

сделать тряпичную куклу. 

Учить работать руками, 

развивать мелкую моторику 

рук  

тряпичную 

куклу 

», 

«кукла-

закрутка

», 

«оберег»

, 

«безлика

я» 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

4,03, 

2021 

«Весна. Мамин 

праздник» 

Ручной труд (работа с 

тканью) 

чудесный мешочек 

 Учить кроить несложные 

изделия, сшивать их, 

украшать изделия 

аппликацией. 

умеет кроить 

изделие 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском 

садуСтр.85 №19 

11,03, 

2021 

«Первоцветы» По замыслу   Учить детей  совместно 

подумать о том, что они 

будут конструировать, из 

какого 

конструктора,  распределят

ь работу, подбирать 

материал 

  Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

18,03, «Книжная Ручной труд (из бумаги и  Закрепить умение самостоятельно  Л.В.Куцакова 
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2021 неделя» картона) «Закладка» создавать предметы из 

полосок бумаги, подбирая 

цвета и оттенки при 

изготовлении закладки. 

Развивать творчество у 

детей. Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  сообща 

создает 

предметы из 

полосок бумаги 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском 

садуСтр.85 №19 

25,03, 

2021 

«Птицы»    

 

   

1,04, 

2021 

«Цирк. Театр» 

«День смеха» 

«Театр». 

(строительный материал). 

 

 

 Закрепить умение детей 

конструировать здания 

различного 

назначения(театр). Закрепить 

умение выделять этапы в 

создании конструкций. 

Продолжать учить детей 

создавать коллективные 

постройки. 

Развить художественный 

вкус, практические навыки, 

пространственные 

представления. 

умеют создавать 

коллективные 

постройки 

 Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительн

ой группе», 

стр.629. 

8,04, 

2021 

«Космос» 

На далекой удивительной 

планете" 

 

 Продолжать учить детей 

делать постройки, используя 

бросовый материал.  

Научить детей находить 

интересные,  

конструктивные решения, 

видеть новое, 

создает 

постройки из 

бросового 

материала 

 О.А. 

Скоролупова 

«Занятия с 

детьми старшего 

возраста», 

«Покорение 
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нетрадиционное 

предназначение привычных 

вещей. Научить мыслить 

самостоятельно. 

Научить работать 

коллективно, распределять 

между собой роли и 

выполнять работу. 

Совершенствовать навыки 

работы с ножницами, клеем, 

кисточкой. 

космоса», 

стр.36. 

15,04, 

2021 

«Земля-наш 

общий дом» 

Ручной труд (из 

использованных материалов) 

По замыслу 

 Учить продумывать свою 

работу в соответствии с 

общим замыслом, давать 

возможность советоваться, 

помогать друг другу. 

 

  Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительн

ой группе», стр 

22,04, 

2021 

«Весенние 

работы в саду, 

огороде, поле» 

Конструирование (из 

деталей конструкторов) 

«Тележка (тачка)» 

 Сформировать у детей 

представления о 

функциональном назначении 

и строении тележки. 

Учить самостоятельно, 

находить необходимые 

детали для конструкции. 

Развивать у детей желание 

экспериментировать. 

Воспитывать добиваться 

помогать друг другу 

самостоятельно 

подбирает 

детали и создает 

конструкцию 

 Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительн

ой группе», стр 
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29,04, 

2021 

«Я помню, я 

горжусь…» 

«День Победы». 

1.«Железнодорожный 

вокзал». 

 (строительный материал). 

 

 

 Упражнять детей в 

сооружении знакомых 

построек по памяти, 

побуждая их к проявлению 

творчества и 

изобретательности 

Закрепить  знания об 

основных деталях 

конструктора, способах их 

крепления.  

Научить детей  

договариваться о 

предстоящей работе. 

Развить умение 

анализировать объект, 

выделять его основные части 

и детали, определять их 

пространственное 

расположение и 

соотношение по размеру 

  Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительн

ой группе», 

стр.637. 

6,05, 

2021 

«День семьи» «Детский сад будущего»  1.Развивать  у детей умения 

создавать собственный 

замысел конструкции по 

предложенной теме. 

2.Научить использовать  

схематический рисунок 

постройки для обдумывания 

замысла. 

умеет 

использовать  

схематический 

рисунок 

постройки для 

обдумывания 

замысла 

 Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 
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3.Формировать 

любознательность. 

13,05, 

2021 

«Цветущий 

май». 

ручной труд (работа с 

соломой и цветами) 

Декоративное панно 

 Упражнять в работе с 

природным материалом, 

креплению их к различным 

материалам. Объединять 

свои поделки единым 

сюжетом 

  Л.В.Куцакова 

Конструировани

е и ручной труд 

в детском саду 

 

 

Приложение 13. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 

Предмет «Рисование». 

Дата Тема недели Тема Цели и задачи Основные 

понятия 

(словарь) 

Планируемые 

результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Используемая 

литература 

5.09.

2020 

День знаний Нарисуй 

свою  

любимую 

игрушку 

 

Рисовать  

по памяти любимую игрушку, 

передавая отчетливо форму 

основных частей и ее 

характерные детали; 

закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать его на листе бумаги; 

развивать воображение. 

 игрушка, 

лапы, 

колеса 

 

самостоятельно 

рисует игрушку, 

передавая ее 

основные черты.  

 

 

Изобразительна

я. 

Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку». 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание 

рисунков. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду 

(Подготовите

льная к школе 

группа)» 
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7.09.

2020 

День знаний Цветы в вазе Учить рисовать цветы с натуры. 

Закреплять умение рисовать 

кистью изогнутые линии. 

Упражнять в рисовании 

акварелью. Развивать 

зрительную память, постоянно 

сравнивая изображение с 

натурой. 

ромашки, 

незабудки, 

астры, 

ваза, 

акварель 

умеет изображать 

цветы используя 

изогнутые линии 

Рассматривание 

формы вазы, 

цветов в ней. 

Цветов. 

Обсуждение 

строение  

Рисование 

самостоятельное 

с натуры. 

Обсуждение и 

рассматривание 

рисунков 

 

Д.Н.Колдина 

Рисование с 

детьми 6-7 

лет 

12.0

9. 

2020 

Азбука 

дорожного 

движения 

Дорожные 

знаки 

 

Упражнять в умении схематично 

изображать дорожные знаки. 

Закреплять знания о 

предупреждающих, 

запрещающих, информационно- 

указательных знаках. 

Воспитывать навыки 

ориентировки в пространстве. 

пешеходны

й переход, 

«зебра», 

остановка 

запрещена, 

запрещаю

щие знаки, 

предупреж

дающие 

знаки 

владеет 

информацией о 

запрещающих, 

информационных и 

указательных знаках, 

умеет изображать 

один из дорожных 

знаков 

владеет 

информацией о 

запрещающих, 

информационны

х и указательных 

знаках, умеет 

изображать один 

из дорожных 

знаков 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду 

(Подготовите

льная к школе 

группа)» 

14.0

9.20

20 

Азбука 

дорожного 

движения 

Мы едем, 

едем,  едем в 

далёкие 

края. 

 

Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о поездках 

и путешествиях.  

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты и пейзажи 

как вид за окном во время 

путешествия. Развивать 

творческое воображение, 

способности к композиции. 

путешеств

ие, пейзаж, 

вид за 

окном, 

море, лес 

умеет изображать 

несложные пейзажи, 

знает понятие 

пейзаж 

1.Восприятие 

худож 

литературы: 

Чтение 

Г.Лагздынь «Мы 

едем в далёкие 

края». 

2.Коммуникатив

ная: 

Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду 

(Подготовите

льная к школе 

группа)» 
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Собеседование о 

путешествиях. 

3.Изобразительн

ая: 

Выполнение 

работ на 

отдельных 

листках. 

4.Игровая: 

Составление 

коллективного 

альбома. 

19.0

9.20

20 

 

Труд людей 

осенью 

Натюрморт 

из осенних 

плодов 

Учить детей рисовать с натуры, 

точно предавая форму и цвет 

предметов. Развивать 

способность к передаче 

композиции с определённой 

точки зрения 

Продолжать знакомство с 

жанром «натюрморт» 

Воспитывать интерес к природе. 

натюрморт умеет с натуры 

нарисовать 

небольшой 

натюрморт 

Изобразительна

я: 

Рисование 

«натюрморта». 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание 

рисунков с 

изображением 

натюрморта, 

определение 

наиболее 

выразительных и 

аккуратных 

работ 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду 

(Подготовите

льная к школе 

группа)» 

21.0

9.20

20 

 

Труд людей 

осенью 

Грибная 

поляна 

Расширять знания детей о 

многообразии грибов. Учить 

рисовать разные по форме и 

строению грибы. Упражнять в 

подберезов

ики, опята, 

белый 

гриб, 

рисует разные по 

форме и строению 

грибы 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

разнообразных 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 
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рисовании грибной поляны. рыжики грибов. 

Описание их 

внешнего вида. 

Рисование 

лесной полянки 

с грибами. 

 

 

26.0

9.20

20 

 

 

Мой город Лето в моём 

любимом 

городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить отражать свои 

впечатления      

о лете в рисунке ,располагая 

изображение на широкой полосе: 

выше, ниже по листу (ближе, 

дальше).Рассказать о том что 

нарисовали ;закреплять приёмы 

работы кистью и красками, 

умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания 

белила и акварель. 

лето, 

город, 

любимые 

улицы, 

парк, 

сквер, 

фонтан 

умеет 

самостоятельно 

придумать и 

изобразить сюжет на 

основе своих 

впечатлений 

Игровая , 

коммуникативна

я, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

 

 

28.0

9.20

20 

Мой город Герб нашего 

города. 

Вызвать интерес к рисованию 

герба Спасска – Дальнего, 

объяснить значение символов. 

Развивать творческое 

воображение, чувство цвета и 

композиции 

герб, 

символ, 

патриотиз

м 

 1.Коммуникатив

ная: 

Рассматривание 

герба города, 

объяснение 

символов. 

2.Изобразительн

ая: 

Рисование герба. 

3.Коммуникатив

ная: 

Собеседование о 

том, где 

помещают герб 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 
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города. 

 

3.10.

2020 

 

Осень Ранняя 

осень 

 

Учить детей передавать в 

рисунке свои впечатления от 

ранней осени, развивать умение 

рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета красок 

для стволов и различные приемы 

работы кистью; располагать 

изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее;  

Развивать чувство ритма и 

способности к композиции. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, активность. 

 

ранняя 

осень, 

береза, 

клен, дуб, 

тополь, 

зеленый, 

оранжевы

й, желтый, 

цвет охры 

свободно рисует 

разнообразные 

деревья, передает в 

рисунке различные 

приемы работы с 

кистью 

Изобразительна

я: 

Рисование 

«Ранняя осень». 

Беседа. 

 Выполнение 

рисунка. 

 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание 

рисунков с 

изображением 

ранней осени, 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду 

(Подготовите

льная к школе 

группа)» 

 

 

5.10

.201

6 

 

 

Осень Ветка 

рябины 

Упражнять в рисовании ветки 

рябины с натуры.  Закрепить 

технические навыки рисования 

кистью- всем ворсом большую 

веточку и концом тонкую гроздь, 

закрепить способ рисования 

тычком. 

алый цвет, 

багряная 

осень, 

рябиновые 

веточки 

умеет рисовать с 

натуры, владеет 

способом рисования 

тычком 

Коммуникативн

ая.  

Организационны

й момент: детям 

предлагается 

рассказать 

снегирям о лете 

и приготовить 

для них 

угощение – 

ягоды рябины. 

2. 

Познавательно-

исследовательск

ая.  

Рассматривание 

Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду 

(Подготовите

льная к школе 

группа)» 
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ветки рябины. 

4. 

Продуктивная.  

Рисование с 

натуры «Ветка  

рябины». 

10.1

0.20

20 

 

Я - человек Рисование 

по замыслу 

Учить продумывать композицию 

рисунка, цветовое решение; 

закреплять технические навыки 

рисования красками. 

 самостоятельно 

рисует придуманную 

композицию 

3.Изобразительн

ая: 

Коммуникативн

ая: 

Рисование по 

замыслу.  

В о п р о с ы :  

– Что мы 

сегодня узнали? 

Что  

бы вы хотели 

нарисовать? 

Какие 

материалы вам 

понадобятся? 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

12.1

0.20

20 

Я - человек Фоторамка Познакомить детей со способом 

создания «Клеевой» картины. 

Учить выполнять работу в 

строгой последовательности для 

получения нужного результата. 

Развивать творческие 

способности. Воспитывать 

аккуратность. 

фоторамка

, клеевая 

картина, 

акриловые 

краски 

выполняет всю 

работу по созданию 

клеевой картины в 

строгой 

последовательности 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

17.1

0 

2020 

Наш родной 

– 

Приморский 

Белочка. Закреплять навыки рисования 

животных  методом составления 

изображения из составных 

Приморск

ий край, 

тайга, 

рисует животных, 

путем составления  

изображения из 

Продуктивная.  

Рисование 

белочки по 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 
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 край  частей. 

-учить подбирать цвет 

изображения путём смешивания 

красок для получения нужного 

оттенка; 

-развивать чувство композиции, 

умение составлять несложный 

сюжет, используя отработанные 

приёмы рисования.  

белки, 

сосны, 

шишки, 

кедровые 

орешки 

составных частей схеме. 

4. 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

лет» 

 

 

19.1

0.20

20 

Наш родной 

– 

Приморский 

край 

Тигр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить изображать характерные 

особенности тигра, закреплять 

умение рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или 

красками; упражнять детей в 

рисовании фигуры тигра, 

в передаче его строения, формы 

и пропорций частей. 

 

 

 

Приморск

ий край, 

тайга, 

тигры, 

сосны, 

шишки, 

кедровые 

орешки, 

хищник 

рисует животных, 

путем составления  

изображения из 

составных частей 

Исследовательск

ая: 

Рассматривание 

образца. 

2. 

Изобразительная

: 

Рисование 

фигуры тигра, 

оформление 

окружающего 

пейзажа 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

19.10

.2016 

 

Наш быт. 

Техника 

     Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

21.10

.2020 

Наш быт. 

Техника 

     Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

26.10

.2020 

В единстве 

наша сила! 

С чего 

начинается  

Родина. 

Создать условия для отражения в 

рисунке представление о месте 

своего жительства как о родном 

Родина, 

место 

жительств

умеет самостоятельно 

рисовать несложные 

сюжеты или пейзажи 

Коммуникативна

я: 

Беседа о Родине, 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн
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из уголков своей Родины. 

Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты или 

пейзажи(по выбору) Развивать 

творческое воображение, 

способности к композиции. 

Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к познанию 

своей Родины. 

 

а, 

патриотич

еские 

чувства 

о значении 

родного города в 

жизни каждого 

спассчанина. 

2.Восприятие 

худ. литературы: 

Чтение стих. В. 

Шипуновой 

«Моя Родина». 

Работа по 

содержанию. 

3.Изобразительн

ая: 

Изготовление 

альбома из 

полученных 

рисунков под 

названием «Где 

мы живём?». 

ому искусству 

(подготовител

ьная к школе 

группа)» 

31.10 

2020 

в единстве 

наша сила 

 

 

 

 

 

    Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ому искусству 

(подготовител

ьная к школе 

группа)» 

05.1

1.20

20 

в мире 

сказок 

Моя 

любимая 

сказка 

Продолжать учить рисовать 

иллюстрации к сказке. 

Правильно располагать 

предметы на листе бумаги. Учить 

отображать в работе особенности 

и характерные черты 

сказка, 

сказочные 

герои, 

волшебств

о 

самостоятельно 

рисует героев сказки 

Рассматривание 

иллюстраций к 

различным 

сказкам. 

Беседа о том, 

какие сказки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 
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задуманного образа. Закреплять 

умение рисовать героев сказки 

соблюдая пропорции. 

нравятся детям. 

Самостоятельны

й выбор сказки. 

Рисование 

своего сюжета 

из сказки 

7.11.

2020 

В мире 

сказок 

Сказка к нам 

приходит. 

Рисование 

обложки к 

своей 

любимой 

сказке. 

Закреплять умение рисовать 

сказочного героя, соблюдая 

формы и пропорции. Развивать 

творчество, фантазию, чувство 

композиции 

сказка, 

сказочные 

герои, 

волшебств

о 

самостоятельно 

рисует героев сказки, 

сказочный сюжет 

Рассматривание 

иллюстраций к 

различным 

сказкам. 

Беседа о том, 

какие сказки 

нравятся детям. 

Самостоятельны

й выбор сказки. 

Рисование 

своего сюжета 

из сказки 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

12.1

1 

2020 

Кто как 

готовится к 

зиме 

Ежи 

Ежовичи 

Продолжать учить создавать 

сюжетную композицию. 

Закреплять умение рисовать 

животных. Совершенствовать 

умение рисовать контур простым 

карандашом без нажима. 

Закреплять умение вписывать 

композицию в лист, передавая 

фактуру и объем. 

композици

я, 

набросок, 

штриховка, 

контур 

самостоятельно 

придумывает и 

создает сюжетную 

композицию 

Чтение 

стихотворения и 

беседа о ежах, о 

том как ежи 

готовятся к зиме. 

Самостоятельно

е рисование. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ому искусству 

(подготовител

ьная к школе 

группа)» 

14.1

1.20

20 

Кто и как 

готовится к 

зиме 

Поздняя 

осень 

Расширять представление о 

нейтральных цветах (черный, 

белый, темно-серый, светло-

cepый), использовать эти цвета 

при создании картины поздней 

нейтральн

ые цвета, 

поздняя 

осень, 

колорит 

при создании 

картины 

самостоятельно 

передает в рисунке 

картины поздней 

Изобразительная

: 

Рисование 

«Поздняя 

осень». 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 
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осени, передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких 

цветов в природе), использовать 

для создания выразительного 

рисунка разные материалы: 

гуашь,  

цветные восковые мелки, 

простой графитный карандаш. 

осени  

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

 

 

 

23.11.

2020 

Моя семья Элементы 

хохломской 

росписи. 

 

закреплять умение выполнять 

декоративные узоры хохломской 

росписи выполнять роспись 

посуды по образцу в стиле 

мастеров хохломы. 

 

 

хохлома, 

роспись, 

элементы 

декора 

умеет рисовать 

декоративные 

узоры хохломской 

росписи 

Продуктивная.  

Декоративное 

рисование 

«Элементы 

хохломской 

росписи. 

Прослушивание 

стихотворения  

П. Синявского 

«Я, хохломская 

роспись…».  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительн

ому искусству 

(подготовител

ьная к школе 

группа)» 

25.11.

2020 

Моя семья Мы с мамой 

и папой 

улыбаемся. 

 

 

Продолжать учить рисовать 

семейный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение 

конкретных людей(себя, мамы и 

папы). 

Вызвать интерес к поиску 

изобразительных средств. 

Продолжать знакомить с видами 

семейный 

портрет, 

характер, 

настроение 

передает в 

портрете 

особенности 

внешнего вида 

конкретных 

людей 

1.Коммуникатив

ная: 

Собеседование о 

том, что такое 

«портрет». 

2.Изобразительн

ая: 

Выполнение 

рисунка. 

Развивающие  

занятия с 

детьми 6-7 

лет под   
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жанра изобразительного 

искусства(портрет). 

30.11.

2020 

Зима Морозные 

узоры 

Учить детей рисовать морозные 

узоры в стиле кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить 

образный ряд, создать ситуацию 

для  свободного, творческого 

применения разных 

декоративных элементов. 

Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

морозные 

узоры, 

кружевоплете

ние, 

декоративные 

элементы 

свободно владеет 

техникой 

рисования концом 

кисти 

Изобразительна

я: 

Рисование 

зимних узоров  

на окнах. 

5. Восприятие 

художественной 

литературы.  

Чтение 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Белый снег 

пушистый…» 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

02.12.

2020 

Зима Дымковские 

узоры 

Учить расписывать шаблоны 

дымковской игрушки  используя  

разные элементы, передавать 

характер народной росписи. 

 

 

шаблоны, 

дымковская 

роспись 

передает в 

рисунке элементы 

дымковской 

росписи 

1.Изобразительн

ая: 

Декоративное 

рисование 

«Дымковские 

узоры» (дети 

расписывают 

силуэты 

дымковских 

игрушек узорами 

по образцу).  

2.Восприятие 

художественной 

литературы.  

Чтение стихов о 

дымковских 

игрушках 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 
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07.12. 

2020 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы. 

Уточнить представление о 

зимующих птицах, об их 

внешнем виде. Вызвать интерес к 

рисованию птиц. Развивать 

воображение, воспитывать 

интерес к жизни птиц, бережное 

отношение к ним. 

зимующие 

птицы, 

холода, 

перышки, 

зябнуть, 

кормушка 

умеет изображать 

зимующих птиц 

(воробья, синицу, 

снегиря) 

отображая 

особенности их 

внешнего вида 

(размер и окрас) 

1.Коммуникатив

ная: 

Беседа о 

зимующих 

птицах. 

О том, как мы 

можем им 

помочь в 

трудное время. 

2.Изобразительн

ая: 

Рисование 

зимующих птиц. 

3.Игровая: 

Дополнить 

пейзажем 

полученные 

работы. 

И.А.Лыкова 

Изо .деят-ть   

в детском 

саду. 

Подг.гр. 

 

09.12. 

2020 

Зимующие 

птицы 

Птицы на 

заснеженны

х ветках 

-Учить рисовать зимующих птиц, 

выстраивая изображение из 

составных частей; 

-развивать навыки рисования 

наброска рисунка карандашом; 

-развивать навыки рисования 

акварельными красками; 

-развивать чувство композиции 

,умение гармонично размещать 

рисунок на площади листа. 

зимующие 

птицы, 

набросок, 

площадь 

листа, 

нахохлились, 

клюв, крылья, 

оперенье 

рисует зимующих 

птиц, 

самостоятельно 

выстраивая 

изображение из 

составных частей 

Изобразительная

: 

Рисование птиц 

в зимнее время 

года. 

Коммуникативна

я: 

Рассматривание 

и анализ 

рисунков 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 6-7 

лет» 

 

 

14.12. 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Декоративно

е рисование 

по мотивам 

хохломской 

Учить рисованию волнистой 

линии, коротких завитков и 

травинок слитным, плавным 

движением; упражнять 

хохломская 

роспись, 

колорит 

хохломы, 

умеет передавать 

в рисунке 

элементы 

хохоломской 

Изобразительна

я: 

Декоративное 

рисование по 

И.А.Лыкова 

Изо .деят-ть   

в детском 

саду. 
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росписи. в рисовании тонких плавных 

линий концом кисти; закреплять 

умение равномерно чередовать 

ягоды и листья на полосе; 

развивать чувство цвета, ритма, 

умение передавать колорит 

хохломы 

завитки росписи мотивам 

хохломской 

росписи. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Прослушивание 

стихотворения  

Н. Глазкова 

«Стоит студеная 

зима…». 

Коммуникативн

ая.  

а) Обсуждение 

содержания 

стихотворения 

по вопросам. 

б)  

Рассматривание 

и обсуждение 

предметов – 

изделий 

хохломы. 

в) Итог занятия: 

рассматривание 

рисунков. 

подг.гр. 

 

16.12. 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Рисование 

по замыслу. 

Учить продумывать композицию 

рисунка, цветовое решение; 

закреплять технические навыки 

рисования красками. 

композиция 

рисунка 

самостоятельно 

создает сюжет 

рисунка , развиты 

технические 

навыки рисования 

3.Изобразительн

ая: 

Коммуникативн

ая: 

Рисование по 

замыслу.  

Комплексные 

занятия 

Стр.187 
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В о п р о с ы :  

– Что мы 

сегодня узнали? 

Что  

бы вы хотели 

нарисовать? 

Какие 

материалы вам 

понадобятся? 

21.12. 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Девочка и 

мальчик 

пляшут. 

Учить передавать в рисунке 

различия в одежде девочки и 

мальчика, движения фигур; 

упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

 

женская 

одежда, 

мужская 

одежда, 

новогодние 

танцы 

владеет навыком 

создания наброска 

простым 

карандашом, 

закрашивает 

цветными 

карандашами без 

надавливания 

Изобразительна

я: 

Рисование на 

тему «Девочка  

и мальчик 

пляшут». 

 Игровая.  

Игра «Где же 

наши ручки?». 

 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

Комплексные 

занятия 

Стр.170-171 

 

 

23.12. 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Новогодние 

игрушки. 

 

 

Учить делать объёмные игрушки 

из цветной бумаги и картона. 

Предложить украсить игрушки 

по своему желанию. 

Развивать чувство цвета, 

воспитывать эстетическое 

отношение к интерьеру. 

новогодние 

украшения, 

интерьер, 

объемные 

игрушки 

создает объемные 

игрушки из 

цветной бумаги и 

картона 

1.Восприятие 

худ. литературы: 

Чтение отрывка 

из повести 

А.Толстого 

«Детство 

Никиты». 

Работа по 

И. А. Лыкова. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в детском 

саду. 

Стр.104 №45. 
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содержанию. 

2.Познавательна

я: 

Показ способов 

изготовления 

игрушек. 

3.Игровая: 

Обыгрывание 

игрушек. 

 

12.01. 

2021 

Зима. 

Зимние 

забавы 

«Зимний 

вечер» 

Пейзаж. 

Учить передавать  

в рисунке образы знакомых 

песен; закреплять приемы 

работы с красками, умение 

располагать изображение  

на листе; развивать  

воображение. 

  1.Восприятие 

худ. литературы: 

Чтение стих. А. 

Пушкина 

«Зимнее утро». 

Работа по 

содержанию. 

2.Познавательна

я: 

Рассматривание 

картин: 

«Февральская 

лазурь», 

«Зимний 

пейзаж». 

3.Изобразительн

ая: 

Рисование 

пейзажа. 

Комплексные 

занятия 

Стр.182 

 

13.01. 

2021 

Зима. 

Зимние 

забавы 

 

Иней на 

деревьях 

 

Учить изображать явления 

природы, передавать в рисунке 

строение разнообразных 

деревьев, рисовать угольным 

  Изобразительна

я: 

Рисование 

«Иней на 

Комплексные 

занятия», 

стр.404. 
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карандашом; 

 развивать эстетическое  

восприятие. 

 

 

 

деревьях». 

 

Коммуникативн

ая. 

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков 

 

19.01. 

2021 

Домашние 

питомцы 

Мой 

любимый 

питомец 

-Закреплять навыки рисования 

животных  методом составления 

изображения из составных 

частей. 

-учить подбирать цвет 

изображения путём смешивания 

красок для получения нужного 

оттенка; 

-развивать чувство композиции, 

умение составлять несложный 

сюжет, используя отработанные 

приёмы рисования. 

домашний 

питомец, 

лапки, окрас 

рисует животных 

методом 

составления 

изображения из 

частей 

1.Познавательна

я: 

Показ приёма 

рисования из 

составных 

частей. 

2.Изобразительн

ая: 

Рисование 

животных. 

Составление 

композиции. 

Д.Н. Колдина 

Занятия по 

рисованию с 

детьми 6-7 

лет 

20.01. 

2021 

Домашние 

питомцы 

Золотая 

рыбка 

(рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью) 

Учить использовать различные 

средства выразительности –

линии, цвета. Учить соединять в 

рисунке несколько техник 

рисования. Развивать 

художественные способности 

рыбка, 

водоросли, 

аквариум 

умеет объединять 

в рисунке 

несколько техник 

рисования 

 Д.Н. Колдина 

Занятия по 

рисованию с 

детьми 6-7 

лет 

 

 

26.01. 

2021 

Безопаснос

ть вокруг 

нас зимой 

     Комплексные 

занятия 

 

 

27.01. 

2021 

Безопаснос

ть вокруг 

     

 

Комплексные 

занятия 
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нас зимой   

 

02.02. 

2021 

Почемучки 

Знакомство 

с науками 

     Комплексные 

занятия 

 

 

03.02.

2021 

Почемучки. 

Знакомство 

с науками 

      

09.02.

2021 

Животные 

Севера и 

Жарких 

стран 

Животные 

Австралии 

Учить рисовать животных 

Австралии из геометрических 

форм-овалов, кругов, кривых 

линий. 

Совершенствовать навыки 

подбора нужного цвета и 

составления оттенков. 

зебра, 

кенгуру, 

носорог 

умеет рисовать 

фигуру животного 

с помощью 

геометрических 

фигур 

1.Изобразительн

ая: 

Рисование 

животных 

Австралии. 

Развивающие  

занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоновой   

10.02.

2021 

Животные 

Севера и  

Жарких 

стран 

Полярный 

медведь 

Закрепить навыки рисования 

цветными карандашами, 

мелками, углём. Учить рисовать 

фигуру белого медведя из 

простых фигур-овалов, кругов, 

выгнутых и вогнутых линий, 

учить оттенять рисунок с 

помощью длинных и коротких 

штрихов. 

северное 

сияние, 

полярный 

медведь,  

рисует фигуру 

белого медведя 

используя шаблон 

Познавательно-

исследовательск

ая. 

Ознакомление с 

животным 

миром полярных 

районов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3.Изобразительн

ая: 

Выполнение 

работы. 

Развивающие  

занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоновой  

Л.А  

16.02. 

2021 

Будем в 

армии 

служить. 

Портрет « Я 

с папой» 

Продолжать знакомить с 

портретом как жанром 

живописи. Учить рисовать 

портрет, 

внешнее 

сходство, 

рисует парный 

портрет, передает 

характерные 

1.Познавательна

я: 

Знакомство с 

Развивающие  

занятия с 

детьми 6-7 
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Знакомство 

с военными 

профессия

ми 

парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы). 

Развивать эстетический вкус 

черты лица черты лица правилами 

рисования 

портрета. 

2.Восприятие 

худ.литературы: 

Чтение стих. 

А.Усачёва 

«Паповоз». 

3.Изобразительн

ая: 

Рисование 

парного 

портрета по 

опорным 

картинкам. 

лет под 

редакцией  

Парамоновой  

Л.А Стр.753. 

17.02. 

2021 

Будем в 

армии 

служить. 

Знакомство 

с военными 

профессия

ми 

Рисование 

иллюстраци

й 

к стихотворе

нию С. 

Михалкова 

«Наша 

армия  

родная». 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам  

литературных произведений, 

упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков 

цветными карандашами 

армия, 

военные 

профессии, 

рота, 

командир 

владеет навыком 

рисования 

цветными 

карандашами 

1.Чтение 

художественной 

литературы. 

Чтение отрывка 

из 

стихотворения 

С. Михалкова 

«Наша армия 

родная». 

2.Коммуникатив

ная: 

Собеседование о 

роли Армии в 

жизни страны. 

3.Изобразительн

ая: 

Рисование 

Комплексные 

занятия 

Стр.248. 
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иллюстраций к 

стихотворению 

24.02. 

2021 

Народная 

культура и 

традиции 

Декоративно

е рисование 

на квадрате 

узоров 

народного 

творчества 

русского 

народа. 

Учить оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью( 

концом, плашмя и т. д.), 

развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность, активность 

павло-

посадские 

узоры, 

платки, 

композиция 

умеет создавать 

композицию на 

отдельном 

фрагменте 

Познавательно-

исследова 

тельская.  

Рассматривание 

декоративных 

орнаментов на 

платках, тканях  

и т. д. 

3. 

Изобразительна

я:  

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

4. 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание 

рисунков . 

 

Комплексные 

занятия 

 

 

02.03. 

2021 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Мы с мамой 

улыбаемся 

Продолжать учить рисовать 

парный портрет, стараясь 

передать особенности внешнего 

вида, характер, настроение 

конкретных людей (себя и 

мамы). Продолжать знакомить с 

видами жанра изобразительного 

искусства (портрет). 

жанр 

искусства – 

портрет, 

черты лица, 

настроение 

рисует парный 

портрет, передает 

черты сходства 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я.  

Рассматривание 

семейных 

фотографий 

Изобразительна

я: 

Развивающие  

занятия с 

детьми 6-7 

лет под 

редакцией  

Парамоновой  

Л.А Стр.657. 
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Рисование по 

представлению 

портрета «Мы с 

мамой 

улыбаемся» 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание 

рисунков. 

03.03. 

2021 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Букет цветов 

(рисование с 

натуры) 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и колорит 

цветов в букете. продолжать 

знакомство с жанровым 

многообразием искусства.  

Показать особенности 

натюрморта. Развивать 

особенности передачи 

композиции с определённой 

точки зрения. 

 

рисование с 

натуры, 

колорит, 

натюрморт 

рисует натюрморт 

(вазу с цветами) 

1.Познавательна

я: 

Рассматривание 

натюрмортов 

известных 

художников. 

2.Изобразительн

ая: 

Рисование 

букетов. 

 

И.А. Лыкова. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в 

детском саду 

Стр.158 № 72. 

 

 

09.03. 

2021 

Книжкина 

неделя 

Рисование  

по мотивам 

сказки Ш. 

Перро 

«Мальчик-с-

пальчик». 

 

Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

отношения по величине, 

продумывать композицию 

рисунка, определять место и 

величину изображения. 

сказки, 

мальчик – с- 

пальчик 

рисует фигуру 

человека, 

передает 

соотношение 

величины 

Рисование по 

мотивам сказки  

Ш. Перро 

«Мальчик-с-

пальчик 

Комплексные 

Занятия 

 

10.03. 

2021 

Книжкина 

неделя 

Сказочное 

царство 

Ознакомить с некоторыми 

 элементами архитектуры и 

дизайна; научить составлять 

сложные предметы из простых 

архитектура, 

здания, 

царство 

создает по 

замыслу свои 

архитектурные 

шедевры 

Изобразительна

я: 

Рисование 

домиков для 

Комплексные 

Занятия 
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фигур (прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг).   

 

сказочных 

героев. 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

 

16.03. 

2021 

Птицы Рисование с 

натуры 

весенней 

ветки 

Продолжить работу по 

формированию  

умения рисовать с натуры, 

работать  

с красками. 

 

ветка, птицы, 

весна, капель 

рисует с натуры Рисование с 

натуры весенней 

ветки. 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

 

Комплексные 

Занятия 

 

17.03. 

2021 

Птицы Удивительн

ый мир птиц 

Развивать умение работать 

кистью без предварительной 

прорисовки, смешивать краски 

на палитре; воспитывать 

внимательное и бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

 

прорисовка, 

палитра, 

природа 

умеет смешивать 

краски, свободно 

рисует птиц 

Познавательно-

исследовательск

ая. 

Рассматривание 

изображений 

разных птиц. 

Изобразительна

я: 

Рисование 

«Удивительный 

мир птиц» (дети 

самостоятельно 

изображают 

какую-либо 

птицу). 

Комплексные 

Занятия 

Стр.297 
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Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

23.03. 

2021 

Первоцвет

ы 

     И.А. Лыкова. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в 

детском саду. 

 

24.03. 

2021 

Первоцвет

ы 

Ранняя весна Закреплять умение передавать на 

рисунке картины природы, 

характерные признаки весны; 

развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета; учить приему 

размывки, рисованию по сырой 

бумаге. 

рисунки 

природы, 

композиция, 

чувство цвета 

самостоятельно 

рисует, передает в 

рисунке 

характерные 

признаки весны 

Изобразительна

я: 

Рисование на 

тему «Весна» 

приемом 

размывки (по 

мокрой бумаге). 

 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

Комплексные 

занятия 

Стр.375. 

 

30.03. 

2021 

Цирк. 

Театр 

      

31.03. 

2021 

Цирк. 

Театр 

      

06.04. 

2021 

Космос Далёкие 

миры- 

неизвестные 

Вызвать интерес к рисованию 

космоса по замыслу. 

совершенствовать технику 

космос, 

планеты, 

галактика 

рисует космос 

самостоятельно, 

по замыслу 

Коммуникативна

я: 

Беседа о 

Развивающие  

занятия с 

детьми 6-7 
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планеты рисования восковыми мелками и 

акварельными красками. 

Продолжать учить планировать 

работу и осуществлять замысел. 

Развивать продуктивное 

воображение. 

космосе. 

2.Познавательна

я: 

Знакомство с 

приёмами 

создания 

фантазийных 

образов. 

3.Изобразительн

ая: 

Рисование по 

теме. 

лет под 

редакцией  

Парамоновой  

Л.А 

Стр.835 

 

07.04. 

2021 

Космос Загадочный 

мир космоса 

Закреплять умение  

рисовать по представлению. 

космос, 

планеты, 

галактика 

рисует по 

представлению 
Изобразительна

я, 

коммуникативн

ая: 

Рисование 

«Загадочный 

мир космоса».  

В о п р о с ы :  

– Что находится 

в космическом 

пространстве? С 

помощью какого 

летательного 

аппарата 

исследовали 

поверхность 

Луны? Как бы 

вы хотели 

изобразить 

Комплексные 

занятия 

стр.268 
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космос 

20.04. 

2021 

Земля- 

наш 

общий 

дом 

Дружат дети 

на планете 

Учить рисовать фигуры детей 

разных национальностей, в 

национальной одежде. 

Составлять коллективную 

композицию оформлять её 

словами мир, дружба. 

Формировать навыки 

сотрудничества. Воспитывать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

национальнос

ти, дружба, 

планета 

рисует фигуры 

детей в разных 

национальных 

костюмах 

Познавательная: 

Рассказ 

воспитателя о 

том, чем 

отличаются дети 

разных 

национальносте

й. 

Собеседование. 

2.Изобразительн

ая: 

Рисование 

композиции 

Книги нет. 

http://logoport

al.ru/konspekt-

nod-myi-

malenkie-deti-

na-bolshoy-

planete/.html 

(занятие по 

этой теме). 

21.04. 

2021 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Продолжать знакомить  с 

особенностями внешнего вида 

растений 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с лёгким 

нажимом, раскрашивать 

акварелью.  

комнатное 

растение 

рисует 

акварельными 

красками цветок в 

горшке ( с 

натуры) 

1.Познавательна

я, 

коммуникативна

я: 

Рассматривание 

и собеседование 

по строению 

кактуса. 

2.Изобразительн

ая: 

Рисование 

кактуса 

Комплексные 

занятия 

стр.320 

27.04. 

2021 

Весенние 

работы в 

саду, 

огороде, в 

поле… 

Золотые 

облака 

(весенний 

пейзаж) 

Продолжать знакомство детей с 

новым художественным 

материалом- пастелью. 

Совершенствовать приёмы 

острым краем (штриховка) и 

весенний 

пейзаж 

рисует пейзаж по 

представлению 

1.Восприятие 

худ. литературы: 

Чтение стих. И. 

Бунина «Небо» 

Работа по 

И.А. Лыкова. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

в 
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плашмя (тушевка). Развивать 

чувство цвета . 

содержанию. 

2.Игровая: 

Игра «Облака». 

3.Изобразительн

ая: 

Выполнение 

рисунка 

детском саду. 

Стр.172 № 79. 

28.04. 

2021 

Весенние 

работы в 

саду, 

огороде, в 

поле… 

      

04.05. 

2021 

Первомай

ский 

праздник 

в городе 

Первомайск

ий праздник 

в городе 

Учить передавать  

в рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные  

дома, салют); закреплять умение 

составлять нужный цвет краски, 

оттенки цветов на палитре 

(смешивая с белилами),  

работать всей кистью  

и ее концом. 

 

салют, 

праздник, 

украшения 

передает в 

рисунке 

впечатления от 

праздника 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативна

я. 

Слушание 

стихотворения  

С. Козлова 

«Май». 

Изобразительная 

Рисование 

«Первомайский 

праздник в 

городе (в 

поселке)». 

 

Комплексные 

занятия 

Стр.361. 

 

05.05. 

2021 

Первома

йский 

праздник 

в городе 

Весенние 

цветы в вазе 

(рисование с 

натуры) 

Учить передавать характерные 

особенности весенних цветов: 

форму и строение цветка, его 

величину, место на стебле, цвет; 

место на 

стебле, цвет 

 1.Познавательна

я, 

коммуникативна

я: 

Комплексные 

занятия 

Стр.365. 
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закреплять умение рисовать 

простым карандашом и 

акварелью. 

Рассматривание 

и собеседование 

по строению и 

внешнему виду 

цветов. 

2.Изобразительн

ая: 

Рисование с 

натуры цветов 

10.05. 

2017 

Я 

помню… 

я горжусь 

Салют (по 

замыслу) 

Закреплять умение  

рисовать по представлению. 

праздник, 

салют, день 

победы 

рисует салют по 

представлению 

 Комплексные 

занятия 

 

 

15.05. 

2017 

День 

семьи 

Берёзовая 

роща 

Закреплять умение передавать на 

рисунке картины природы, 

характерные признаки весны; 

развивать чувство композиции. 

весна, береза, 

роща, 

признаки 

весны 

самостоятельно 

рисует картины 

природы, 

передавая 

характерные 

признаки времени 

года 

2. Восприятие 

художественной 

литературы. 

Чтение 

стихотворения 

А. Блока «На 

лугу» (дети 

вместе с 

воспитателем 

проговаривают 

стихотворение, 

отвечают на 

вопросы по его 

содержанию) 

Изобразительна

я: 

Рисование 

берёзовой рощи 

 

Комплексные 

занятия 

Стр.378. 
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17.05.2

017 

День 

семьи 

Радуга-дуга Закреплять умение передавать на 

рисунке картины природы. 

радуга, цвета 

радуги 

самостоятельно 

рисует картины 

природы, 

передавая 

характерные 

признаки времени 

года 

Изобразительна

я: 

Рисование 

радуги приемом 

размывки на 

границе цветов 

(по мокрой 

бумаге). 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

Комплексные 

занятия 

Стр.390 

 

22.05. 

2017 

Цветущая 

весна 

Цветущий 

сад 

Закреплять умение передавать на 

рисунке картины природы, 

характерные признаки весны; 

развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета; учить приему 

размывки, рисованию по сырой 

бумаге. 

весна, 

размывка 

самостоятельно 

рисует картины 

природы, 

передавая 

характерные 

признаки времени 

года 

1.Изобразительн

ая: 

Рисование на 

тему «Цветущий 

сад» приемом 

размывки (по 

мокрой бумаге). 

2. 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

Парамонова, 

с.722 

24.05. 

2017 

Цветущая 

весна 

Здоровая 

пища-

круглый год 

закреплять умения отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы,  

труде, отдыхе людей  

в определенный месяц года 

(содержание рисунка – по своему 

овощи, 

фрукты, 

здоровая 

пища 

самостоятельно 

создает 

композицию , 

используя свои 

личные 

впечатления 

 

Коммуникативн

ая.  

Отгадывание 

загадок о 

полезных 

«Комплексны

е занятия»,  
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желанию); добиваться передачи 

характерных особенностей того 

или иного месяца;  

закреплять умение строить 

композицию рисунка; развивать 

творческие способности, 

воображение. 

продуктах 

питания. 

 Игровая. 

Игра «Сварим 

борщ». 

 

Коммуникативн

ая.  

Ознакомление с 

правилами 

поведения 

в столовой. 

Изобразительная

: 

Рисование на 

тему «Круглый 

год». 

8. 

Коммуникативн

ая.  

Итог занятия: 

рассматривание  

рисунков. 

29.05.20

17 

До 

свиданья, 

детский 

сад 

Композиция 

с цветами и 

птицами 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно – 

прикладным искусством; учить 

создавать декоративную 

композицию в определённой 

цветовой гамме. Развивать 

эстетическое восприятие 

прикладное 

творчество 

создает 

декоративную 

композицию, по 

мотивам 

народного 

творчества 

1.Познавательна

я: 

Знакомство с 

цветовой гаммой 

и оттенками. 

2.Изобразительн

ая: 

Декоративное 

рисование по 

«Комплексны

е занятия»,  
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теме. 

 

 

 

Приложение 14. 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 

Предмет «Лепка / Аппликация» (чередуются через неделю) 

 

Дата Тема недели Тема Основные учебные задачи Планируемые результаты Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Используемая 

литература 

07.09 

2020 

День знаний Аппликация  

Ажурная 

закладка для 

букваря 

Познакомить детей с новым 

приёмом аппликативного 

оформления бытовых изделий- 

прорезным декором. Учить 

вырезать геометрические и 

растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной 

вдвое. Раскрыть символику 

отдельных элементов и 

мотивов. 

Развивать чувство композиции 

и цвета. 

 

свободно применяет 

прием аппликативного 

оформления – прорезной 

декор 

Закладка, букварь. Изобразительная: 

Вырезание 

геометрических, или 

растительных элементов 

на полосе бумаги, 

сложенной вдвое. 

Склеивание двух полос. 

Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская.  

Итог занятия: Рассмотрите 

все поделки и выберите 

наиболее аккуратные. 

Объясните свой выбор. 

Лыкова И.А. 

«Изодеятельность 

в детском саду» 

С.36, №11 

14.09 

2020 

Азбука 

дорожного 

движения 
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21.09 

2020 

Труд людей 

осенью 

Аппликация 

Осенний 

натюрморт 

 

Совершенствовать технику 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

чувство формы и 

композиционные умения. 

Вызвать интерес к 

рассматриванию  и 

самостоятельному созданию 

натюрмортов. Воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе в окружающем мире и 

в искусстве. 

 натюрморт 1.Коммуникативная: 

Собеседование об осенних 

элементах, используемых 

при составлении 

натюрмортов. 

2.Изобразительная: 

Выполнение работ. 

3.Коммуникативная: 

Оценка своих и чужих 

работ. 

 

«Изодеятельность  

в 

подготовительной 

группе»,  Лыкова 

И.А. стр.44. 

 

 

28.09 

2020 

Мой город Аппликация 

Новый район 

города 

Учить детей создавать 

несложную композицию, 

подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творческое воображение, 

эстетическое восприятие. 

самостоятельно создает 

несложную композицию 

Район, микрорайон 

города, 

многоэтажные дома. 

1.Коммуникативная: 

Собеседование о 

строительстве в нашей 

стране. 

2.Изобразительная: 

Выполнение аппликации. 

3.Игровая: 

Обыгрывание работ. 

«Комплексные 

занятия» 

Лободина Н.В., 

стр.291. 

 

 

 

05.10 

2020 

 

Осень Аппликация 

Осенний ковёр 

закреплять умение работать 

ножницами; оценивать свою 

работу и работы других детей 

по цветовому и 

композиционному решению; 

упражнять в вырезывании 

простых предметов  

из бумаги, сложенной вдвое: 

цветы, листья; развивать 

умение красиво подбирать  

цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.), 

развивать чувство цвета, 

композиции. 

свободно работает 

ножницами; вырезает 

простые предметы из 

бумаги, сложенной вдвое 

Осенние листья Изобразительная: 

Выполнение аппликации  

«Осенний ковер». 

 

 Коммуникативная.  

Итог занятия: 

рассматривание 

аппликаций. 

 

Комплексные 

занятия  

Стр.66. 

12.10 

2020 

 

Я - человек Лепка      
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19.10 

2020 

Наш родной – 

приморский 

край 

Лепка  

тигр 

Упражнять  

в передаче формы внешнего 

вида тигра, , используя приемы 

лепки пальцами; уточнять 

знание формы (диск); 

воспитывать стремление  

добиваться хорошего 

результата. 

использует в лепке 

разнообразные приемы 

для передачи внешнего 

вида животного 

Уссурийская тайга, 

тигриная тропа 

 1.Коммуникативная: 

Собеседование о тигре: 

внешний вид, образ жизни, 

польза охраны. 

2.Изобразительная: 

Лепка фигурки тигра. 

Составление композиции 

«Тигры в тайге». 

Л.В.Парамонова « 

Развивающие 

занятия с детьми 

6-7 лет» 

 

26.10 

2020 

 

Наш быт 

(техника) 

аппликация 

мой компьютер 

Закрепить умение вырезать 

части прямоугольной и 

квадратной формы. Аккуратно 

наклеивать изображение на 

листе бумаги 

самостоятельно вырезает 

детали разной формы 

для аппликации 

компьютер, 

процессор, монитор, 

клавиатура 

Коммуникативная. 

Беседа о бытовой технике 

дома. 

Познавательная. 

показ приемов вырезания 

прямоугольной и 

квадратной формы 

Изобразительная. 

Наклеивание частей 

компьютера. 

Д.Н. Колдина 

Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет 

02.11 

2020 

 

В единстве 

наша сила 

Лепка. 

Российский 

флаг. 

(пластилиногра

фия) 

Расширить знания о Родине. 

Закрепить умение отщипывать 

и размазывать его по всей 

поверхности. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

владеет приемом 

пластилинографии 

Российский флаг, 

триколор 

1.Коммуникативная: 

Рассказывание о 

российском флаге. Показ, 

как следует размазывать 

пластилин. 

2.Изобразительная: 

Выполнение лепки 

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

(подготовительная 

к школе группа) 

09.11 

2020 

В мире сказок Аппликация 

Любимая 

сказка 

Формировать умение 

составлять сюжетную 

композицию, совершенствовать 

умение вырезать по шаблону. 

Развивать мелкую моторику 

рук.  

умеет вырезать по 

шаблону 

сказки, композиция, 

любимые герои 

1.Коммуникативная: 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Беседа «Моя любимая 

сказка». Показ приемов 

вырезания. 

2.Изобразительная: 

Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

(подготовительная 

к школе группа) 
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выполнение аппликации 

16.11 

2020 

Моя семья Лепка Учить детей задумывать 

содержание работы. 

Формировать понятия семья, 

близкие родственники, 

отношения в семье. Закрепить 

умение лепить пластическим и 

комбинированным способом, в 

зависимости от того что нужно 

изобразить. Учить создавать 

скульптурную композицию из 

двух фигур.  

свободно владеет 

приемами лепки 

семья, 

родственники,  

 Т.С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

(подготовительная 

к школе группа) 

23.10 

2020 

 

Кто как 

готовится к 

зиме 

Аппликация 

Перчатки с 

узором 

 Вызвать интерес к 

изображению и оформлению 

пары перчаток по своей руке. 

Формировать точные 

графические умения 

Аккуратно и уверенно обводить 

кисть руки, удерживая 

карандаш возле руки и не 

отрывая его от бумаги. 

Показать зависимость декора от 

формы изделия. Учить 

самостоятельно создавать 

орнамент по представлению, 

или по замыслу. Дать 

представление о симметрии 

парных предметов. 

Аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, 

удерживая карандаш 

возле руки и не отрывая 

его от бумаги. 

Самостоятельно создает 

орнамент. 

Пара перчаток, 

симметричный узор, 

орнамент. 

1.Познавательная: 

Рассматривание перчаток. 

2.Коммуникативная: 

Составление плана 

выполнения работы. 

3.Изобразительная: 

Выполнение аппликации. 

 

 

 

Развивающие 

занятия с детьми 

под редакцией 

Парамоновой Л.А 

Стр.311. 

30.11 

2020 

 

Зима Лепка 

Девочка и 

мальчик 

пляшут 

Совершенствовать умение 

лепить фигуру человека в 

движении. Закрепить умение 

передавать в лепке форму 

частей тела и пропорции. 

самостоятельно находит 

способы и приемы для 

создания образа. Лепит 

фигуру человека 

соблюдая пропорции. 

танец, пропорции, 

фигура 

1.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение лепки. 

 

Развивающие 

занятия с детьми 

под редакцией 

Парамоновой Л.А 
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07.12 

2020 

Зимующие 

птицы 

Аппликация 

Птички 

невелички 

Вызвать интерес к 

самостоятельному поиску 

изобразительно-выразительных 

средств для создания образа 

зимующей  птицы. Учить 

сочетать аппликативные, 

графические и живописные 

элементы для создания худ. 

образа. Познакомить с 

приёмами штриховки цветными 

карандашами. Воспитывать 

художественный вкус 

самостоятельно находит 

способы и приемы для 

создания образа 

Зимующие и 

перелётные птицы 

1.Коммуникативная: 

Беседа о зимующих 

птицах. 

2.Изобразительная: 

Выполнение аппликации. 

3.Игровая: 

Обыгрывание работ. 

Развивающие 

занятия под 

редакцией 

Парамоновой Л.А. 

Стр.255. 

14.12 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Аппликация  

Цветочные 

снежинки 

Учить вырезать шестилучевые 

снежинки из фантиков и 

цветной фольги. 

Совершенствовать технику 

конструирования и 

вырезывания с опорой на 

схему. Развивать координацию; 

воспитывать интерес к 

народному искусству. 

владеет техникой 

конструирования и 

вырезания с опорой на 

схему 

Снежинка 

шестилучёвая 

1.Познавательная: 

Показ способа 

вырезывания. 

2.Восприятие худ. 

литературы: 

Чтение стих. В. 

Шипуновой «Зимний сон». 

3.Изобразительная: 

Вырезание снежинок. 

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.102 № 44. 

 

 

21.12 

2020 

К нам 

приходит 

новый год 

Лепка 

 

«По замыслу» 

Учить задумывать содержание 

работы, подбирать пластилин 

разного цвета, использовать 

усвоенные приёмы лепки, 

красиво располагать свое 

произведение на выставке 

готовых работ. Развивать 

логическое мышление. 

владеет приемами лепки Творческое 

воображение, 

фантазия, замысел. 

1.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение лепки. 

 

Комплексные 

занятия Лободина 

Н.В., стр.212 

 

28.12 

2020 

Новогодняя 

мастерская 

Деда Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Новогодние 

открытки с 

сюрпризом. 

Аппликация 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки с 

сюрпризом. Учить изображать 

символ года, передавая 

особенности его строения. 

Воспитывать художественный 

вкус. 

Учить сочетать в одном 

сочетает в одном 

художественном образе 

аппликативные 

графические и 

каллиграфические 

элементы. 

Новогодний 

сюрприз, 

мастерская, символ 

года,   

 

 

1.Восприятие худ. 

литературы: 

Чтение стих. В. Набокова 

«Перо» 

2.Коммуникативная: 

Объяснение худ. приёмов 

Развивающие 

занятия  6-7 лет  

Парамоновой Л.А. 

Стр.459. 
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художественном образе 

аппликативные графические и 

каллиграфические элементы. 

Развивать согласованность в 

работе глаза и руки. 

Воспитывать худ. вкус 

 

 

 

 

изображения. 

3.Изобразительная: 

Создание образа 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 

Стр.114 № 50 

 

11.01 

2021 

Зима. Зимние 

забавы. 

Лепка. 

Лыжник 

Продолжать учить детей лепить 

фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, 

пропорции. Закреплять навыки 

и приемы лепки. 

лепит фигуру человека в 

движении 

зимние забавы, 

лыжник 

1.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение лепки. 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(подготовительная 

к школе группа)» 

18.01 

2021 

Домашние 

питомцы 

Аппликация 

Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку 

Закреплять умение вырезать и 

наклеивать изображение 

знакомых предметов, красиво 

располагать изображение на 

листе.  

самостоятельно вырезает 

и наклеивает предметы 

игрушки,  1.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение аппликации 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 

Стр.114 № 50 

 

25.01 

2021 

Безопасность 

вокруг нас 

зимой 

Лепка 

Как мы играем 

зимой 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. 

лепит фигуру человека в 

движении 

 1.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение лепки. 

 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 

Стр.114 № 50 

 

01.02 

2021 

Почемучки. 

Знакомство с 

науками 

Аппликация 

По замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного 

цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезания, красиво 

располагать изображение на 

листе 

самостоятельно вырезает 

и наклеивает предметы 

 1.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение аппликации 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(подготовительная 

к школе группа)» 
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08.02 

2021 

Животные 

Севера и 

Жарких стран 

Лепка  

Пингвиний 

пляж 

Учить создавать коллективную 

пластическую композицию по 

мотивам литературного 

произведения. Учить 

планировать и распределять 

работу между участниками 

творческого проекта. 

Развивать способности к      

композиции ,формировать 

коммуникативные навыки, 

обогащать опыт 

сотрудничества. 

умеет распределять 

работу между 

участниками 

творческого проекта. 

Полярники, 

Северный полюс, 

Антарктида 

1.Восприятие 

худ.литературы: 

Чтение отрывка  рассказа 

«Отважный пингвинёнок» 

2.Познавательная: 

Показ приёмов лепки. 

3.Изобразительная: 

Коллективная лепка 

«Пингвиний пляж». 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 

Стр.114 № 50 

 

15.02 

2021 

Будем в армии 

служить 

Аппликация 

Корабли на 

рейде 

Закреплять умение создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезании и 

составлении предмета 

(корабля), предавая основную 

форму и детали 

самостоятельно вырезает 

и составляет предметы  

(корабль) 

рейд, корабль, 

военно – морской 

флот 

1.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение аппликации 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(подготовительная 

к школе группа)» 

22.02 

2021 

Народная 

культура и 

традиции 

Лепка 

Игрушки-

свистульки 

Познакомить детей с игрушкой 

свистулькой как видом 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

 

Закреплять способ лепки на 

основе цилиндра. 

Развивать воображение и 

творчество. 

самостоятельно лепит 

игрушки - свистульки 

Народное 

искусство, 

свистулька 

1.Познавательная: 

Знакомство с игрушками – 

свистульками. 

Показ приёмов лепки. 

2.Изобразительная: 

Лепка свистулек. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(подготовительная 

к школе группа)» 

01.03 

2021 

Весна. Мамин 

праздник 

Аппликация  

Весенние 

картинки в 

рамочках 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ  как к 

завершающему этапу 

творчества. Создать условия 

для творческого применения 

освоенных умений, продолжать 

учить планировать работу. 

применяет освоенные 

ранее умения и навыки 

Весна, весенние. 1.Познавательная: 

Рассматривание пейзажей. 

2.Восприятие худ 

.литературы: 

Чтение стих. Ф. Тютчева 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 

Стр.114 № 50 
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Развивать воображение, 

чувство ритма и композиции. 

«Весенние воды». 

3.Изобразительная: 

Выполнение аппликации. 

 

15.03 

2021 

Книжкина 

неделя 

Аппликация по 

замыслу. 

Развивать наглядно-образное и 

абстрактное мышление; учить 

задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания; закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе; 

развивать чувство композиции, 

творческую активность. 

владеет способами и 

приемами аппликации 

Творческое 

воображение, 

фантазия, замысел. 

1.Изобразительная: 

Аппликация по замыслу 

(дети  

самостоятельно 

выполняют любое 

аппликативное 

изображение).. 

2.Коммуникативная.  

Итог занятия: 

рассматривание 

аппликаций.  

В о п р о с ы :  

– Из каких деталей состоят 

аппликации? На какие 

геометрические фигуры 

похожи детали? 

Комплексные 

занятия 

Стр.351 

22.03 

2021 

Птицы Лепка 

Птица  

(по мотивам 

дымковской 

игрушки). 

 

Закреплять умение лепить 

фигурки  

из целого куска по мотивам 

народных игрушек, передавая 

их характер, используя при 

этом разнообразные приемы 

лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание  

и др.); развивать эстетическое 

восприятие. 

 оттягивание,  

прищипывание, 

сглаживание 

1.Игровая: 

Приезд «птичницы»с 

дымковскими игрушками. 

2.Коммуникативная: 

Беседа о дымковской 

росписи. 

3.Практическая 

Лепка фигуры петуха и 

курицы в стиле  

дымковской игрушки 

 

Комплексные 

занятия. 

Стр.163. 

29.03 

2021 

Первоцветы Аппликация по 

замыслу. 

Развивать наглядно-образное и 

абстрактное мышление; учить 

задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания; закреплять 

 Творческое 

воображение, 

фантазия, замысел. 

1.Изобразительная: 

Аппликация по замыслу 

(дети  

самостоятельно 

выполняют любое 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 
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умение красиво располагать 

изображение на листе; 

развивать чувство композиции, 

творческую активность. 

аппликативное 

изображение).. 

2.Коммуникативная.  

Итог занятия: 

рассматривание 

аппликаций.  

В о п р о с ы :  

– Из каких деталей состоят 

аппликации? На какие 

геометрические фигуры 

похожи детали? 

Стр.114 № 50 

 

01.04 

2021 

Цирк. Театр Аппликация 

игрушка –

качалка 

«Клоун – 

циркач» 

 

Продолжать учить детей 

обводить контур игрушки по 

шаблону и аккуратно вырезать 

ее. Учить наклеивать 

вырезанные силуэты на 

круглые коробочки. Закреплять 

умение использовать 

изученные ранее техники при 

украшении поделки 

умеет обводить контур 

по шаблону, умеет 

наклеивать силуэты, 

украшает по замыслу 

готовое изделие 

игрушка – качалка, 

клоун – циркач, 

цирковые 

профессии 

Восприятие худ. 

Литературы: чтение стих-я 

Е. Благининой «Циркач».  

коммуникация. 

Беседа о цирковых 

профессиях. 

Изобразительная. 

Изготовление игрушки. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка и 

аппликация с 

детьми 6-7 лет», с. 

41 

12.04 

2021 

Космос Аппликация  

Звёзды и 

кометы 

Учить детей вырезать 

пятилучевые звёзды: 

складывать квадратный лист 

бумаги по схеме и делать 

срезы. Вызвать интерес к  

составлению созвездий из 

вырезанных звёзд. 

Развивать внимание, чувство 

формы. 

владеет навыком 

вырезания пятилучевой 

звезды 

Вселенная, космос, 

ракеты, звёзды, 

кометы 

1.Восприятие худ. 

литературы: 

Чтение стих. «Движенье» 

В. Набокова. 

2.Изобразительная: 

Выполнение задания. 

 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.180 № 83. 

19.04 

2021 

Земля – наш 

общий дом 

Аппликация  

Терем-теремок 

 

Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

оформление  теремка. 

 

 теремок Изобразительная: 

Аппликация «Терем-

теремок». Отгадывание 

загадки о теремке. 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(подготовительная 
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4. Коммуникативная.  

Итог занятия: 

рассматривание  

поделок. 

к школе группа)» 

26.04 

2021 

Весенние 

работы в саду и 

огороде 

Лепка 

Овощи и 

фрукты 

Закреплять умение передавать 

форму, пропорции знакомых 

предметов, используя 

усвоенные приемы лепки. 

Учить добиваться большей 

точности в передаче формы. 

Закреплять умение создавать 

выразительную композицию ( 

красиво располагать изделия на 

подставке) 

 

самостоятельно лепит 

овощи и фрукты 

весенние полевые 

работы 

.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение лепки 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

(подготовительная 

к школе группа)» 

 День победы Аппликация 

Праздничный 

салют 

Закреплять умение  

работать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию аппликации,  

материал для аппликации, 

воспитывать любовь 

к родной стране. 

самостоятельно работает 

по собственному 

замыслу 

Родина, день 

Победы, салют, 

праздник 

.Коммуникативная: 

Собеседование с детьми о 

теме занятия. 

2.Изобразительная: 

Выполнение аппликации 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 

Стр.114 № 50 

 

17.05 

2021 

День семьи Плоскостная 

лепка 

Учить использовать знакомые 

приёмы лепки, применять их в 

работе над темой. 

 

умеет применять в лепке 

знакомые приемы 

плоскостная лепка 3. Изобразительная: 

Лепка «Радуга-дуга». 

4. Коммуникативная.  

Итог занятия: 

рассматривание  

работ. 

 

И.А. Лыкова 

Изо. Деят-ть 

В детском саду. 

Стр.114 № 50 

24.05 

2021 

Цветущая весна Аппликация 

Декоративное 

оформление  

бабочек 

Закреплять умение  

работать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, 

композицию аппликации,  

материал для аппликации, 

самостоятельно работает 

по собственному 

замыслу 

природа, бабочки, 

цветущая весна 

Изобразительная: 

Аппликация 

«Декоративное 

оформление бабочек». 

2. Коммуникативная.  

Итог занятия: 

Комплексные 

занятия», стр.403. 
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воспитывать любовь 

к природе. 

рассматривание  

поделок. 

 

31.05 

2021 

До свидания 

детский сад 

По замыслу Совершенствовать навыки 

самостоятельной лепки 

  Изобразительная: 

Лепка посуды. 

Коммуникативная.  

Итог занятия: 

рассматривание  

вылепленных изделий. 

Комплексные 

занятия»,  

 

 
Приложение 15. 

 
 

Календарно – тематическое планирование по образовательной области «Физическое  развитие». 

Предмет «Физическая культура» (3 раза в неделю) 

 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные понятия 

(словарь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

сентябрь 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Диагностика 

осанки 

1.Предложить выполнить знакомые 

действия большим мячом при 

обивании о  стенку (Оценивание 

разнообразия действий и 

правильность ловли мяча). 

2.Осмотр осанки. 

3.П/И "Хитрая лиса".  

отбивание мяча. 1.Двигательная: 

Выполнение действий с 

большим мячом. 

2.Игровая: 

П/игра «Хитрая лиса». 

 

 

Полтавцева Н.В. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве. 

Стр.16. 

сентябрь 

1 неделя 

(2 

занятие) 

Диагностика 

метания 

1.Упражнять в умении выполнять 

прицеливание в задании "Попади 

шишкой в лунку". 

2."П /И"Кто быстрее пробежит к 

флажку". 

3.Прыжки через короткую 

Целиться. 1.Двигательная: 

Выполнение действий с 

прицеливанием "Попади 

шишкой в лунку". 

 2.Игровая: "П/И"Кто быстрее 

пробежит к флажку". 

Полтавцева Н.В. 

Физическая 

культура в 

детском в 

дошкольном 

возрасте. 
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скакалку. 

 

3.Прыжки через короткую 

скакалку 

Стр.16. 

сентябрь 

1 неделя 

(3 

занятие) 

 

Диагностика 

метания 

1.Осмотр стопы. 

2.Закреплять умение принимать 

правильное  и.п. и развивать 

умение регулировать силу броска в 

задании "Попади шишкой в лунку" 

3.Игры детей с отбиванием мяча о 

землю и стену. 

Целиться, отбивать. 1.Исследовательская: 

Осмотр стопы. 

2.Игровая: 

«Попади шишкой в лунку», 

игры с отбиванием мяча. 

 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве. 

Полтавцева Н.В. 

Стр.17. 

сентябрь 

2 неделя 

(1 

занятие) 

Диагностика 

бега и метания 

1.ДИАГНОСТИКА- 

уровня бега и метания. 

2.выполнять упр."Закати 

маленький мяч в лунку ногой". 

3.П/И"Мы- весёлые ребята" 

  

Бегать, метать. 1.Двигательная: 

Диагностика уровня бега и 

метания. 

2.Игровая: 

П / игра «Мы – весёлые 

ребята». 

 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве. 

Полтавцева Н.В. 

Стр.18 

 

 сентябрь 

2 неделя 

(2 

занятие) 

 

Упражнения на 

меткость и 

равновесие 

1.Упражнять в выполнении 

разнообразных действий с 

кольцами: набрасывать на 

стержень, вращать,   прокатывать. 

2.упражнять в ходьбе  по 

разновысотным скамейкам , 

сохраняя равновесие. 

3.П/И"Кто быстрее доберётся через 

обруч к флажку". 

Помочь ребёнку увидеть и понять 

свой внутренний и внешний мир. 

Набрасывать, 

вращать, прокатывать. 

1.Двигательная: 

Ходьба по скамейкам. 

Набрасывание колец на 

стержень. 

2.Игровая: 

П / игра «Кто быстрее 

доберётся через обруч к 

флажку» 

 

 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Полтавцева  Н.В. 

Стр.19. 

 

 

 

сентябрь 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Диагностика 

прыжков 

1.ДИАГНОСТИКА- 

Уровня развития прыжков и 

метания. 

2.Упражнять в умении  выполнять 

забрасывания малых мячей, 

Прыгать, метать, 

забрасывать. 

1.Двигательная: 

Выполнение прыжков и 

метаний. 

Забрасывание предметов в 

лунки. 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Полтавцева Н.В. 
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 мешочков, шишек в лунки.  

3.П/И "Удочка". 

2.Игровая: 

П / игра «Удочка». 

Стр.20 

сентябрь 

3 неделя 

(1 

занятие) 

 

 

Диагностика 

метания 

1.ДИАГНОСТИКА- 

уровня развития метания, 

подлезания. 

2.В игре"Сбей кеглю" упражнять в 

умении принимать правильное  и. 

п., выполнять прицеливание, 

бросок  мешочка с расстояния 3м. 

3.П/И"Парный бег». 

Метать, подлезать, 

прицеливаться. 

1.Двигательная: 

Выполнение прицеливания и 

броска мешочка . 

2.Игровая: 

П / игры Сбей кеглю», 

«Парный бег». 

 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Полтавцева Н.В. 

Стр.22. 

 

сентябрь 

3 неделя 

(2 

занятие) 

Диагностика 

равновесия 

1.ДИАГНОСТИКА-уровня 

развития равновесия. 

 2. В игре"Сбей кеглю" упражнять 

в умении  выполнять метание 

мешочка. Развивать глазомер, 

умение придавать нужное 

направление мешочку при броске. 

3."Кто быстрее пробежит к 

флажку". 

Метать, целиться. 1.Двигательная: 

.Метание мешочков в цель. 

2.Игровая: 

П / игры: «Сбей кеглю», 

«Кто быстрее пробежит к 

мешочку?». 

 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Полтавцева Н.В. 

Стр.23. 

  сентябрь 

3 неделя 

(3 

занятие) 

Упражнения на 

равновесие 

1.Ходьба по гимнастическим   

скамейкам с целью развития 

функции равновесия. 

2.знакомить с приёмами 

прокатывания обруча  

отталкиванием рукой сверху. 

3.П/И"Мышеловка". 

П/И"Кто лучше прыгнет". 

Отталкивать, 

прокатывать. 

1.Двигательная: 

Ходьба по гимнастическим 

скамейкам, сохраняя 

равновесие. 

Прокатывание обруча.  

2.Игровая: 

Игры : «Мышеловка»,  

«Кто лучше прыгнет?». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

   

сентябрь 

4 неделя 

(1 

Диагностика 

выносливости 

1.ДИАГНОСТИКА-      уровня 

силы и выносливости. 

2.Передавать мяч друг другу ногой 

с растояния5м. Упражнение 

Закатывать мяч. 1.Двигательная: 

Передача мяча друг другу 

ногой. 

Закатывание мяча в ворота. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 
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занятие) "Закати мяч в ворота". 

3. П/И"Мышеловка". 

П/И"Кто дальше прыгнет" 

2.Игровая: 

Игры: «Мышеловка», 

«Кто дальше прыгнет?». 

 

дошкольном 

детстве 

Стр.26 

сентябрь 

4 неделя 

(2 

занятие) 

Диагностика 

гибкости 

1.ДИАГНОСТИКА-    уровня 

развития гибкости. 

2.Передавать мяч друг другу ногой 

с расстояния 5м.Упр."Закати мяч в 

ворота. 

3.П/И"Мышеловка",  "Чья команда 

самая меткая?". 

закатывать 1.Двигательная: 

Передача мяча друг другу 

мяча ногой. 

2.Игровая: 

П / игры: «Мышеловка», 

«Чья команда самая меткая?» 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.26. 

  сентябрь 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Упражнения с 

мячом. 

1.Отбивание и подбрасывание 

мяча, ловля мяча. 

Упражнять в умении подбрасывать 

мяч точно перед собой, закреплять 

приёмы ловли мяча в игре "Школа 

мяча". 

3.П/И" Удочка","Хитрая лиса". 

Подбрасывать, 

ловить. 

1.Двигательная: 

Отбивание, подбрасывание и 

ловля мяча. 

2.Игровая: 

П / игры «Школа мяча», 

«Удочка», «Хитрая лиса». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

 

октябрь 

1 неделя 

(1 

занятие) 

 

Прыжки, 

упражнения с 

мячом 

1.Предложить детям назвать 

правильное  положение головы и 

туловища при ходьбе. 

2.Упражнять в умении мягко 

приземляться на полусогнутые 

ноги в  подпрыгивании на месте с 

разной силой  отталкивания. 

3.Закреплять умение подбрасывать 

мяч точно перед собой и правильно 

ловить его. 

4.П/И "Медведь и пчёлы". 

Приземляться, 

подпрыгивать, 

подбрасывать, ловить. 

1.Познавательная: 

Показ приземления и 

подбрасывания мяча. 

2.Игровая: 

П  / игра «Перелёт птиц». 

 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.35 

октябрь 

1 неделя 

(2 

Метание. 1.Упражнять детей в умении 

ходить разными способами в 

зависимости от грунта. 

Метать, прыгать, 

замах, отталкиваться, 

прыгать. 

Двигательная: 

1.Ходьба разными способами. 

2.Меание мешочка вдаль. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 
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занятие) 

 

2.Упражнять в умении  выполнять 

метание мешочка вдаль; принимать  

правильное и. п.сочетать замах с 

броском. 

3.Закреплять умение выполнять 

прыжки, используя разную силу 

отталкивания. 

4.П /И "Встречные перебежки". 

3.Прыжки в высоту на месте. 

4.П / игра «Встречные 

перебежки». 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.38 

 октябрь 

1 неделя 

(3 

занятие) 

 

Прыжки. 1.Развивать умение сохранять 

правильную  осанку при ходьбе. 

2.Упражнять в умении  выполнять 

слитно прыжки при продвижении 

вперёд, закреплять умение мягко 

приземляться. 

3.Развивать перекрёстную 

координацию в ползании. 

4.П/И"Перелёт птиц". 

Прыгать, 

приземляться. 

1.Ходьба с сохранением 

осанки. 

2.Прыжки с продвижением 

вперёд. 

3.Ползание. 

4.П / игра «Перелёт птиц». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.37 

октябрь 

2 неделя 

(1 

занятие) 

 

Прыжки, 

упражнения с 

мячом. 

1.Упражнять детей в   умении 

регулировать силу толчка в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

2.Закреплять умение   

подбрасывать мяч точно перед 

собой,  ловить его, сочетая 

движения рук и ног. 

3.Закреплять умение   выбирать 

способ подлезания  в зависимости 

от высоты  препятствия. 

4. П/И "Перелёт птиц". 

Отталкиваться, 

подбрасывать, 

подлезать. 

1.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

2.Подбрасывание и ловля 

мяча. 

3.Подлезание под дугу. 

4.П / игра «Перелёт птиц» 

 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.42 

октябрь 

2 неделя 

(2 

Бег, метание 

вдаль. 

1.Развивать ориентировку в    

пространстве во время бега. 

2.Закреплять умение выполнять 

Ориентироваться, 

метать. 

1.Двигательная: 

Бег. 

Метание мешочков вдаль. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 
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занятие) 

 

метание мешочка вдаль с замахом. 

3.Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной  площади опоры. 

4.П/И"Гуси-лебеди". 

Ходьба по скамейке. культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.45. 

 

октябрь 

2 неделя 

(3 

занятие) 

 

Упражнения с 

малым мячом, 

прыжки. 

1.Упражнять детей в умении 

подбрасывать малый мяч одной 

рукой и ловить его той же рукой; 

перебрасывать мяч из одной руки в 

другую. 

2.В прыжках через валик 

упражнять детей в отталкивании 

одновременно двумя ногами и 

мягком приземлении, 

3.развивать умение самостоятельно 

выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. 

П/И"Медведь и пчёлы". 

Подбрасывать, 

перебрасывать 

1.Познавательная: 

Показ подбрасывания мяча и 

ловля его одной рукой. 

2.Двигательная: 

Прыжки через валик, 

подлезание под дугу. 

3.Игровая: 

П / игра «Медведь и пчёлы». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.44 

 

 

октябрь 

4 неделя 

(1 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места 

1.Закреплять умение выполнять 

прыжок в   длину с места. 

2.Приучать самостоятельно 

выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия. 

П/И"Догони свою пару" 

Прыгать, подлезать. 1.Двигательная: 

Прыжок в длину с места. 

Подлезание под дугу. 

2.Игровая: 

П / игра «Догони свою пару». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.49 

октябрь 

4 неделя 

(2 

занятие) 

Упражнения с 

мячом. 

1.Закреплять умение согласовывать 

движения рук и ног   при 

отбивании мяча о пол и видении 

его по прямой. 

2.В прыжках в длину с места 

упражнять в слитном выполнении 

Отбивать, прыгать, 

подлезать 

 Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 
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замаха и отталкивания. 

3.П/И"Коршун и наседка". 

Стр.51 

октябрь 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Упражнения с 

мячом, прыжки 

в длину с 

места. 

1.Закреплять умение согласовывать 

движения рук и ног   при 

отбивании мяча о пол и видении 

его по прямой. 

2.В прыжках в длину с места 

упражнять в слитном выполнении 

замаха и отталкивания. 

3.П/И"Коршун и наседка". 

Отбивать, прыгать, 

отталкиваться. 

1.Двигательная: 

Отбивание мяча о пол и 

ведение его по прямой. 

Прыжки в длину. 

2.Игровая: 

П / игра «Коршун и наседка». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.51 

  ноябрь 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Упражнения с 

мячом, прыжки 

в длину с 

места. 

1.В прыжках в длину с места 

побуждать детей выполнять 

движение на пределе своих 

возможностей. 

2.Упражнять в умении вести мяч 

между предметами, меняет 

скорость движения при ведении 

мяча. 

3.П/И"Кто быстрее пробежит к 

флажку". 

Отбивать. 1.Двигательная: 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча между 

предметами. 

2.Игровая: 

«Кто быстрее пробежит к 

флажку?». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.55 

  ноябрь 

1 неделя 

(2 

занятие) 

Досуг «Я 

люблю спорт» 

Поднять детям настроение, помочь 

поверить в свои силы. 

 

Бегать, прыгать, 

выбивать. 

1.Игровая:«Чья команда 

быстрее выбьет городки?». 

Эстафета. 

«Кто дальше отодвинет 

кубик?». П / игра «Хитрая 

лиса», «Иголка и нитка». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.59 
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ноябрь 

1 неделя 

(3 

занятие) 

Упражнения с 

мячом. 

1.Упражнять в правильной ловле и 

точном бросании большого мяча. 

2.Закреплять умение лазать с 

использованием перекрёстной 

координации при подъёме и спуске 

по   гимнастической стенке. 

3.П/И"Перемени предмет". 

Ловить, бросать, 

лазать. 

1.Двигательная: 

Бросание мяча. 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

2.Игровая: 

П / игра «Перемени предмет». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.57 

ноябрь 

2 неделя 

(1 

занятие) 

Ведение и 

забрасывание 

мяча. 

1.Упражнять в умении  сочетать 

ведение мяча и забрасывание его в 

баскетбольную корзину от головы 

двумя руками или от груди двумя 

руками. 2.Закреплять умение 

пролезать в обруч ,выполняя 

последовательно цепь действий: 

перенести ногу через обруч на 

другую сторону перенести центр 

тяжести на эту ногу. Формировать 

слитное выполнение всех 

движений.  3.П/И"Ловишка, бери 

ленту". 

Вести, забрасывать, 

пролезать. 

1.Двигательная: 

Ведение и забрасывание мяча 

в баскетбольную корзинку. 

Пролезание в обруч. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.65 

 

ноябрь 

2 неделя 

(2 

занятие) 

Упражнения с 

мячом. 

1.Закреплять умение вести мяч, 

перемещаясь в разном темпе. 

2.закреплять правила дорожного 

движения. 

3.П / игра «Бездомный заяц». 

Повысить настроение, самооценку 

участников группы. 

Вести, забрасывать. 1.Двигательная: 

Ведение мяча. 

2.Познавательная: 

Ознакомление с правилами 

дорожного движения. 

3.Игровая:П / игра 

«Бездомный заяц». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.66 

ноябрь 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Ведение и 

забрасывание 

мяча. 

Упражнять в умении  сочетать 

ведение мяча и забрасывание его в 

баскетбольную корзину от головы 

двумя руками или от груди двумя 

руками. Закреплять умение 

Вести, забрасывать, 

пролезать. 

1.Двигательная: 

Забрасывание мяча. 

Пролезание в обруч. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери мяч». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 
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пролезать в обруч, выполняя 

последовательно цепь действий: 

перенести ногу через обруч на 

другую сторону, перенести центр 

тяжести на эту ногу. Формировать 

слитное выполнение всех 

движений..П/И"Ловишка, бери 

ленту". 

 

 

детстве 

Стр.65 

 

ноябрь 

4 неделя 

(1 

занятие) 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

1.Развивать умение  определять 

место для   отталкивания в 

прыжках в высоту с разбега. 

2.развивать умение согласовывать 

отбивание и ловлю мяча при 

действиях в парах. 

3.П/И"Ловишка, бери ленту". 

Отталкиваться, 

отбивать, ловить. 

1.Двигательная: 

Прыжки в высоту с разбега. 

Отбивание и ловля мяча в 

порах. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.70 

ноябрь 

4 неделя 

(2 

занятие) 

Метание вдаль, 

Бег. 

1.Упражнять в умении выполнять 

круговой замах одной рукой при 

метании шишек, желудей вдаль. 

Закреплять правильный захват 

мелких предметов при метании. 

2.развивать умение быстро 

начинать бег из и.п. стоя спиной к 

направлению движения и 

выполнять ускорение. 

3.П/И"Мышеловка". 

Замахиваться, метать, 

бегать. 

1.Двигательная: 

Метание шишек, желудей 

вдаль. 

Бег с заданиями. 

2.Игровая: 

П / игра «Мышеловка». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.73 

ноябрь 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

1.Закреплять умение в прыжках в 

высоту с разбега. Оценивать 

правильность положения туловища 

при приземлении. 

2.упражнять самостоятельно 

выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты 

Прыгать, подлезать. 1.Двигательная: 

Прыжки в высоту с разбега. 

Подлезание под дугу. 

2.Игровая: 

П / игра «Перебрось мяч через 

сетку». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.72 
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препятствия и их роста. 

3.П/И"Перебрось мяч через сетку". 

 

декабрь 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Упражнения с 

мячом 

1.Закреплять умение вести мяч и 

передавать его на ходу партнёру, 

ловить мяч на ходу с отскоком от 

пола и без отскока. 

2.Развивать умение силу 

отталкивания в прыжках на 

скамейку. 

Закреплять выполнение 

группировки. 

3.П/И"Медведь и пчёлы". 

Вести, передавать, 

отталкиваться, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Выполнение ведения мяча. 

Прыжки на скамейку. 

2.Игровая: 

П / игра «Медведь и пчёлы». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.78 

декабрь 

1 неделя 

(2 

занятие) 

Метание вдаль. Упражнять в выборе способа 

ходьбы в зависимости от грунта, 

включая скользкую поверхность. 

2.Разучить выполнение кругового 

замаха при метании вдаль 

мешочка. 

3.развивать согласованность 

движений рук и ног в прыжках в 

высоту с места. 

4.П/И"Кот и мыши". 

 

Замахиваться, метать, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Выбор ходьбы в зависимости 

от грунта. 

Метание мешочка вдаль. 

2.Игровая: 

П / игра «Кот и мыши». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.80 

 

декабрь 

1 неделя 

(3 

занятие) 

Запрыгивание 

на скамейку. 

1.Упражнять в ведении и 

забрасывании мяча в 

баскетбольное кольцо. 

2.Развивать силу отталкивания при 

запрыгивании на гимнастическую 

скамейку, покрытую матом. 

Оценивать умение выполнять 

группировку при запрыгивании. 

3.Упражнять в умении ползать по- 

Забрасывать, 

отталкиваться, 

запрыгивать, ползать. 

1.Двигательная: 

Ведение и забрасывание мяча. 

Отталкивание и запрыгивание 

на гимнастическую скамейку. 

Ползание по -пластунски. 

2.Игровая: 

П / игра «Медведь и пчёлы». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.79 
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пластунски, используя 

перекрёстную координацию. 

4.П/И"Медведь и пчёлы". 

  декабрь 

2 неделя 

(1 

занятие) 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

1.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке 

перекрёстной координацией с 

переходом вверху на другой 

пролёт. 

2.В прыжках в длину с места 

побуждать детей отталкиваться 

вперёд-вверх. 

3.Развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

4.П/И"Мяч водящему". 

Лазать, прыгать, 

отталкиваться, бегать. 

1.Двигательная: 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

Прыжки в длину с места. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2.Иговая: 

П / игра «Мяч водящему». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.84 

 

декабрь 

2 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места. 

1.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке 

перекрёстной координацией с 

переходом вверху на другой 

пролёт. 

2.В прыжках в длину с места 

побуждать детей отталкиваться 

вперёд-вверх. 

3.Развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

4.П/И"Мяч водящему". 

Лазать, прыгать, 

отталкиваться, бегать 

1.Двигательная: 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

Прыжки в длину. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Игровая: 

П / игра «Мяч водящему». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.86 

декабрь 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке, 

прыжки в 

длину с места. 

1.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке 

перекрёстной координацией с 

переходом вверху на другой 

пролёт. 

Лазать, прыгать, 

отталкиваться, 

подтягиваться. 

1.Двигательная: 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

Прыжки в длину. 

Ходьба по гимнастической 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 
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2.Закреплять умение слитно 

выполнять замах и толчок в 

прыжках в длину с места. 

3. Развивать самостоятельность в 

выборе позы при подтягивании на 

скамейке лёжа на животе. 

4.П/И"Мяч водящему". 

скамейке. 

2. Игровая: 

П / игра «Мяч водящему». 

 

 

детстве 

Стр.86 

 

декабрь 

3 неделя 

(1 

занятие) 

Бег, лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

1.Упражнять в умении начинать 

бег из разных исходных положений  

(стоя спиной к направлению 

движения, стоя на коленях, сидя 

ноги скрестно). 

2.Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт слева 

и справа. 

3.Развивать равновесие при ходьбе 

по узкой рейке гимнастической 

скамейки. 

4.П/И"Охотники и звери".  

Бегать, лазать. 1.Двигательная: 

Бег из разных исходных 

положений. 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

2.Игровая: 

П / игра «Охотники и звери». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.91 

 

 

 

декабрь 

3 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки в 

высоту  с 

разбега. 

1.Знакомить с быстрым переходом 

из положения лёжа на животе к 

бегу. 

2.В прыжках в высоту с разбега 

упражнять в умении определять 

место для отталкивания, слитно  

выполнять бег и отталкивание. 

3.Упражнять в умении выбирать 

способ подлезания в зависимости 

от высоты препятствия и их роста. 

4.П/И"Охотники и звери". 

Прыгать, 

отталкиваться, 

подлезать. 

1.Двигательная: 

Бег из положения лёжа на 

животе. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Подлезание под дуги. 

2.Игровая:П / игра «Охотник и 

звери». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.93 
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декабрь 

3 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки в 

высоту  с 

разбега 

1.Продолжать знакомить с 

быстрым переходом из положения 

лёжа на животе к бегу. 

2.В прыжках в высоту с разбега 

упражнять в умении определять 

место для отталкивания, слитно  

выполнять бег и отталкивание. 

3.Упражнять в умении выбирать 

способ подлезания в зависимости 

от высоты препятствия и их роста. 

4.П/И"Охотники и звери". 

Прыгать, бегать, 

 отталкиваться, 

подлезать. 

1.Двигательная: 

Бег из положения лёжа на 

животе. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Подлезание под дуги. 

2.Игровая: 

П / игра «Охотники и звери». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.93 

 

 

декабрь 

4 неделя 

(1  

занятие) 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

1.Упражнять в умении начинать 

бег из разных исходных 

положений. 

2.Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт слева 

и справа. 

3.Развивать равновесие при ходьбе 

по узкой рейке гимнастической 

скамейки. 

4.П/И "Охотники и звери". 

Бегать, лазать, ходить. 1.Двигательная: 

Бег из разных исходных 

положений. 

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

2.Игровая: 

П / игра «Охотники и звери». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.99 

 

декабрь 

4 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки в 

высоту  с 

разбега 

1.Знакомить с быстрым переходом 

из положения лёжа на животе к 

бегу. 

2. В прыжках в высоту с разбега 

упражнять в умении определять 

место для отталкивания, слитно 

выполнять разбег и отталкивание. 

3.Упражнять в умении выбирать 

способ подлезания в зависимости 

от высоты препятствия и их роста. 

Бегать, прыгать, 

отталкиваться, 

подлезать. 

1.Двигательная: 

Бег из положения лёжа на 

животе. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Подлезание под дуги. 

2.Игровая: 

П / игра «Охотники и звери». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.98 
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П/И "Охотники и звери". 

декабрь 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки в 

высоту  с 

разбега 

1.Знакомить с быстрым переходом 

из положения лёжа на животе к 

бегу. 

2.Закреплять умение правильно 

выполнять все составные элементы 

прыжка в высоту с прямого 

разбега, добиваться слитности их 

выполнения. 

3. П/И "Охотники и звери". 

Прыгать, разбегаться, 

бегать. 

1.Двигательная: 

Бег из положения лёжа на 

животе. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Подлезание под дуги. 

2.Игровая: 

П / игра «Охотники и звери». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.98 

январь 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке,   

прыжки через 

мячи. 

1.Упражнять в умении вести мяч 

правой и левой рукой и 

забрасывать его в баскетбольное 

кольцо. 

2.Развивать способность сохранять 

равновесие на гимнастической 

скамейке, выполняя приседания и 

поворот на 90 гр. 

3.В прыжках через набивные мячи 

развивать силу отталкивания и 

выполнять прыжки слитно. 

4.П/И "Ловля обезьян". 

Вести  мяч, 

забрасывать, 

приседать, прыгать. 

1.Двигательная: 

Ведение мяча. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через 6 набивных 

мячей. 

2.Игровая: 

«Ловля обезьян». 

 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.100 

 

 

 

январь 

1 неделя 

(2 

занятие) 

Ведение и 

забрасывание 

мяча в кольцо, 

спрыгивание со 

скамейки. 

1. Упражнять в умении вести мяч 

правой и левой рукой и 

забрасывать его в баскетбольное 

кольцо с расстояния 2 и 3 м. 

2.Закреплять умение выполнять 

толчок двумя ногами в 

определённом направлении при 

спрыгивании со скамейки. 

3.Упражнять в использовании 

Забрасывать, 

отталкиваться, 

спрыгивать, ползать. 

1.Двигательная: 

Ведение и забрасывание мяча. 

Ползание по полу и по 

скамейке. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловля обезьян». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.104 
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перекрёстной координации при 

ползании по полу и скамейке. 

4.П/И" Ловля обезьян". 

январь 

1 неделя 

(3 

занятие) 

Метание вдаль 1.Закреплять умение выполнять 

круговой замах при метании вдаль 

из-за плеча одной рукой. 

2.При спрыгивании побуждать 

выпрыгивать вверх, увеличивать 

силу отталкивания. 

3.Упражнять в умении 

пользоваться  перекрёстной 

координацией при ползании на 

предплечьях и коленях. 

П/И"Перемени предмет". 

Замахиваться, метать, 

спрыгивать, 

отталкиваться, 

ползать. 

1.Двигательная: 

Метание вдаль шишек. 

Ползание на предплечьях и 

коленях до скамейки, встать 

на скамейку и спрыгнуть в 

обруч с поворотом на 180 

градусов. 

2.Игровая: 

П / игра «Перемени предмет». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.106 

январь 

2 неделя 

(1 

занятие) 

Метание вдаль, 

Спрыгивание 

со скамейки. 

1.Упражнять детей в умении 

выполнять круговой замах при 

метании вдаль мешочков. 

2.Упражнять в энергичном 

отталкивании при спрыгивании, 

приучать регулировать силу 

отталкивания, развивать умение 

сохранять равновесие при 

приземлении. 

П/И"Ловишка бери ленту". 

Закреплять умение выполнять 

изделия из бросового материала. 

Замахиваться, метать, 

спрыгивать, 

отталкиваться, 

ползать. 

1.Двигательная: 

1.Метание мешочков вдаль. 

Спрыгивание со скамейки. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.111 

январь 

2 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места. 

1.Развивать у детей силу 

отталкивания при бросании 

набивного мяча. 

Приучать выбрасывать предмет 

вперёд-вверх.  

2.В прыжках в длину с места 

Отталкиваться, 

бросать, прыгать, 

ловить. 

1.Двигательная: 

Метание набивного мяча 

вдаль от груди двумя руками. 

Прыжки в длину с места. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 
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побуждать детей выполнять 

энергичный замах руками для 

увеличения силы толчка. 

3.П/И" Ловишка, бери ленту". 

ленту». 

 

Стр.114 

январь 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места. 

1.Развивать у детей силу 

отталкивания при бросании 

набивного мяча. 

Приучать выбрасывать предмет 

вперёд-вверх.  

2.В прыжках в длину с места 

побуждать детей выполнять 

энергичный замах руками для 

увеличения силы толчка. 

3.П/И" Ловишка бери ленту". 

Отталкиваться, 

бросать, прыгать, 

ловить. 

1.Двигательная: 

Метание набивного мяча 

вдаль от груди двумя руками. 

Прыжки в длину с места. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.114 

январь 

3 неделя 

(1 

занятие) 

Игры по 

выбору детей. 

1.Развивать у детей умение 

проводить знакомые 

общеразвивающие упражнения со 

сверстниками. 

2.Предложить детям 

самостоятельно выбрать движения 

для занятия, готовить условия для 

их выполнения. Формировать 

умения организовываться для 

совместного выполнения знакомых 

физических упражнений. 

3.Поручить организацию и 

проведение выбранной игры детям. 

Играть 1.Двигательная: 

По выбору детей. 

2.Двигательная: 

Подвижная игра по выбору 

детей. 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.118 

 

 

 

январь 

3 неделя 

(2 

занятие) 

Игры по 

выбору детей. 

1.Развивать у детей умение 

проводить знакомые 

общеразвивающие упражнения со 

сверстниками. 

2.Предложить детям 

играть 1.Двигательная: 

По выбору детей. 

2.Игровая: 

По выбору детей. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 
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самостоятельно выбрать движения 

для занятия, готовит условия для 

их выполнения. Формировать 

умения организовываться для 

совместного выполнения знакомых 

физических упражнений. 

3.Поручить организацию и 

проведение выбранной игры детям. 

 

детстве 

Стр.118 

 

 

 

январь 

3 неделя 

(3 

занятие) 

Метание мяча, 

прыжки в 

длину с 

разбега. 

1.Уточнить с детьми выполнение 

броска от груди с замахом при 

метании вдаль набивного мяча. 

2.В прыжках в длину с разбега 

закреплять отталкивание одной 

ногой, приземление одновременно 

на две ноги. 

3.Упражнять в умение выполнять 

подлезание с ходу под дуги и 

шнуры. 

П/И"Два Мороза". 

Метать, разбегаться, 

отталкиваться, 

приземляться, 

подлезать. 

1.Двигательная: 

Метание набивного мяча 

вдаль с круговым замахом. 

.Прыжки в длину с разбега 

последовательное подлезание 

под три препятствия разной 

высоты. 

2.Игровая: 

П / игра «Два Мороза». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.122 

 

январь 

4 неделя 

(1 

занятие) 

Метание 

набивного мяча 

вдаль, прыжки 

в длину с 

разбега. 

1.При метании набивного мяча 

вдаль побуждать детей к 

достижению хорошего результата, 

закреплять согласованность 

действий руками и ногами при 

метании. 

2.В прыжках в длину с разбега 

привлекать внимание детей к 

отталкиванию вперёд-вверх, 

побуждать выпрыгивать вверх. 

3.П/И"Чья команда быстрее 

построит дворец".  

Метать, прыгать, 

отталкиваться. 

1.Двигательная: 

Метание набивного мяча 

вдаль. 

Прыжки в длину с разбега. 

2.Игровая: 

П / игра «Чья команда быстрее 

построит дворец?». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.124 
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январь 

4 неделя 

(2 

занятие) 

Метание 

набивного мяча 

вдаль, прыжки 

в длину с 

разбега. 

1.При метании набивного мяча 

вдаль побуждать детей к 

достижению хорошего результата, 

закреплять согласованность 

действий руками и ногами при 

метании. 

2.В прыжках в длину с разбега 

привлекать внимание детей к 

отталкиванию вперёд-вверх, 

побуждать выпрыгивать вверх. 

3.П/И"Чья команда быстрее 

построит дворец". 

Метать, прыгать, 

отталкиваться. 

1.Двигательная: 

Метание набивного мяча 

вдаль. 

2.Игровая: 

П / игра «Чья команда быстрее 

построит дворец?». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.124 

 

январь 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Досуг «Санки» Учить возить санки вдвоём вдоль 

площадки, возить их между 

снежками, скатываться с горки. 

Кататься, бегать, 

скользить 

1.Двигательная: 

Катание на санках, с санками. 

2.Игровая: 

Игры по желанию детей. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.125 

февраль 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Бросание и 

ловля мяча, 

прыжки в 

длину с места. 

1.Упражнять детей в бросании 

мяча партнёру на заданное 

расстояние и в определённом 

направлении. Закреплять 

правильную ловлю мяча захватом с 

боков. 

2.Оценить правильность 

выполнения прыжка в длину с 

места и количественные 

показатели. 

3.П/И"Ловля обезьян". 

Бросать, ловить, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Перебрасывание мяча и ловля 

его в парах 

Прыжки в длину с места – 

подтягивание на скамейке, 

лёжа на животе. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловля обезьян». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.128 

 

февраль 

1 неделя 

Перебрасывани

е и ловля мяча, 

1.Упражнять в перебрасывании и 

ловле большого мяча; уметь 

Перебрасывать, 

ловить, 

1.Двигательная: 

Перебрасывание и ловля мяча 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 
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(2 

занятие) 

прыжки в 

высоту с 

разбега 

быстро реагировать на летящий 

мяч, выполнять дополнительные 

движения вперёд, в сторону, назад. 

2.Оценить правильность 

выполнения прыжков в высоту с 

разбега. 

3.П/И "Ловля обезьян". 

 

уворачиваться, 

прыгать. 

в парах с изменением 

расстояния. 

Прыжки в высоту с разбега – 

подтягивание на скамейке 

лёжа на животе. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловля обезьян». 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.130 

 

февраль 

1 неделя 

(3 

занятие) 

Перебрасывани

е и ловля мяча, 

прыжки в 

высоту с 

разбега 

1.Упражнять в перебрасывании и 

ловле большого мяча; уметь 

быстро реагировать на летящий 

мяч, выполнять дополнительные 

движения вперёд, в сторону, назад. 

2.Оценить правильность 

выполнения прыжков в высоту с 

разбега. 

3.П/И "Ловля обезьян". 

Перебрасывать, 

ловить, 

уворачиваться, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Перебрасывание и ловля 

большого мяча. 

Прыжки в высоту с разбега. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловля обезьян». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.130 

февраль 

2 неделя 

(1 

занятие) 

Прыжки на мат 

с разбега 

1.Развивать силу толчка  в прыжках 

на мат с разбега закреплять умение 

выполнять толчок одной ногой, а 

приземляться на две. 

2.Приучать детей быстро 

переходить от подлезания к 

лазанью с использованием 

перекрёстной координации. 

3.П/И "Два Мороза". 

Отталкиваться, 

прыгать, 

приземляться. 

1.Двигательная: 

Прыжки на мат с разбега. 

Подлезание под дугу высотой 

30 и 50см, лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролёт. 

2.Игровая: 

П / игра «Два Мороза». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.139 

февраль 

2 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки на мат 

с разбега, 

лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

1.В прыжках на мат с разбега 

побуждать детей выносить руки 

вперёд для наклона туловища 

вперёд и выполнения группировки. 

2.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке, в умении 

Разбегаться, прыгать, 

группироваться, 

лазать, подлезать. 

1.Двигательная: 

Прыжки на мат с разбега. 

Подлезание под дугу высотой 

30 и 50см, лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 
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сочетать подлезания разными 

способами с лазаньем. 

3.П/И"В чьей команде меньше 

мячей". 

пролёт. 

2.Игровая: 

П / игра «В чьей команде 

меньше мячей?». 

Стр.141 

 

февраль 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки на мат 

с разбега, 

лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

1.В прыжках на мат с разбега 

побуждать детей выносить руки 

вперёд для наклона туловища 

вперёд и выполнения группировки. 

2.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке, в умении 

сочетать подлезания разными 

способами с лазаньем. 

3.П/И"В чьей команде меньше 

мячей". 

Разбегаться, прыгать, 

группироваться, 

лазать, подлезать. 

1.Двигательная: 

Прыжки на мат с разбега. 

Подлезание под дугу высотой 

30 и 50см, лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролёт. 

2.Игровая: 

П / игра «В чьей команде 

меньше мячей?». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.141 

 

февраль 

4 неделя 

(1 

занятие) 

Метание в 

вертикальную 

цель, прыжки в 

высоту с 

разбега. 

1.Развивать умение выполнять 

бросок от плеча одной рукой с 

замахом и без него при попадании 

в вертикальную цель. 

2.В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в умении сочетать 

разбег и толчок. 

3.П/И "Ловишка бери ленту". 

Замахиваться, 

бросать, прыгать, 

отталкиваться. 

1.Двигательная: 

Метание в висящий большой 

мяч. 

Прыжки в высоту с разбега – 

ползание по – пластунски. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

февраль 

4 неделя 

(2 

занятие) 

Метание в 

вертикальную 

цель, прыжки в 

высоту с 

разбега. 

1.Развивать умение выполнять 

бросок от плеча одной рукой с 

замахом и без него при попадании 

в вертикальную цель. 

2.В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в умении сочетать 

разбег и толчок. 

3.П/И "Ловишка бери ленту". 

 

Замахиваться, 

бросать, прыгать, 

отталкиваться 

1.Двигательная: 

Метание в висящий большой 

мяч. 

Прыжки в высоту с разбега – 

ползание по – пластунски. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 
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февраль 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Метание в 

вертикальную 

цель, прыжки в 

высоту с 

разбега. 

1.Развивать умение выполнять 

бросок от плеча одной рукой с 

замахом и без него при попадании 

в вертикальную цель. 

2.В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в умении сочетать 

разбег и толчок. 

3.П/И "Ловишка, бери ленту". 

Замахиваться, 

бросать, прыгать, 

отталкиваться 

1.Двигательная: 

Метание в висящий большой 

мяч с расстояния 3,5 м. 

Прыжки в высоту 30 и 35 см с 

разбега – ползание по – 

пластунски. 

2. Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

март 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Метание в 

вертикальную 

цель, прыжки в 

высоту с 

разбега. 

1.Упражнять в метании маленьким 

мячом в вертикальную цель. 

Развивать умение регулировать 

силу броска в зависимости от 

расстояния цели. 

2.В прыжках в высоту с разбега  

обратить внимание на 

выпрыгивание вверх в толчке, 

вынос рук вперёд для сохранения 

равновесия. 

3.Знакомить с выполнением 

кувырка вперёд. 

4.П/И "Кот и мыши". 

Метать, прыгать, 

кувыркаться. 

1.Двигательная: 

Кувырок вперёд: из упора 

присев. 

Метание малым мячом в 

висящий большой мяч – 2,5 м. 

Прыжки в высоту с разбега. 

2.Игровая: 

П / игра «Кот и мыши». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

 

март 

1 неделя 

(2 

занятие) 

Метание в 

вертикальную 

цель, прыжки в 

высоту с 

разбега, 

кувырок вперёд 

1.Продолжать детям 

самостоятельно выбирать предмет 

для метания при попадании в 

вертикальную цель. 

2.закреплять умение выполнять 

кувырок вперёд, следить за 

выполнением плотной 

группировки. 

3.В прыжках в высоту с разбега 

развивать умение преодолевать 

Метать, кувыркаться, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Кувырок вперёд. 

Метание в висящий большой 

мяч предметом по выбору 

детей. 

Прыжки в высоту 30 и 35 см с 

разбега. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 
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препятствие с ходу. 

4.П/И "Мыши в кладовой" 

март 

1 неделя 

(3 

занятие) 

Метание в 

вертикальную 

цель, прыжки в 

высоту с 

разбега, 

кувырок вперёд 

1.Продолжать детям 

самостоятельно выбирать предмет 

для метания при попадании в 

вертикальную цель. 

2.закреплять умение выполнять 

кувырок вперёд, следить за 

выполнением плотной 

группировки. 

3.В прыжках в высоту с разбега 

развивать умение преодолевать 

препятствие с ходу.  

4.П/И "Мыши в кладовой" 

Метать, кувыркаться, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Кувырок вперёд. 

Метание в висящий большой 

мяч. 

Прыжки в высоту 30 и 35 см с 

разбега. 

2.Игровая: 

П / игра «Мыши в кладовой». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23 

март 

2 неделя 

(1 

занятие)   

 

 

 

 

 

Прыжки в 

длину с 

разбега, 

кувырок 

вперёд. 

1.В прыжках в длину с разбега 

вырабатывать слитность 

выполнения разбега и толчка. 

2.Упражнять в выполнении 

кувырка вперёд. 

3.Закреплять умение выполнять 

метание в вертикальную цель 

различными предметами с разного 

расстояния. 

4.П/И "Лиса в курятнике". 

Разбегаться, прыгать, 

кувыркаться, метать.   

 

 

 

 

 

 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с разбега. 

Кувырок вперёд.  

Метание в висящий в сетке 

мяч – 2,5 и 3м. 

2.Игровая: 

П / игра «Лиса в курятнике». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 



258 
 

март 

2 неделя 

(2 

занятие) 

Метание вдаль, 

прыжки в 

длину с 

разбега. 

1.Упражнять в выполнении прыжка 

в длину с разбега. 

Побуждать детей отталкиваться 

вперёд-вверх, взлетать после точка. 

2.Развивать умение резко 

выпускать предмет при  метании 

вдаль. 

3.Упражнять в быстроте 

выполнения подлезания боком в 

обруч. 

4.П/И"Лиса в курятнике". 

Разбегаться, прыгать, 

кувыркаться, метать      

 

 

 

 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с разбега. 

Пролезание в обруч. 

Метание вдаль предметов. 

2.Игровая: 

П / игра «Лиса в курятнике». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23.  

март 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Метание вдаль, 

прыжки в 

длину с 

разбега. 

Упражнять в выполнении прыжка в 

длину с разбега. 

Побуждать детей отталкиваться 

вперёд-вверх, взлетать после точка. 

2.Развивать умение резко 

выпускать предмет при метании 

вдаль. 

3.Упражнять в быстроте 

выполнения подлезания боком в 

обруч. 

4.П/И"Лиса в курятнике". 

Разбегаться, прыгать, 

кувыркаться, метать 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с разбега. 

Пролезание в обруч. 

Метание вдаль предметов. 

2.Игровая: 

П / игра «Лиса в курятнике». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

 

 

март 

3 неделя 

(1 

занятие) 

Метание вдаль, 

прыжки в 

длину с 

разбега. 

1.В прыжках в длину с разбега 

побуждать детей к выполнению 

энергичного, слитному 

выполнению разбега и толчка. 

2.Упражнять в умении выбирать 

способ для быстрого подлезания 

под препятствия разной высоты. 

3.П/И "Ловишка с мячом". 

Прыгать,  разбегаться, 

отталкиваться, 

подлезать. 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с разбега. 

Подлезание под 

последовательный ряд дуг. 

Подтягивание на скамейке, 

лёжа на животе. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

март 

3 неделя 

Запрыгивание и 

спрыгивание со 

1.Упражнять детей в выполнении 

группировки при запрыгивании на 

Запрыгивать, 

спрыгивать, 

1.Двигательная: 

Прыжки на скамейку, 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 
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(2 

занятие) 

скамейки. скамейку. Развивать умение 

сохранять равновесие при 

спрыгивании с поворотом на 180 и 

90 градусов. 

2.Упражнять в быстром переходе к 

подлезанию разными способами. 

3.П/И"Ловишка с мячом" 

подлезать. спрыгивание с поворотом. 

Подлезание под дуги. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишки с мячом». 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23 

март 

3 неделя 

(3 

занятие) 

Запрыгивание и 

спрыгивание со 

скамейки. 

1.Упражнять детей в выполнении 

группировки при запрыгивании на 

скамейку. Развивать умение 

сохранять равновесие при 

спрыгивании с поворотом на 180 и 

90 градусов. 

2.Упражнять в быстром переходе к 

подлезанию разными способами. 

3.П/И"Ловишка с мячом. 

Запрыгивать, 

спрыгивать, 

подлезать. 

Двигательная: 

Прыжки на скамейку, 

спрыгивание с поворотом. 

Подлезание под дуги. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишки с мячом». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23 

март 

4 неделя 

(1 

занятие) 

Ведение 

забрасывание 

мяча, кувырок 

вперёд. 

1.Закреплять умение выполнять 

ведение мяча и забрасывать его в 

баскетбольное кольцо. 

2.Закреплять способность  лазать с 

использованием перекрёстной 

координации, переходя с одного 

пролёта на другой. 

3.Упражнять детей в выполнении 

кувырка вперёд. 

4.П/И " Лягушки и цапли". 

Забрасывать, лазать, 

кувыркаться. 

1.Двигательная: 

Кувырок.  

Лазанье по гимнастической 

стенке. 

Ведение и забрасывание мяча. 

2.Игровая: 

П / игра «Лягушки и цапли». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

 

март 

4 неделя 

(2 

занятие) 

Ведение 

забрасывание 

мяча. 

1.Упражнять в ведении и передачи 

мяча партнёру. закреплять умение 

бросать мяч от головы двумя 

руками, сочетая движение рук и 

энергичное выпрямление 

ног.2.Упражнять в лазанье с 

Бросать, передавать, 

лазать. 

1.Двигательная: 

1.Кувырок – лазанье на 

гимнастической стенке с 

пролёта на пролёт. 

2.Ведение мяча и его 

забрасывание в кольцо. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 
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использованием перекрёстной 

координации.3.П/И"Лягушки и 

цапли" 

2.Игровая: 

П / игра «Лягушки и цапли». 

Стр.23. 

март 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Ведение 

забрасывание 

мяча. 

1.Упражнять в ведении и передачи 

мяча партнёру, закреплять умение 

бросать мячом от  головы двумя 

руками, сочетая движение рук и 

энергичное выпрямление 

ног.2.Упражнять в лазанье с 

использованием перекрёстной 

координации. 

Вести, бросать, 

лазать. 

1.Двигательная: 

1.Кувырок – лазанье на 

гимнастической стенке с 

пролёта на пролёт. 

2.Ведение мяча и его 

забрасывание в кольцо. 

2.Игровая: 

П / игра «Лягушки и цапля». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

март 

5 неделя 

(1 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места. 

1.В прыжках в длину с места в 

слитном, естественном 

выполнении и. п., замаха, толчка и 

приземления. 

Развивать способность сохранять 

равновесие при приземлении. 

2.В перебрасывании и ловле мяча в 

парах развивать умение выпускать 

предмет по дугообразной 

траектории, ловить мяч, захватывая 

его с боков, следить за полётом 

мяча и развивать реакцию на 

летящий мяч. 

3.П/И"Перелёт птиц". 

Прыгать, 

приземляться, 

перебрасывать. 

1.Двигательная: 

Перебрасывание и ловля 

большого мяча. 

Прыжки в длину с места. 

Пролезание в обруч боком. 

Подлезание под дугу. 

2.Игровая: 

П / игра «Улитка». 

 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

 

 

 

март 

5 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места. 

1.В прыжках в длину с места 

побуждать детей согласовывать 

движения рук и ног, туловища для 

увеличения силы толчка. 

2.Упражнять детей в подтягивании 

на скамейке лёжа на животе. 

3.П/И"Поменяйтесь местами". 

Прыгать, 

подтягиваться. 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с места. 

Подтягивание на скамейке. 

2.Игровая: 

П / игра «Поменяйтесь 

местами». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 
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март 

5 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места. 

1.В прыжках в длину с места 

побуждать детей согласовывать 

движения рук и ног, туловища для 

увеличения силы толчка. 

2.Упражнять детей в подтягивании 

на скамейке лёжа на животе. 

3.П/И"Поменяйтесь местами». 

 

Прыгать, 

подтягиваться. 

Двигательная: 

Прыжки в длину с места. 

Подтягивание на скамейке. 

2.Игровая: 

П / игра «Поменяйтесь 

местами». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

апрель 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

1.В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в слитном 

выполнении разбега и толчка. 

2.закреплять умение энергично 

отталкивать набивной мяч, 

согласуя движения рук, ног, 

туловища. развивать силу 

отталкивания. 

3.П/И"Поменяйтесь местами". 

Прыгать, разбегаться, 

отталкиваться. 

1.Двигательная: 

Прыжки в высоту 30, 35, 40 см 

с разбега. 

Метание набивного мяча до 

игрушек. 

2.Игровая: 

П / игра «Поменяйтесь 

местами». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

апрель 

1 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

1.В прыжках в высоту с разбега 

упражнять детей в слитном 

выполнении разбега и толчка. 

2.закреплять умение энергично 

отталкивать набивной мяч, 

согласуя движения рук, ног, 

туловища .развивать силу 

отталкивания. 

3.П/И"Поменяйтесь местами". 

Разбегаться, 

отталкиваться, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Прыжки в высоту 30, 35, 40 см 

с разбега. 

Метание набивного мяча до 

игрушек. 

2.Игровая: 

П / игра «Поменяйтесь 

местами». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

апрель 

1 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

1.Упражнять в выполнении прыжка 

в высоту с разбега. Развивать 

умение сохранять равновесие 

,наклоняясь вперёд. 

2.закреплять умение энергично 

отталкивать набивной мяч, 

Разбегаться, 

отталкиваться, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Прыжки в высоту 35 и 40 см с 

разбега. 

Метание набивного мяча. 

2.Игровая: 

П / игра «Наседка и цыплята». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 
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завершая движение кистью руки. 

3.П/И "Наседка и цыплята". 

 

апрель 

2 неделя 

(1 

занятие) 

Прыжки в 

высоту с 

разбега, 

метание в цель. 

1.В прыжках в высоту с разбега 

предложить детям самостоятельно 

определять расстояние для разбега, 

2.В метании в цель упражнять 

детей в умении выбирать способ 

броска в зависимости от места 

нахождения цели. 

3.П/И" Ловишка бери ленту". 

Разбегаться, метать. 1.Двигательная: 

Прыжки в высоту 30 и 40 см с 

разбега. 

Метание в обруч. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту!». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

апрель 

2 неделя 

(2 

занятие) 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

1.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрёстной 

координации. 

2.Закрепить умение выбирать 

способ броска в зависимости от 

местонахождения цели. 

3.П/И "Кто быстрее пробежит к 

флажку". 

Лазать, метать. 1.Двигательная: 

Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на 

соседний пролёт. 

Метание мяча. 

2.Игровая: 

П / игра «Кто быстрее 

пробежит к мячу?». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

апрель 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Лазанье по 

гимнастическо

й стенке. 

1.Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием перекрёстной 

координации. 

2.Закрепить умение выбирать 

способ броска в зависимости от 

местонахождения цели. 

3.П/И "Кто быстрее пробежит к 

флажку". 

Лазать, метать. 1.Двигательная: 

Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на 

соседний пролёт. 

Метание мяча. 

2.Игровая: 

П / игра «Кто быстрее 

пробежит к мячу?». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

апрель 

3 неделя 

(1 

занятие) 

Запрыгивание. 1.Закреплять умение энергично 

отталкиваться и группироваться 

при выполнении запрыгивания. 

2.П/И"Пожарные на учениях» 

Отталкиваться. 1.Двигательная: 

Запрыгивание на скамейку 

высотой 30 см и спрыгивание 

с поворотом на 180%. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 
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2.П / игра «Пожарные на 

учениях». 

дошкольном 

детстве 

 

апрель 

3 неделя 

(2 

занятие) 

Ведение и 

забрасывание 

мяча 

1.Упражнять детей в умении 

выполнять группировку при 

запрыгивании на скамейку. 

2.Закреплять умение вести и 

забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо. 

3. .П/И"Пожарные на учениях". 

Запрыгивать, 

забрасывать. 

1.Двигательная: 

1.Запрыгивание на скамейку 

высотой 30 см и спрыгивание  

с поворотом. 

Ведение и забрасывание 

большого мяча в кольцо. 

2.Игровая: 

П / игра «Пожарные на 

учениях». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

апрель 

3 неделя 

(3 

занятие) 

Ведение и 

забрасывание 

мяча 

1.Упражнять детей в умении 

выполнять группировку при 

запрыгивании на скамейку. 

2.Закреплять умение вести и 

забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо. 

3. .П/И"Пожарные на учениях". 

Запрыгивать, 

забрасывать. 

1.Двигательная: 

1.Запрыгивание на скамейку 

высотой 30 см и спрыгивание  

с поворотом. 

Ведение и забрасывание 

большого мяча в кольцо. 

2.Игровая: 

П / игра «Пожарные на 

учениях». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

апрель 

4 неделя 

(1 

занятие) 

Ведение и 

забрасывание 

мяча, прыжки в 

длину с места. 

1.Упражнять детей в ведении, 

ловле и забрасывании в 

баскетбольное кольцо большого 

мяча. 

2.В прыжках в длину с места 

отрабатывать умение 

отталкиваться вперёд-вверх. 

3.П/И "Ловишка  бери ленту". 

Ловить, забрасывать, 

отталкиваться. 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча в парах, 

передача, ловля и 

забрасывание в кольцо. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

апрель 

(2 

занятие) 

Ведение и 

забрасывание 

мяча, прыжки в 

1.Упражнять детей в ведении, 

передачи, ловле и забрасывании в 

кольцо большого мяча. 

Ловить, забрасывать, 

отталкиваться 

Двигательная: 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча в парах, 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 
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длину с места. 2.В прыжках в длину с места 

отрабатывать умение 

отталкиваться вперёд-вверх. 

3.П/И "Ловишка бери ленту". 

передача, ловля и 

забрасывание в кольцо. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловишка, бери 

ленту». 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

апрель 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Забрасывание 

мяча в корзину 

Формировать умение забрасывать 

большой мяч в баскетбольное 

кольцо с ходу, сразу после 

передачи. 

2.предложить детям 

самостоятельно оценить дальность 

прыжка в длину с места. 

3.П/И " Догони свою пару". 

Забрасывать, прыгать, 

бегать. 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с места до 

игрушки. 

Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

2.Игровая: 

П / игра «Догони свою пару». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

1 неделя 

(1 

занятие) 

Прыжки в 

длину  с 

разбега 

1.В прыжках в длину с разбега 

вырабатывать слитное выполнение 

разбега и толчка. 

2.Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо в тройках. 

3.П/И "Кто быстрее пробежит к 

флажку?" 

 

Прыгать, забрасывать, 

бегать. 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с разбега. 

Ведение, передача и 

забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

2.Игровая: 

П / игра «Кто быстрее 

пробежит к флажку?». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

1 неделя 

(2 

занятие) 

Прыжки в 

длину с разбега 

1.Упражнять в выполнении прыжка 

в длину с разбега. 

2.Упражнять детей в умении вести 

мяч, передавать и забрасывать его в 

кольцо 

3.П/И "Кто быстрее доберётся 

через препятствия к 

колокольчику". 

Прыгать, забрасывать, 

бегать. 

1.Двигательная: 

Прыжки в длину с разбега. 

Ведение, передача и 

забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо. 

2.Игровая: 

.П/И "Кто быстрее доберётся 

через препятствия к 

колокольчику". 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

1 неделя 

Метание вдаль, 

бег на 

1.Упражнять детей в 

использовании энергичного замаха 

Метать, бегать. 1.Двигательная: 

Метание вдаль мешочка весом 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 
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(3 

занятие) 

скорость. для увеличения дальности при 

метании вдаль из-за плеча одной 

рукой. 

2.В беге на скорость развивать 

способность быстро набирать 

скорость и удерживать её до конца 

дистанции. 

3.П/И "Наседка и цыплята". 

400 г из – за  плеча одной 

рукой  с замахом. 

Бег 30 м со старта и с ходу. 

2.Игровая: 

.П/И "Наседка и цыплята". 

 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

2 неделя 

(1 

занятие) 

Диагностика 

уровня 

развития 

равновесия. 

1.Упражнять детей в 

подбрасывании и ловле мяча, 

отбивании его о землю, ведении и 

забрасывании, попадании в щит. 

2.Диагностика уровня развития 

равновесия. 

3.П/И "Мы весёлые ребята". 

Подбрасывать, 

отбивать, 

забрасывать. 

1.Двигательная: 

Подбрасывание , ловля, 

отбивание о землю, ведение и 

забрасывание в щит. 

2.Игровая: 

П / игра «Мы – весёлые 

ребята». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

. 

май 

2 неделя 

(2 

занятие) 

.Осмотр 

осанки. 

 

1.Упражнять в отбивании мяча  о 

стенку и его ловле. 

2.Осмотр осанки. 

3. П/И "Мы весёлые ребята". 

Отбивать, бегать. 1.Двигательная: 

Отбивание мяча о стенку, 

ловля его. 

Осмотр осанки. 

2.Игровая: 

П / игра «Мы – весёлые 

ребята» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

2 неделя 

(3 

занятие) 

Осмотр стопы. 1.Упражнять в умении прокатывать 

обруч в заданном направлении. 

2.Осмотр стопы. 

3.Обследование прыжков в длину с 

места. 

4.Игры по желанию детей. 

Прокатывать, 

прыгать. 

1.Двигательная: 

Прокатывание обруча в 

заданном направлении. 

Осмотр стопы. Прыжки в 

длину с места. 

2.Игровая: 

П / игра по желанию детей. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

3 неделя 

(1 

Осмотр стопы. 1.Упражнять в умении прокатывать 

обруч в заданном направлении. 

2.Осмотр стопы. 

Прокатывать, прыгать 1.Двигательная: 

Прокатывание обруча в 

заданном направлении. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 
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занятие) 3.Обследование прыжков в длину с 

места. 

4.Игры по желанию детей. 

Осмотр стопы. Прыжки в 

длину с места. 

2.Игровая: 

П / игра по желанию детей. 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

3 неделя 

(2 

занятие) 

Бег на скорость .Упражнять детей в использовании 

энергичного замаха для увеличения 

дальности при метании вдаль из-за 

плеча одной рукой. 

2.В беге на скорость развивать 

способность быстро набирать 

скорость и удерживать её до конца 

дистанции. 

3.П/И "Наседка и цыплята". 

Метать, бегать. 1.Двигательная: 

Метание вдаль мешочка весом 

400г. 

Бег 30 м со старта и с ходу. 

2.Игровая: 

.П/И "Наседка и цыплята». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

3 неделя 

(3 

занятие) 

Бег на скорость 1.Упражнять детей в 

использовании энергичного замаха 

для увеличения дальности при 

метании вдаль из-за плеча одной 

рукой. 

2.В беге на скорость развивать 

способность быстро набирать 

скорость и удерживать её до конца 

дистанции. 

3.П/И "Наседка и цыплята". 

Метать, бегать. 1.Двигательная: 

Метание вдаль мешочка весом 

400г. 

Бег 30 м со старта и с ходу. 

2.Игровая: 

.П/И "Наседка и цыплята». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

4 неделя 

(1 

занятие) 

Метание в цель Упражнять в умении выбирать 

способ броска, регулировать силу 

при попадании в горизонтальную 

цель. 

П / игра «Приведи кеглю к себе в 

дом». 

Метать. 1.Двигательная: 

Диагностика уровня развития 

метания. 

2. Игровая: 

П / игра «Приведи кеглю к 

себе в дом» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

Стр.23. 

май  

2 неделя 

Метание в цель Побуждать детей к использованию 

энергичного замаха для увеличения 

Замахиваться, метать. 1.Двигательная: 

Метание мешочков 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 
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(2 

занятие) 

дальности полёта при  метании 

мешочков. П/игра «Мы – весёлые 

ребята». 

вдаль(диагностика). 

2.Игровая: 

П / игра «Мы – весёлые 

ребята». 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

май 

4 неделя 

(3 

занятие) 

Прыжки в 

длину с места 

Упражнять в выполнении прыжков 

в длину с места. 

«П / игра «Волк во рву» 

Прыгать, бегать. 1.Двигательная: 

Диагностика уровня развития 

прыжка. 

2.Игровая: 

П / игра «Волк во рву». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

 

май 

5 неделя 

1 

занятие) 

Подбрасывание  

и ловля мяча 

Знакомить детей с приёмами 

подбрасывания и ловли  мяча при 

продвижении вперёд 

 

Подбрасывать, 

ловить. 

1.Двигательная: 

Подбрасывание и ловля мяча 

при продвижении вперёд. 

2.Игровая: 

П / игра «Лиса в курятнике». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 

. 

май 

5 неделя 

(2 

занятие) 

Игры с мячом В игре «Школа  мяча» упражнять 

детей в ловле мяча при 

перебрасывании и умении 

регулировать силу броска. 

Ловить, 

перебрасывать. 

1.Двигательная: 

Перебрасывание и ловля мяча. 

2.Игровая: 

П / игра «Догони свою пару». 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве. 

май 

5 неделя 

(3 

занятие) 

Упражнения с 

обручами. 

Закрепить упражнения с обручами 

: прокатывание разными 

способами, вращения. 

Прокатывать, 

вращать. 

Двигательная:                                   

Прокатывание разными 

способами и вращения. 

2.Игровая: 

П / игра «Ловля обезьян». 

 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая 

культура в 

дошкольном 

детстве 
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Приложение 16. 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

по предмету «Музыка». 

 

МДУ СЛУШАНИЕ ПЕНИЕ ДМИ МРД 

№ 

заняти

я. 

Месяц 

Вид 

деятел

ьност

и. 

1.Упражнения 

(основные движения, 

ориентировка в 

пространстве). 

2.Танцевальное 

движение. 3-5 мин. 

3-5 мин. 

1.Восприятие 

музыкального  произведения 

(хар-р, жанр, форма, средства 

выразительности, 

изобразительные моменты и 

т.д.). 

2.Общеобразовательные 

требования (о композиторе, 

теории музыки). 

10-15 мин. 

1.Упр.,.направленное,на 

развитие: 

а) слуха (МДИ); 

б) голоса (вокальные 

навыки); 

2.Знакомство с новой 

песней. 

3.Разучивание. 

4.Повтор знакомой песни. 

5.Задание на песенное 

творчество. 

1.Восприятие. 

2.Разучивание 

партий каждого 

шага с 

простукиванием, 

прохлопыванием, 

пропеванием, 

фланелеграф. 

3.Способы 

звукоизвлечения. 

4.Игра на ДМИ в 

ансамбле и 

индивидуально. 

5-10 мин. 

1.Игра, танец, 

хоровод 

2.Танцевальн

ое, игровое, 

музыкальное 

творчество на 

раннем этапе 

Сентяб

рь 1 

Репер

туар 

“Марш” 

М.Иорданский 

“Наша Родина” 

Е.Тиличеевой 

“Лиса” рус. нар. песня 

Обр. В.Попова 

“Андрей - 

воробей” рус. 

нар. полька 

обр. Е.Тиличеевой 

“На горе-то 

калина” 

р. н. п. 

обр. 

Ю. Чичкова 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей 

согласованно 

выполнять основное 

движение- бодрый шаг, 

согласуя движения с 

энергичной, бодрой 

музыкой. Начинать 

ходьбу после 

вступления, изменять 

направление ходьбы в 

соответствии с 

динамикой. 

Слушать песню, различать 

праздничный, торжественный 

характер песни, выражающий 

чувство любви к Родине. 

Знакомиться с попевкой, её 

характером, содержанием. 

Знакомиться с 

попевкой, 

обращая 

внимание на 

характер и 

содержание. 

Слушать 

новое 

музыкальное 

произведение, 

различать его 

части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Прослушав марш, дети 

самостоятельно по 

просьбе педагога 

определяют характер 

музыки и с его 

помощью разбирают 

построение 

произведения. 

Педагог показывает 

детям бодрый шаг. 

Затем дети идут 

бодрым шагом в 

колонне за ведущим. 

Беседа педагога с детьми о 

Родине. Затем исполняет 

песню и спрашивает, какой 

характер музыки. 

Затем педагог читает стихи 

Е.Карасёвой. Песня 

исполняется еще раз. 

Музыкальный 

руководитель исполняет 

попевку без 

сопровождения, беседует о 

ее содержании Внесение 

игрушек. Затем попевку 

поют хорошо 

интонирующие дети с 

целью запоминания текста. 

Педагог поет попевку 

вместе со всеми детьми. 

Музыкальный 

руководитель 

исполняет 

попевку, беседует 

о ее содержании. 

Дети отвечают на 

вопросы педагога, 

высказывают свое 

отношение к 

музыке. Затем 

предлагает спеть 

(текст 

разучивается 

заранее) 

Музыкальный 

руководитель 

предлагает 

послушать 

музыку и 

обратить 

внимание на 

различный 

характер 

запева и 

припева, 

отмечать 

ритм припева 

притопом и 

хлопком 

Сентяб

рь 2 

Репер

туар 

“Марш” 

М.Иорданского 

“Наша Родина” 

Е.Тиличеевой 

“Лиса” 

обр. В.Попова 

“Листопад” Т.Попатенко 

“Андрей- 

воробей” 

обр. Е.Тиличеевой 

“На горе-то 

калина” 

обр. 

Ю.Чичкова 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

В соответствии с 

динамическими 

оттенками 

перестраиваться из 

колонны по одному в 

пары. 

Слушать песню, определять ее 

характер- праздничный, 

торжественный. Обратить 

внимание на музыкальное 

вступление. 

1.Исполнять попевку. 

Четко произнося слова. 

Определять направление 

мелодии. 

2.Слушать песню, 

эмоционально 

воспринимать ее, 

чувствовать лирический 

характер песни 

Исполнять 

знакомую 

попевку на 

ДМИо. 

Разучивать 

пляску. 

Узнавать 

произведение 

по 

вступлению. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Один раз упражнение 

проводится как на 

прошлом занятии. 

Затем педагог 

предлагает новый 

вариант- с началом 

второй части нужно 

перестроиться из 

колонны по одному в 

пары, на третью часть 

идти снова по одному. 

Педагог следит за 

четким началом и 

точной остановкой 

движений в 

соответствии с 

музыкой. 

Педагог исполняет песню. 

Дети самостоятельно 

определяют характер музыки 

запева и припева, отвечают на 

вопрос, есть ли в этой песне 

музыкальное вступление. 

Педагог исполняет его 

отдельно. Затем произведение 

звучит еще раз. 

1.Педагог исполняет 

попевку, четко произнося 

слова. Педагог 

спрашивает, куда идет 

мелодия. Затем предлагает 

спеть тем, кто хорошо 

интонирует и кто плохо. В 

конце поют все. 

2.Педагог исполняет 

песню. Дети определяют 

характер и жанр. Затем 

обращает внимание на 

вступление и играет песню 

еще раз, потом отдельно 

исполняет вступление. 

Выкладывать 

движение 

мелодии на 

фланелеграфе. 

Педагог 

исполняет песню 

на металлофоне и 

треугольнике. 

Дети передают 

ритм хлопками. 

Затем педагог 

играет попевку на 

металлофоне еще 

раз и предлагает 

повторить. Дети 

получают задание 

позаниматься в 

музыкальном 

уголке. 

Педагог 

выразительно 

исполняет 

произведение 

и показывает 

движения 

припева. 

После этого 

движения 

выполняет вся 

группа. 
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Сентяб

рь 3 

Репер

туар 

“Марш” 

И.Иорданского 

“Наша Родина” 

Е.Тиличеевой 

“Лиса” р. н. п. 

обр. В.Попова 

“Листопад” 

Т. Попатенко 

“Андрей - 

воробей” (р.н.п.) 

Обр. Тиличеевой 

“На горе-

то калина” 

(р.н.п.) обр. 

Ю.Ч ичкова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Маршировать 

врассыпную, занимать 

все свободное 

пространство зала. 

Перестраиваться в 

колонну, реагировать 

на динамические 

оттенки 

Слушать знакомую песню, 

узнавать ее по музыкальному 

вступлению. Самостоятельно 

высказываться о характере и 

содержании произведения. 

1.Исполнять попевку, 

четко произнося текст. 

.Ознакомиться с 

графическим 

изображением мелодии. 

2.Узнавать песню по 

отдельно сыгранной 

мелодии, различать 

музыкальное вступление и 

заключение 

Исполнять 

попевку в 

ансамбле, точно 

вести мелодию и 

ритм, вместе 

начинать и 

заканчивать. 

Повторять 

движения 

припева и 

разучивать 

движения 

запева. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог предлагает 

детям новый вариант 

упражнения: на 1 и 3 

части идти в колонне 

друг за другом 

энергичным шагом, на 

2 часть маршировать 

врассыпную, 

использовать 

свободное 

пространство и 

находить свое место. 

Исполняется музыкальное 

вступление к песне. Дети 

узнают ее и называют. 

Обращаясь к кому- либо, 

педагог просит ответить на 

вопросы о характере музыки, 

рассказывает о содержании 

песни. 

1.Педагог играет попевку 

на форт-но и предлагает 

узнать ее. Затем 

выкладывают на 

фланелеграфе 

музыкальную интонацию 

После чего попевку поют, 

четко произнося слова. 

2.Педагог проигрывает 

песню на форт-но. Дети 

узнают песню. Отвечают 

на вопрос есть ли в песне 

вступление и заключение 

Дети исполняют 

попевку, 

составляя 

ансамбли. 

Педагог следит, 

чтобы каждая 

группа вовремя 

вступала и 

заканчивала игру. 

Дети 

повторяют 

движения 

припева, 

педагог 

показывает 

движения 

запева. После 

этого 

движения 

повторяет вся 

группа. 

Сентяб

рь 4 

Репер

туар 

“Маленький вальс” 

Н. Леви 

“Наша Родина” 

Е.Тиличеевой 

“Лиса” 

(р.н.п.) обр.В.Попова 

“Листопад” 

Т. Попатенко 

“Андрей-

воробей” (р.н.поп

евка) 

обр.Е.Тиличеевой 

“На горе-то 

калина” (р.н.

п.) обр. 

Ю.Чичкова 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей выполнять 

основное движение - 

плавно поднимать и 

опускать руки 

Слушать песню, 

сопоставлять ее 

характер с 

характером 

“Осени” 

А.Александрова, 

воспринимать 

эмоциональное 

содержание 

произведений, 

вызывать желание 

слушать их вновь 

1.Петь на ½ 

тона выше, 

соблюдать 

легкость и 

четкость 

дикции 

2.Петь 

знакомую 

песню 

индивидуаль

но (по 

куплетам) и 

всей группой, 

ясно 

произнося 

слова, работа 

над дикцией 

Выразительно 

исполнять знакомую 

попевку, играть 

слаженно. 

Повторять движения припева и 

запева, начинать и заканчивать 

своевременно, выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Прослушав музыку, 

дети по просьбе 

педагога определяют 

характер музыки и с его 

помощью разбирают 

построение 

произведения. Педагог 

показывает детям 

движение, и дети 

выполняют его обеими 

руками, заканчивая с 

музыкой. 

Исполняется 

фортепианное 

сопровождение 

песни “Наша 

Родина”. Дети 

называют 

характер музыки. 

Затем педагог 

играет “Осень” 

А.Александрова и 

просит 

почувствовать 

различие в 

характере: “Наша 

Родина”- 

торжественная, 

1.Попевка 

исполняется 

полностью в 

первоначальн

ой 

тональности. 

Затем педагог 

дает новый 

тон и 

предлагает 

поиграть в 

“эхо”. 

2.Педагог 

разучивает 

текст, затем 

предлагает 

Исполняется несколько 

раз небольшими 

подгруппами. 

Остальные оценивают 

игру товарищей. 

Педагог следит за 

слаженной игрой. 

Дети повторяют движения, 

педагог обращает внимание на 

своевременное начало и конец, на 

хар-р исполнения. 
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праздничная и 

“Осень” - нежная, 

лирическая. 

спеть всей 

группе детей 

или 

индивидуальн

о по группам 

(по желанию). 

Сентяб

рь 5 

Репер

туар 

“Маленький вальс” 

Н. Леви 

“Марш” 

С. Прокофьева 

“Лиса” 

(р.н.п.) 

обр. В. 

Попова 

“Листопад” 

Т. Попатенко 

“Наш край” 

Д. Кабалевский 

“На горе- то калина” 

(р.н.п.) обр. Ю. Чичкова 

Програм

мное 

содержа

ние 

Выполнять плавные 

движения каждой 

рукой и двумя 

одновременно, начиная 

и заканчивая 

одновременно с 

музыкой. 

Слушать 

произведение, 

отмечать четкий, 

решительный, 

маршеобразный 

характер пьесы. 

1.Исполнять 

попевку, 

различать 

направление 

мелодии, петь 

без 

сопровождени

я, передавать 

ритм. 

2.Выразитель

но исполнять 

знакомую 

песню, 

начинать 

после 

вступления, 

чисто 

интонировать, 

правильно 

передавать 

ритм, 

Слушать песню в 

исполнении взрослых 

на ДМИ в 

сопровождении 

фортепиано, 

определять веселый, 

танцевальный характер. 

Выразительно и правильно 

исполнять танец. 
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динамику. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Один раз упражнение 

проводится как на 

прошлом занятии, 

затем педагог 

предлагает выполнять 

движения каждой 

рукой и двумя 

одновременно, следя за 

своевременном 

началом и остановкой 

движений. 

Музыкальный 

руководитель 

исполняет 

произведение, 

затем спрашивает, 

каков характер 

музыки, что 

хочется делать. 

Предлагает детям 

промаршировать с 

флажками. 

1.Дети поют 

как на 

предыдущем 

занятии, 

затем поют по 

фразам 

небольшими 

группами. В 

конце педагог 

предлагает 

прохлопать 

ритм 

одновременно 

петь попевку 

всем вместе. 

2.Песня 

исполняется 

всей группой 

с солистами: 

2-3 детей 

исполняют 

запев, 

остальные 

припев. 

Педагог 

следит за 

выразительно

стью, 

дикцией, 

интонацией. 

Дети знакомятся с 

пьесой, высказываются 

о характере, жанре 

музыки. Потом пьеса 

звучит повторно в 

исполнении 

фортепиано и ДМИ. 

Педагог предлагает хорошо 

поющим детям показать танец, 

при этом обращая внимание на 

качество движений. После этого 

танцуют все дети. 
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Сентяб

рь 6 

Репер

туар 

“Маленький вальс” 

Н. Леви 

“Марш” 

С. Прокофьева 

“Лиса”  

(р.н.п.) обр. В 

Попова 

“Листопад”  

П. Попатенко 

“Наш край” 

Д. Кобалевского 

“Ах вы сени” 

 обр.И. Иорданского (МДУ) 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить менять движения 

рук в соответствии с 

каждой музыкальной 

фразой. 

Определять 

характер 

знакомого 

произведения, 

высказываться о 

нем. 

1.Выполнять 

движения с 

пением. 

2.Самостояте

льно 

исполнять 

песню с 

музыкальным 

сопровождени

ем, без 

педагога, петь 

выразительно, 

передавая 

характер 

музыки, 

поэтичность 

текста. 

Слушать песню, 

узнавать и называть ее, 

вспоминать на каких 

инструментах она была 

исполнена, разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Познакомиться с произведением, 

учить детей выполнять основное 

движение - дробный шаг. 



276 
 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог предлагает 

детям новый вариант: 

на каждую 

музыкальную фразу 

менять движения. 

1-ая – каждой рукой 

отдельно, 2-ая – двумя. 

Педагог следит за 

четким началом и 

остановкой движений. 

Педагог 

исполняет 

произведение 

(фрагмент). Дети 

самостоятельно 

определяют 

характер, узнают 

знакомое 

произведение, 

высказываются о 

нем. 

1.Выполняетс

я игра 

“Выбирайся 

лиса”, он(а) 

встает в 

центре круга, 

выполняя 

движения 

соответствую

щие тексту. 

Остальные 

дети ходят 

вокруг и 

поют. 

2.Для того, 

чтобы 

усилить 

интерес к 

песне, можно 

показать 

диапозитивы. 

Затем дети 

поют по 

одному и 

вместе. 

Педагог 

предлагает 

оценить свое 

исполнение. 

Дети узнают пьесу и 

называют инструменты, 

педагог делит детей на 

3 подгруппы, 

проходиться отдельно 

партия каждого 

инструмента, затем 

пробуют сыграть 

вместе. 

Прослушать произведение, 

определить характер музыки. 

Педагог показывает дробный шаг, 

затем дети идут дробным шагом в 

колонне за ведущим, начиная 

ходьбу одновременно с музыкой. 
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Сентяб

рь 7 

Репер

туар 

Фрагмент из балета 

“Лебединое озеро” 

П. Чайковского 

“Марш” 

С. Прокофьева 

“Бубенчик” 

Е.Тиличеевой 

“Здравствуй, 

Родина 

моя” Ю. 

Чичкова 

“Наш край” 

Д. Кабалевского 

“Ах, вы сени” (р.н.п.) 

обр. М.Иорданского 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей основному 

движению- легкому 

бегу по кругу, согласуя 

движения с легкой, 

изящной музыкой. 

Узнавать 

знакомое 

произведение по 

отрывку, 

эмоционально 

откликаться и 

сопереживать 

настроение, 

Выраженное в 

произведении. 

1.Внимательн

о слушать 

произведение, 

на слух 

определять 

движение 

мелодии, 

жанр, 

характер. 

2.Слушать 

песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее, слушать 

праздничное, 

приподнятое 

настроение 

Разучивать партии 

отдельных 

инструментов, 

исполнять пьесу 

ансамблями, играть 

четко, ритмично. 

В соответствии с динамическими 

оттенками выполнять дробный 

шаг на месте и продвигаясь 

вперед. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Прослушав песню, дети 

самостоятельно по 

просьбе педагога 

определяют характер 

музыки и с его 

помощью разбирают 

построение 

произведения. Педагог 

показывает детям 

легкий бег. Затем дети 

Исполняются 8-10 

тактов пьесы. 

Педагог про сит 

поднять руку тем, 

кто узнал 

произведение и 

может его назвать 

Затем звучит вся 

пьеса. Дети 

самостоятельно 

1.Педагог 

исполняет 

попевку в 

сопровождени

и форт-но. 

Дети 

определяют 

жанр и 

характер 

музыки. 

Каждая подгруппа 

исполняет свою партию 

отдельно, затем 

музыкальный рук. 

предлагает сыграть 

небольшими группами, 

следя за четкостью и 

ритмичностью, после 

чего все объединяются 

в оркестр и исполняют 

Один раз упражнение проводится 

как на прошлом занятии, затем 

педагог предлагает новый вариант 

– на 2-ю часть музыки 

выполняется дробный шаг на 

месте, упражнение выполняется 

несколько раз. 
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бегут по кругу за 

ведущим, начиная 

вместе с музыкой. 

дают 

характеристику 

произведению. 

Угадывают на 

слух 

движение 

мелодии, 

затем педагог 

показывает 

музыкальную 

лесенку. 

2.Педагог 

поет песню 

дважды. 

После 

первого раза 

дети 

определяют 

характер 

музыки, жанр. 

Песня 

исполняется 

еще раз. 

пьесу. Педагог следит 

за своевременным 

вступлением. 

Сентяб

рь 8 

Репер

туар 

Фрагмент из балета 

“Лебединое озеро” 

П. Чайковского 

“Марш” 

С. Прокофьева 

“Бубенчики” 

Е. 

Тиличеевой 

“Здравствуй, 

Родина 

моя” Ю. 

Чичкова 

“Наш край” 

Д. Кабалевского 

“Выход и пляска медвежат” 

М. Красева 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Сужать и расширять 

круг на легком беге, 

кружиться на легком 

беге, согласуя 

движения с музыкой. 

Узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения, 

сравнивать их по 

характеру, 

высказывать свое 

отношение к 

исполненным 

пьесам. 

1.Разучивать 

направление 

движения 

мелодии в 

знакомой 

попевке, ее 

ритм и 

передавать их 

с помощью 

условных 

обозначений. 

2.Слушать 

песню, 

различать 

запев, припев, 

вступление. 

Слаженно, четко, 

Ритмично играть пьесу 

в сопровождении форт-

но, передавать 

характер. 

Задание на танцевальное 

творчество. 

Импровизировать движения, 

передающие образы неуклюжих, 

медлительных медвежат 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Дети повторяют 

упражнение, 

разученное на 

предыдущем занятии. 

Педагог предлагает 

новый вариант 

исполнения: сужение 

круга на первую часть 

и расширение круга на 

вторую часть. После 

разучивания этих 

движений упражнение 

повторяется еще раз. 

Дети слушают и 

узнают знакомые 

им пьесы: 

“Марш” С. 

Прокофьева, 

“Марш” И. 

Иорданского. С 

помощью 

педагога 

сравнивают их. 

1.Музыкальн

ый 

руководитель 

поет попевку 

в 

сопровождени

и форт-но, а 

дети 

выкладывают 

на столе ритм 

(ритмические 

кубики) и 

показывают 

нотами- 

кружочками 

направление 

мелодии на 

Педагог раздает 

инструменты и 

предлагает детям 

сыграть вместе с ним. 

Дети несколько раз 

исполняют пьесу, 

добиваясь легкого, 

естественного 

звучания. 

Педагог предлагает детям 

поиграть: исполняет произведение 

и говорит, что дети будут 

изображать медвежат. Внесение 

игрушки. 
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фланелеграфе

. 

2.Муз. рук. 

исполняет 

песню, 

обращая 

внимание на 

вступление, 

запев, припев. 

Затем каждая 

часть 

повторяется 

еще раз. 

Октяб

рь 1 

Репер

туар 

“Куранты” 

В. Щербачев 

“Нас много на 

шаре земном” 

Ан. Александрова 

“Бубенчики” 

Е. 

Тиличеевой 

“Здравствуй, 

Родина 

моя” Ю. 

Чичкова 

“Кап-кап” 

(рум.нар. мелодия) 

обр. Т Попатенко 

“Передача флажка” Т. Ломовой 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей выполнять 

движение - пружинный 

шаг на месте, согласуя 

с легкой, изящной 

музыкой. 

Слушать песню, 

ее 

доброжелательное 

отношение к 

детям всех стран. 

1.Петь на ½ 

тона выше, 

следить за 

дикцией. 

2.Работа над 

дикцией в 

песне. 

Знакомиться с 

попевкой, обращая 

внимание на характер и 

содержание. 

Слушать новое музыкальное 

произведение, различать его части. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Разобрать характер 

музыки, построение 

произведения. 

Выразительный показ 

педагога. Дети 

выполняют упражнение 

- двигаются по кругу 

пружинным шагом за 

ведущим 

. 

Беседа педагога о 

планете, народах 

ее населяющих. 

Исполняет песню 

и спрашивает о 

характере. Затем 

песня 

исполняется еще 

раз. 

1.Попевка 

исполняется 

сначала в 

первоначальн

ой 

тональности, 

затем на ½ 

тона выше. 

2.Педагог 

разучивает 

текст, затем 

предлагает 

спеть всей 

группе детей 

или 

индивидуальн

о по 

куплетам. 

Исполняется м.р. 

попевки, беседа о 

содержании. Дети 

высказывают свое 

отношение к музыке. 

Музыкальный руководитель 

предлагает послушать музыку, 

определить характер и жанр 

произведения. 

Октяб

рь 2 

Репер

туар 

“Куранты” 

В. Щербачев 

“Нас много на 

шаре земном” 

Ан. Александрова 

“Бубенчики” 

Е. Тиличеева 

“Здравствуй, 

Родина моя” 

Ю. Чичкова 

“Кап- кап” 

 (румынская народная 

мелодия) 

обр. Т. Попатенко 

“Передача флажка” 

Т. Ломовой 

“Полька” (это лиса) 

В. Косенко 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

В соответствии с 

музыкой выполнять 

пружинный шаг на 

месте и продвигаясь 

вперед, начинать и 

заканчивать 

своевременно. 

Слушать песню, 

узнавать ее, 

обратить 

внимание на 

музыкальное 

вступление. 

1.Попевка 

исполняется 

сначала в 

первоначальн

ой 

тональности, 

различать 

направление 

мелодии, петь 

без 

Исполнять знакомую 

попевку на ДМИ. 

Разучивать произведения, узнавать 

по вступлению. 
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сопровождени

я. 

2.Самостояте

льно 

исполнять 

песню с 

музыкальным 

сопровождени

ем, без 

педагога, петь 

выразительно, 

передавая 

характер, 

поэтичность 

текста. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Один раз упражнение 

проводится как на 

прошлом занятии, 

затем педагог 

предлагает новый 

вариант пружинный 

шаг на месте. 

Следить за четким 

началом и остановкой 

движений. 

Педагог 

исполняет песню. 

Дети 

самостоятельно 

определяют 

характер музыки 

запева и припева, 

отвечают на 

вопросы о 

вступлении. 

Педагог 

исполняют его 

отдельно. Затем 

произведение 

звучит еще раз. 

1.Сначало 

петь как на 

предыдущем 

занятии, 

затем педагог 

предлагает 

прохлопать 

ритм. 

Внесение 

игрушки. 

Затем дети 

поют по 

одному и 

вместе. 

Педагог 

предлагает 

оценить свое 

исполнение. 

Выкладывает движение 

мелодии на 

фланелеграфе. Педагог 

исполняет мелодию на 

металлофоне и 

треугольнике. Дети 

передают ритм 

хлопками. Дети 

получают задание 

позаниматься в 

музыкальном уголке. 

Учить бодро и четко маршировать 

по кругу за ведущем. 

Выразительный показ педагога. 
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Октяб

рь 3 

Репер

туар 

“А я по лугу” (р.н.м.) 

обр. Агафонникова 

“Нас много на 

шаре земном” 

Ан. Александрова 

“Не летай, 

соловей” 

(р.н.п.) 

“Наш дом” 

Е. 

Тиличеевой 

“Как - кап” (р.н.м.) 

обр. Т. Попатенко 

“Передача флажка” 

Т. Ломовой 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей исполнять 

элементы русской 

народной пляски- 

плавный танцевальный 

шаг, двигаясь по кругу. 

Слушать 

знакомую песню, 

узнавать ее по 

музыкальному 

вступлению, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере и 

содержании 

произведения. 

Знакомиться с 

попевками, 

исполнять их 

четко 

произнося 

слова, 

определяя 

направление 

мелодии. 

Исполнять попевку в 

ансамбле, точно вести 

мелодию. 

Продолжать разучивать 

произведение, меняя направление 

мелодии. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Разобрать характер 

музыки, построение 

произведения. 

Выразительный показ 

педагога. Следить за 

осанкой детей. 

Исполнять 

музыкальное 

вступление к 

песне. Дети 

узнают ее и 

называют. 

Обращаясь к 

кому- либо 

педагог просить 

ответить на 

вопрос о 

характере музыки, 

рассказывает о 

содержании 

песни. 

Беседа о 

содержании, 

показ 

педагога. 

Пение 

хорошо 

интонирующи

х детей, 

беседа о 

направлении 

мелодии. В 

конце 

попевку поют 

все дети и 

педагог. 

Дети исполняют 

попевку, составляя 

небольшой ансамбль. 

Педагог следит за тем, 

чтобы каждая группа 

вовремя вступала и 

заканчивала игру. 

Педагог просит повторить ранее 

выученное. Обращать внимание на 

своевременное начало и конец. 
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Октяб

рь 4 

Репер

туар 

“А я по лугу” (р.н.п.) 

обр. Агафонникова 

“Нас много на 

шаре земном” 

Ан. Александрова 

“Не летай, 

соловей” 

(р.н.п.) 

“Наш дом” 

Е. 

Тиличеевой 

“Кап - 

кап” (рум.нар.мелодия) 

обр. Т. Попатенко 

“Передача флажка” 

Т. Ломовой 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять упражнение 

сужая и расширяя круг. 

Слушать песню, 

сопоставляя ее с 

характером 

“Марша” С. 

Прокофьева, 

воспринимать 

эмоциональное 

содержание 

произведений, 

вызывая желание 

слушать их вновь. 

1.Петь в 

новых 

тональностях, 

подстраиваясь 

к тону 

заданному 

взрослым. 

2.Точно 

пропевать 

тонику в 

словосочетан

ии: “Дом, 

дом, дом”, 

своевременно 

вступать. 

Выразительно 

исполнять знакомую 

попевку, играть 

слаженно. 

Бодро и четко маршировать за 

ведущим, меняя направление 

движения, строиться в круг, четко 

и энергично передавать на 

сильную долю. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Один раз упражнение 

проводиться как на 

прошлом занятии, 

затем новый вариант - 

расширять круг на 1-ю 

часть музыки и сужать 

на 2-ю часть музыки. 

Исполнять 

фортепианное 

сопровождение. 

Дети называют 

характер музыки. 

Затем 

музыкальный 

руководитель 

играет “Марш” и 

просит 

почувствовать 

разницу в 

1.Педагог 

предлагает 

поиграть в 

“эхо”, пение 

сначала 

хорошо, а 

потом слабо 

интонирующи

х детей. 

2.Педагог 

использует 

методические 

Исполняется несколько 

раз небольшими 

подгруппами. 

Остальные оценивают 

игру товарищей. 

Педагог следит за 

слаженной игрой. 

Педагог следит за качеством 

выполнения и оценивает детей. 
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характере. приемы как в 

первой 

попевке, 

своевременно 

вступать 

вместе со 

взрослыми. 

Октяб

рь 5 

Репер

туар 

“Передача платочка” 

Т. Ломовой 

“Осень” 

Ан. Александрова 

“Не, летай 

соловей” 

(р.н.п.) 

“Наш дом” 

Е. 

Тиличеевой 

“Праздничный 

детский марш” 

Е. Тиличеевой 

“Парная пляска” (карельская 

н.м.) 

Обр. Е. Туманян 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей двигаться 

в соответствии с 

характером музыки, 

используя знакомые 

элементы пляски. 

Слушать песню, 

различать 

характер запева, 

припева. 

Петь без 

сопровождени

я легким 

звуком, брать 

дыхание по 

фразам, 

передавать 

хлопками 

ритм. 

Слушать песню в 

исполнении взрослых 

на ДМИ в 

сопровождении 

фортепиано, 

определять веселый, 

танцевальный характер. 

Знакомить детей с произведением. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Разобрать характер 

музыки, построение 

произведения. Педагог 

предлагает двигаться 

плавным танцевальным 

шагом на 1-ю часть и 

дробным шагом на 2-ю 

часть музыки. 

Музыкальный 

руководитель 

беседует с детьми 

об осени, ее 

приметах. 

Спрашивает о 

характере музыки. 

Внимание на 

различное 

настроение запева 

и припева песни. 

Использовать 

картину Левитана 

“Золотая осень”. 

Педагог 

исполняет песню 

еще раз. 

Попевки поют 

по фразам 

небольшими 

группами. В 

конце педагог 

предлагает 

спеть попевку 

всем вместе, 

делая легкие 

хлопки. 

Дети знакомятся с 

пьесой, высказываются 

о характере, жанре 

музыки. Потом пьеса 

звучит повторно в 

исполнении 

фортепиано и ДМИ. 

Выразительное исполнение 

педагога. Беседа о характере и 

построении произведения. 

Октяб

рь 6 

Репер

туар 

“Передача платочка” 

Т. Ломовой 

“Осень” 

Ан. Александрова 

“Я иду с 

цветами” 

Е. 

Тиличеевой 

“Колыбельна

я”, “Марш” 

В. 

Агафонников

а 

“Праздничный 

детский марш” 

Е. Тиличеевой 

“Парная пляска” 

обр. Е. Туманян 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Подчеркивать в 

движениях сильную 

долю такта, акцентируя 

момент передачи 

платка. 

Слушать песню, 

определить ее 

характер, 

передать образ 

грусти, увядания 

осени. Обратить 

внимание на 

музыкальное 

вступление. 

1.Внимательн

о слушать 

попевку, на 

слух 

определять 

направление 

движения 

мелодии, 

называть 

характер 

музыки, жанр. 

2.Уметь 

импровизиров

ать в жанре 

марша и 

колыбельной. 

Слушать пьесу, 

узнавать и называть ее, 

вспоминать на каких 

инструментах она была 

исполнена, разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Узнавать произведение, 

разучивать движения 1 и 3 частей, 

отмечать ритм. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог следит за тем, 

чтобы шаг на сильную 

долю был более 

сильным, чем на 

слабую. 

Педагог 

исполняет песню, 

дети 

самостоятельно 

определяют 

характер песни, 

отвечают на 

вопросы о 

музыкальном 

вступлении. 

Педагог 

исполняет его 

отдельно. 

Исполняет еще 

раз. 

1.Педагог 

выразительно 

исполняет 

польку. Дети 

определяют 

жанр и 

характер 

произведения. 

Использовать 

музыкальную 

лесенку. 

2.Пропевать 

мелодию на 

любой слог, 

перед этим 

обязательно 

настраивать 

Дети узнают пьесу, 

называют инструменты, 

на каких она была 

исполнена. Делят детей 

на подгруппы, играют 

по партиям, затем 

вместе. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. Простукивание 

ритмического рисунка. 
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на 

тональность. 

Октяб

рь 7 

Репер

туар 

“Из под дуба” (р.н.п.) 

обр. М. Иорданского 

“Осень” 

Ан. Александрова 

“Я иду с 

цветами” 

Е. 

Тиличеевой 

“Колыбельна

я”, “Марш” 

В. 

Агафонников

а 

“Праздничный 

детский марш” 

обр. Е. Тиличеевой 

“Парная пляска” 

обр. Е. Туманян 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей выполнять 

танцевальное движение 

- полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку. 

Слушать 

знакомую песню, 

узнавать по 

музыкальному 

вступлению, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере и 

содержании 

произведения. 

Передавать 

ритмический 

рисунок, 

движение 

мелодии, 

передавать их 

с помощью 

условных 

обозначений. 

(См. 

программное 

содержание) 

Разучивать партии 

отдельных 

инструментов, 

исполнять пьесу 

ансамблем, играть 

ритмично. 

Повторять движения 1 и 3 частей, 

разучивать движения 2 части, 

начинать и заканчивать вместе с 

музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Разобрать характер 

произведения, его 

построение. 

Выразительный показ 

педагога. Дети 

выполняют упражнение 

на месте. 

Исполняет 

музыкальное 

вступление к 

песне. Дети 

узнают ее и 

называют. 

Обращается к 

кому – либо, 

Передавать 

ритмический 

рисунок 

хлопками и 

ударами 

кубиков. 

Использовать 

фланелеграф. 

Использовать 

методические указания 

предыдущего занятия, 

после чего все 

объединяются в 

оркестр и исполняют 

пьесу. Педагог следит 

за своевременным 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движение 2 части, а 

потом просит выполнить и то и 

другое вместе. 



289 
 

педагог просит 

ответить на его 

вопрос о 

характере музыки, 

рассказать о 

содержании 

песни. 

Задание 

выполняют 

индивидуальн

о. 

вступлением. 

Октяб

рь 8 

Репер

туар 

“Из под дуба” (р.н.п.) 

обр. Георданского 

“Осень” 

Ан. Александрова 

“Я иду с 

цветами” 

Е. 

Тиличеевой 

“Колыбельна

я”, “Марш” 

В. 

Агафонников

а 

“Праздничный 

детский марш” 

обр. Е. Тиличеевой 

“Парная пляска” 

обр. Е. Туманян 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Использовать задорно, 

энергично элемент 

русской пляски. 

Слушать песню, 

сопоставлять ее с 

характером 

“Гуслей” 

Витлина, 

воспринимать 

эмоциональное 

содержание 

произведений, 

вызывать желание 

слушать их вновь. 

Выразительно 

исполнять 

знакомую 

попевку, 

исполнять 

попевку на 

разных 

музыкальных 

инструментах

. (Смотреть 

пр. 

содержание 

предыдущих 

занятий) 

Педагог раздает детям 

инструменты и 

предлагает сыграть 

вместе с ним. Дати 

несколько раз 

исполняют пьесу, 

добиваясь легкого, 

естественного 

звучания. 

Правильно выполняют движения, 

согласовывая их с музыкой, 

танцевать задорно. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Упражнение 

выполняется как на 

предыдущем занятии, 

педагог следит за 

характером исполнения 

движения. 

Исполняется 

фортепианное 

сопровождение 

песни “Осень”. 

Дети называют 

характер музыки. 

Музыкальный 

руководитель 

играет и просит 

сравнить эти два 

произведения, 

почувствовать 

различие в 

характере музыки. 

Повтор 

предыдущего 

урока, затем 

педагог 

предлагает 

детям 

исполнить 

попевку на 

ударных 

музыкальных 

инструментах

. (См. метод. 

Указания 

прошлого 

занятия) 

(См. предыдущее 

занятие) 

Педагог просит выполнить танец, 

обращая внимание на качество 

движений. 

Ноябр

ь 1 

Репер

туар 

“Бубенцы” 

В.Витлина 

“Комаринская” 

П.И. Чайковского 

“Вейся, 

капустка” 

(р.н.п.) 

обр. Т. 

Попатенко 

“Часики” 

С. Вольфензона 

“Наша игра” 

И. Арсеева 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить выполнять 

легкие поскоки.- 

основное движение. 

Слушать 

произведение, 

определять его 

характер: 

динамичный, 

веселый, игровой. 

Слушать 

песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

Слушать пьесу в 

исполнении взрослого, 

определять характер. 

Слушать музыку, определять ее 

характер, различать части. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Определять характер, 

жанр, построение 

произведения. 

Выразительный показ 

педагога легких 

поскоков. Дети 

выполняют упражнение 

Беседа с детьми о 

русских народных 

танцах. Затем 

педагог исполняет 

произведение, 

спрашивает о 

характере. 

Выразительн

ый показ 

педагога. 

Педагог 

просит 

определить 

характер и 

жанр музыки. 

Исполняет 

песню 

дважды. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано, 

дети высказываются о 

характере, жанре 

музыки. Затем пьеса 

звучит в исполнении на 

ДМИ 

(Металлофоне и 

треугольнике) 

Выразительное исполнение 

педагога. Определить характер, 

жанр, построение произведения. 

Ноябр

ь 2 

Репер

туар 

“Бубенцы” 

В. Витлина 

“Камаринская” 

П.И. Чайковского 

“Вейся, 

капустка” 

(р.н.п.) 

обр. Т. 

Потапенко 

“Часики” 

С. Вольфензона 

“Наша игра” 

И. Арсеева 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить ориентировке, 

выполняя легкие 

поскоки врассыпную. 

Следить за 

своевременным 

началом и окончанием 

движений, 

согласованностью с 

музыкой 

Узнавать 

знакомое 

произведение, 

высказываться о 

нем 

Слушать и 

узнавать 

песню по 

музыкальном

у вступлению, 

различать 

вступление, 

запев, припев 

Слушать пьессу, 

узнавать и называть, 

вспоминать на каких 

ДМИ она была 

исполнена, разучивать 

партии отдельных 

инструментов 

(металлофона и 

треугольника) 

Узнавать произведение, 

разучивать движения, передающие 

образы различных персонажей 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог предлагает 

новый вариант 

упражнения: двигаться 

врассыпную, используя 

все свободное 

пространство зала. 

Педагог следит за 

своевременным 

началом и окончанием 

движений 

Исполняется 

фрагмент пьесы. 

Дети узнают и 

называют ее, 

отвечают на 

вопросы. 

Самостоятельно 

высказываться о 

произведении. 

Исполняет 

вступление. 

Дети узнают 

и называют 

песню. 

Педагог 

обращает 

внимание на 

запев и 

припев. 

Следит за 

своевременны

м началом 

пения, дети 

поют вместе с 

педагогом, 

стараясь 

правильно 

интонировать. 

Пение 

начинать 

после 

вступления. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано. 

Дети узнают и 

называют ее и ДМИ на 

которых она была 

исполнена. 

Прохлопывают ритм 

отдельных 

инструментов 

(металлофона и 

треугольника) 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. Педагог просит детей 

импровизировать. 

Ноябр

ь 3 

Репер

туар 

“Бубенцы” 

В. Витлина 

“Полька” 

В. Герчик 

“Камаринская” 

П.И. Чайковский 

“Вейся, 

капустка” (р.

н.п.) 

обр. Т. 

Попатенко 

“Часики” 

С. Вольфельзона 

“Наша игра” 

И. Арсеева 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 варианта 

упражнения. Учить 

выполнять 

танцевальное движение 

– выставлять 

поочередно вперед 

ноги на поскоке. 

Слушать 

знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере, 

узнавать по 

фрагменту. 

Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее, 

чисто 

интонируя и 

четко 

произнося 

слова, 

различать 

вступление и 

заключение. 

Продолжать разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Исполнять пьесу 

небольшими 

ансамблями. 

Повторить движение предыдущего 

занятия, продолжать учить, 

импровизировать, начинать и 

заканчивать вместе с музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

1.Повторить все 

упражнение. Педагог 

следит за качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с музыкой. 

2.Определить характер 

произведения, женр, 

построение. 

Выразительный показ 

педагога. 

Исполнять 

фрагмент. Дети 

узнают и 

называют 

произведение, 

обращаясь 

индивидуально, 

педагог просит 

рассказать о 

характере. 

Дети узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано, 

отвечают на 

вопросы о 

вступлении и 

заключении. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

и отдельно. 

Педагог раздает 

подгруппе детей 

инструменты, каждая 

подгруппа пробует 

исполнять свою 

партию. 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движения предыдущих 

занятий, а потом просит 

выполнить и то и другое вместе. 

Ноябр

ь 4 

Репер

туар 

“Полька” 

В. Герчик 

“Камаринская” 

П.И. Чайковского 

“Вейся, 

капустка” 

обр. Т. 

Попатенко 

“Скок, скок, 

поскок” (р.н.

“Часики” 

С. Вольфензона 

“Наша игра” 

И. Арсеева 

“Плетень”, “Сеяли девушки 

яровой хмель” 

р.н.п. 

обр. Лядова 
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п) 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить ориентировке в 

пространстве, 

выполнять движение, 

двигаясь по кругу, 

следить за 

своевременным 

началом и окончанием 

движений, 

согласованностью с 

музыкой. 

Слушать 

знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

его содержании. 

Выразительно 

исполнять 

знакомую 

песню, петь 

напевно, 

легким 

звуком, 

выдерживая 

долгие ноты. 

Слушать 

песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

Продолжать разучивать 

пьесу небольшим 

ансамблем, играть 

ритмично, слаженно. 

Правильно выполнять движения, 

согласовывать с музыкой. 

Слушать музыку, определять ее 

характер, жанр, различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог предлагает 

новый вариант 

упражнения: дети 

встают в круг и 

начинают движение. 

Следить за 

своевременным 

началом и остановкой 

движений 

См. предыдущее 

занятие. 

Педагог просит 

рассказать о 

содержании 

произведения. 

Следить за 

выразительны

м пением, 

интонацией, 

дикцией. 

Выразительн

ый показ 

педагога. 

Беседа о 

жанре и о 

характере 

попевки. 

Повтор предыдущего 

занятия. Следить за 

четкостью, 

слаженностью звучания 

ансамбля, после чего 

все объединяются в 

оркестр и исполняют 

пьесу. 

Педагог просит выполнить 

пройденное, обращает внимание 

на качество движений. 

Выразительный показ педагога, 

определяют характер, жанр 

произведения, построение. 
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Ноябр

ь 5 

Репер

туар 

“Полька” 

В. Герчик 

“Камаринская” 

П.И. Чайковского 

“Вейся, 

капустка” 

обр. Т. 

Попатенко 

“Скок, скок, 

поскок” (р.н.

п) 

“Часики” 

С. Вольфензона 

“Наша игра” 

И. Арсеева 

“Плетень”, “Сеяли девушки 

яровой хмель” 

р.н.п. 

обр. Лядова. 

“Я на горку шла” 

обр. Туманян. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 варианта 

упражнения, стоя на 

месте и двигаясь по 

кругу. 

Беседа о 

композиторе. 

Слушать и 

узнавать 

песню по 

музыкальном

у вступлению, 

различать 

вступление, 

припев и 

запев. 

Вступать 

одновременно, 

слаженно и четко, 

ритмично играть пьесу 

в сопровождении 

фортепиано. 

Узнавать произведение, 

разучивать движения первых двух 

частей- спокойно, неторопливо. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Повторить все 

упражнение. Педагог 

следит за качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с музыкой. 

Показ 

иллюстраций, 

примеры из 

музыкальной 

литературы, 

повтор 

предыдущих 

занятий. Рассказ о 

цикле “Детский 

альбом”. 

Исполняется 

вступление. 

Дети узнают 

и называют 

песню. 

Обращать 

внимание на 

запев и 

припев. 

Следить за 

своевременны

м началом 

пения- дети 

поют вместе с 

См. предыдущее 

занятие, следить за 

слаженностью, 

четкостью, 

ритмичностью 

исполнения, следить за 

своевременным 

вступлением. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. 
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педагогом, 

правильно 

интонировать. 

Ноябр

ь 6 

Репер

туар 

“Полька” 

В. Герчик 

“Камаринская” 

П.И. Чайковского 

“Вейся, 

капустка” 

обр. Т. 

Попатенко 

“Скок, скок, 

поскок” 

(р.н.п) 

“Часики” 

С. Вольфензона 

 “Плетень”, “Сеяли девушки 

яровой хмель” 

р.н.п. обр. Лядова. 

“Я на горку шла” 

обр. Туманян. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

____ Слушать 

произведение, 

сопоставлять 

характер с 

характером 

“Болезнь куклы”. 

Воспринимать 

эмоциональное 

содержание, 

желание слушать 

вновь. 

Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее 

чисто 

интонируя, 

ясно 

произнося 

слова. 

Различать 

вступление и 

заключение. 

Правильно играть 

пьесу, передавать 

характер музыки. 

Повторять движения 1 и 2 частей и 

разучивать движения 3 части. 

Начинать и заканчивать вместе с 

музыкой. Ориентировка в 

пространстве. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

_____ Исполняется 

“Камаринская” 

дети называют 

характер музыки. 

Затем 

музыкальный 

руководитель 

играет “Болезнь 

Дети узнают 

пьесу по 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано. 

Отвечают на 

вопросы о 

вступлении, 

Дети исполняют пьесу 

1-2 раза. Они сами себя 

оценивают при помощи 

педагога. 

СМ. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движения всех частей, 

а потом просит выполнить и то и 

другое вместе. Сохранять 

построения в шеренге. 
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куклы” из 

Детского альбома. 

Просит сравнить, 

почувствовать 

различие 2 

произведений. 

заключении. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

детей и 

индивидуальн

о. 

Ноябр

ь 7 

Репер

туар 

“Полька” 

В. Герчик 

____ “Вейся, 

капустка” 

обр. Т. 

Попатенко 

“Скок, скок, 

поскок” 

(р.н.п) 

____  “Плетень”, “Сеяли девушки 

яровой хмель” 

р.н.п. 

обр. Лядова. 

“Я на горку шла” 

обр. Туманян. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

импровизировать, 

передавая характерные, 

вкрадчивые движения 

лисы. 

_____ Выразительно 

исполнять 

знакомую 

песню. 

_____ Правильно выполнять движения, 

согласовывая их с музыкой, 

передавать в движении различный 

характер музыки. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Показ иллюстраций, 

внесение игрушки. 

Педагог предлагает 

детям взять костюмы и 

атрибуты. 

_____ Следить за 

выразительно

стью пения, 

дикцией, 

интонацией 

_____ Педагог просит выполнить танец, 

обращая внимание на качество 

движений. 

Ноябр

ь 8 

Репер

туар 

“Полька” (“Это лиса”) 

В. Косенко 

_____ ____ _____ ____ 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Продолжать учить 

импровизировать. 

_____ ____ _____ ____ 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

См. метод. Указания 

предыдущего занятия. 

____ ____ ____ ____ 

Декабр

ь 1 

Репер

туар 

“Цирковые лошадки” 

М. Красева 

“Болезнь куклы” 

П.И. Чайковского 

“Будет горка 

во дворе” 

Т. Попатенко 

“Антошка” 

рус. нар. 

дразнилка. 

“Латвийская полька” 

обр. М. Раухвергера 

“Каблучки” 

обр. М. Иорданского 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить выполнять бег с 

высоким подниманием 

ног (подражание 

цирковым лошадкам). 

Слушать 

произведение, 

определять его 

характер, 

грустная, 

печальная пьеса. 

Слушать 

песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

2.Внимательн

о слушать 

попевку, на 

слух 

определять 

движение 

мелодии, 

характер, 

жанр. 

Слушать пьесу в 

исполнении взрослых, 

определять ее характер- 

веселый, танцевальный. 

Слушать музыку, определять ее 

характер, различать части. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Определить характер, 

жанр, построение 

произведения. 

Выразительный показ 

педагога. 

Беседа с детьми 

об игрушках. 

Затем педагог 

исполняет 

произведение, 

спрашивает о 

характере. 

Выразительн

ый показ 

педагога, он 

просит 

определить 

характер, 

жанр 

произведения

- веселый, 

подвижный. 

2.Беседа о 

музыке, 

выразительно

е исполнение 

педагога, 

использовани

е 

“музыкальной 

лесенки”. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано, 

дети высказываются о 

характере, жанре 

музыки. Затем пьеса 

звучит в исполнении на 

ДМИ. (бубен, барабан, 

треугольник). 

Выразительное исполнение 

педагога. Определить характер, 

жанр, построение произведения. 

Декабр

ь 2 

Репер

туар 

“Цирковые лошадки” 

М. Красева 

“Болезнь куклы” 

П.И. Чайковского 

“Будет горка 

во дворе” 

Т. Попатенко 

“Антошка” 

рус. нар. 

дразнилка. 

“Латвийская полька” 

обр. М. Раухвергера 

“Каблучки” 

обр. М. Иорданского. 

“Уж я колышки тешу” 

обр. Е. Тиличеевой. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить ориентировке в 

пространстве, 

перестраиваться из 

шеренги в круг. 

Следить за 

своевременным 

началом и окончанием 

движений, 

Узнавать 

знакомое 

произведение, 

высказываться о 

нем. 

Слушать и 

узнавать 

песню по 

музыкальном

у вступлению, 

различать 

вступление, 

запев и 

Слушать пьесу, 

узнавать и называть, 

вспоминать на каких 

ДМИ она была 

исполнена, разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Узнавать произведение, 

разучивать движения- притопы. 

Учить инсценировать образные 

движения в соответствии с 

содержанием литературы. 
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согласованностью с 

музыкой. 

припев. 

2.Исполнять 

попевку, 

четко 

произнося 

слова, 

определять 

направление 

мелодии, 

графическое 

изображение, 

петь на 1/2 

тона выше и 

ниже. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог предлагает 

новый вариант 

упражнения: 

перестроиться из 

шеренги в круг, следит 

за согласованностью с 

музыкой. 

Исполняется 

фрагмент пьесы, 

дети узнают и 

называют ее, 

отвечают на 

вопросы о 

характере музыки. 

В высказываниях 

говорить о своих 

игрушках. 

Исполняется 

вступление. 

Дети узнают 

и называют 

песню. 

Обращать 

внимание на 

запев и 

припев. 

Следить за 

своевременны

м началом 

пения- дети 

поют вместе с 

педагогом, 

правильно 

интонировать. 

2.Работа над 

дикцией, 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано. 

Дети узнают и 

называют ее, и на каких 

ДМИ она была 

исполнена. 

Прохлопывать ритм 

отдельных 

инструментов. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. 

2.Выразительное исполнение 

педагога, чтение стихотворений. 
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фланелеграф, 

пение сначала 

хорошо 

интонирующи

х детей, затем 

слабо 

интонирующи

х, потом все 

вместе. 

Декабр

ь 3 

Репер

туар 

“Цирковые лошадки” 

М. Красева. 

“Как пошли наши 

подружки” 

(р.н.п.) обр. В. 

Агафонникова 

“Болезнь куклы” 

П.И. Чайковского 

“Будет горка 

во дворе” 

Т. Попатенко 

“Антошка” 

 рус. нар. 

дразнилка. 

“Латвийская полька” 

обр. М. Раухвергера 

“Каблучки” 

обр. М. Иорданского. 

. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 варианта 

упражнения. Учить 

выполнять пружинный 

шаг, двигаясь мягко, 

плавно. 

Слушать 

знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере, 

узнавать по 

фрагменту. 

1.Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее, 

чисто 

интонируя и 

четко 

произнося 

слова, 

различать 

вступление и 

заключение. 

2.Петь 

попевку с 

сопровождени

ем и без него, 

Продолжать разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Исполнять пьесу 

небольшими 

ансамблями. 

Повторить движение предыдущего 

занятия, учить ориентировке в 

пространстве- перестраиваться из 

пар в круг, начинать и заканчивать 

вместе с музыкой. 
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чисто 

интонируя, 

подстраиваясь 

к тону, 

заданному 

педагогом. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

1.Повторить все 

упражнение. Педагог 

следит за качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с музыкой. 

2.Определить характер 

произведения, жанр, 

построение. 

Выразительный показ 

педагога. 

Исполнять 

фрагмент. Дети 

узнают и 

называют 

произведение, 

обращаясь 

индивидуально, 

педагог просит 

рассказать о 

характере. 

1.Дети узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано, 

отвечают на 

вопросы о 

вступлении и 

заключении. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

и отдельно. 

2. Попевку 

поют вначале 

хорошо 

интонирующи

е дети, потом 

по 

подгруппам, 

вступая по 

очереди. 

Педагог раздает 

подгруппе детей 

инструменты, каждая 

подгруппа пробует 

исполнять свою партию 

(бубен, барабан, 

треугольник). 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает как нужно 

образовывать круг. 

Декабр

ь 4 

Репер

туар 

 “Как пошли наши 

подружки” 

 (р.н.п.) 

обр. В. Агафонникова 

“Болезнь куклы” 

П.И. Чайковского 

“Будет горка 

во дворе” 

Т. Попатенко 

“Антошка” 

рус. нар. 

“Латвийская полька” 

обр. М. Раухвергера 

“Каблучки” 

обр. М. Иорданского. 

“Новогодний хоровод” 

Т. Попатенко 
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дразнилка. 

“Елка” Е. 

Тиличеевой 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить ориентировке в 

пространстве, идти 

пружинящим шагом, 

сужая и расширяя круг, 

следить за 

своевременным 

началом и окончанием 

движений, 

согласованностью с 

музыкой. 

Слушать 

знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

его содержании. 

Выразительно 

исполнять 

знакомую 

песню, петь 

напевно, 

легким 

звуком, 

выдерживая 

долгие ноты. 

Петь попевку, 

чисто 

интонируя, в 

2-3 

тональностях. 

Слушать 

песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

Продолжать разучивать 

пьесу небольшим 

ансамблем, играть 

ритмично, слаженно. 

Правильно выполнять движения, 

согласовывать с музыкой. 

Слушать музыку, определять ее 

характер, жанр, различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог предлагает 

новый вариант 

упражнения: идти 

кругом сужая и 

расширяя круг, следить 

за согласованностью 

движений. 

См. предыдущее 

занятие. 

Педагог просит 

рассказать о 

содержании 

произведения. 

Следить за 

выразительны

м пением, 

интонацией, 

дикцией. 

Следить за 

выразительно

стью пения, 

характером 

звучания, 

Повтор предыдущего 

занятия. Следить за 

четкостью, 

слаженностью звучания 

ансамбля, после чего 

все объединяются в 

оркестр и исполняют 

пьесу. 

Педагог просит выполнить 

пройденное, обращает внимание 

на качество движений. 

Выразительный показ педагога, 

определяют характер, жанр 

произведения, построение. 
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исполнением 

на ДМИ. 

Выразительн

ый показ 

педагога. 

Беседа о 

жанре и о 

характере 

попевки. 

Декабр

ь 5 

Репер

туар 

 “Как пошли наши 

подружки” 

(р.н.п.) обр. В. 

Агафонникова. 

“Танец” 

 С. Затеплинского 

“Болезнь куклы” 

П.И. Чайковского. 

“Кавалерийская

” 

Д. Кабалевского 

 “Елка” Е. 

Тиличеевой. 

“Труба” Е. 

Тиличеевой. 

“Латвийская полька” 

обр. М. Раухвергера 

 “Новогодний хоровод” 

Т. Попатенко 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

1.Выполнять 2 

варианта упражнения. 

2.Знакомить с 

характером, жанром. 

1.Беседа о 

композиторе. 

2.Слушать 

произведение, 

воспринимать 

образ гордых, 

смелых 

кавалеристов. 

Слушать и 

узнавать 

песню по 

музыкальном

у вступлению, 

различать 

вступление, 

припев и 

запев. 

2.Внимательн

о слушать 

попевку, на 

слух 

определять 

движение 

мелодии, 

характер, 

жанр. 

Вступать 

одновременно, 

слаженно и четко, 

ритмично играть пьесу 

в сопровождении 

фортепиано. 

Узнавать произведение, повтор 

движений- плавный хороводный 

шаг, выражать радостное, 

праздничное настроение. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

1.Повторить все 

упражнение. Педагог 

следит за качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с музыкой. 

2.Беседа, 

выразительный показ 

педагога. 

1.Показ 

иллюстраций, 

примеры из 

музыкальной 

литературы, 

повтор 

предыдущих 

занятий. 

2.Беседа о 

кавалеристах, 

показ 

иллюстраций, 

выразительное 

исполнение. 

Исполняется 

вступление. 

Дети узнают 

и называют 

песню. 

Обращать 

внимание на 

запев и 

припев. 

Следить за 

своевременны

м началом 

пения- дети 

поют вместе с 

педагогом, 

правильно 

интонировать. 

2.Выразитель

ное 

исполнение 

педагога, 

беседа, 

“музыкальная 

лесенка”. 

См. предыдущее 

занятие, следить за 

слаженностью, 

четкостью, 

ритмичностью 

исполнения, следить за 

своевременным 

вступлением. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. 

Декабр

ь 6 

Репер

туар 

“Танец” 

С. Затепяинского 

“Болезнь куклы” 

П.И. Чайковского. 

“Кавалерийская

” 

Д. Кабалевского. 

“Елка” Е. 

Тиличеевой 

“Труба” Е. 

Тиличеевой. 

“Латвийская полька” 

М. Раухвергера. 
“Новогодний хоровод” 

Т. Попатенко. 
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 Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей выполнять 

мягкий, плавный 

пружинный шаг. 

Слушать 

произведение, 

сопоставлять 

характер с 

характером 

“Кавалерийская”. 

Воспринимать 

эмоциональное 

содержание, 

желания слушать 

вновь. 

Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее 

чисто 

интонируя и 

ясно 

произнося 

слова. 

Различать 

вступление и 

заключение. 

2. Исполнять 

попевку, 

четко 

произнося 

слова, 

определять 

направление 

мелодии, 

графически 

изображать. 

Правильно играть 

пьесу, передавать 

характер музыки. 

Учить ориентировке в 

пространстве, менять 

перестроения в соответствии с 

формой, начинать и заканчивать 

вместе с музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Повторить предыдущее 

занятие, передавать 

различный характер 

музыки в 2х частной 

форме. 

Исполнять 

“Болезнь куклы”. 

Дети называют 

характер музыки. 

Затем 

музыкальный 

руководитель 

играет 

“Кавалерийскую” 

Дети узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано. 

Отвечают на 

вопросы о 

вступлении, 

заключении. 

Дети исполняют пьесу 

1-2 раза. Они сами себя 

оценивают при помощи 

педагога. 

См. предыдущее занятие. Учить 

быстро перестраиваться и опять 

находить свое место. 
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Д. Кабалевского. 

Просит сравнить, 

почувствовать 

разницу. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

детей и 

индивидуальн

о. 

2. Работа над 

дикцией, 

фланелеграф, 

“музыкальная 

лесенка”. 

Декабр

ь 7 

Репер

туар 

“Зимний праздник” 

(фрагмент) 

М. Старокадомского 

“Вальс” Макарова 

“Тачанка” К. Листова. 

 “Кавалерийская

” 

Д. Кабалевского. 

“Елка” Е. 

Тиличеевой 

“Труба” Е. 

Тиличеевой. 

__________ “Новогодний хоровод” 

Т. Попатенко. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

импровизировать 

движения, подражая 

образам лыжника, 

конькобежца, 

конников. 

Слушать 

знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере и 

содержании. 

Выразительно 

исполнять 

знакомую 

песню. 

2. Петь 

выразительно 

попевку, 

чисто 

интонируя 

большие 

скачки вверх. 

___________ Правильно выполнять движения, 

согласовывая их с музыкой. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Показ иллюстраций, 

внесение игрушки, 

выразительный показ 

педагога. 

Дети узнают 

произведение по 

фрагменту. 

Обращаясь к 

кому- либо, 

педагог просит 

ответить на 

вопрос о 

характере музыки, 

отмечать 

изменения 

средней части. 

Следить за 

выразительно

стью пения, 

дикцией, 

интонацией. 

___________ Педагог просит выполнить танец, 

обращать внимание на качество 

движений. 

Декабр

ь 8 

Репер

туар 

“Зимний праздник” 

(фрагмент) 

М. Старокадомского 

“Вальс” Макарова 

“Тачанка” К. Листова. 

 “Кавалерийская

” 

Д. Кабалевского. 

“Плясовая” 

Т. Ломовой 

__________ ___________ 
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 Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Продолжать учить 

импровизировать в том 

же направлении. 

Слушать 

произведение, 

сопоставлять его 

характер с 

характером 

“Осени” Ан. 

Александрова. 

Самостоятель

но 

импровизиров

ать 

простейшие 

мотивы, 

передавать 

характер 

пляски (по 

образцу). 

____________ ___________ 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

См. методические 

рекомендации к 

предыдущему занятию. 

Исполняется 

“Кавалерийская”, 

дети называют 

характер музыки. 

Затем 

музыкальный 

руководитель 

играет “Осень” 

Ан. 

Александрова. 

Просит сравнить, 

почувствовать 

различие 2х 

произведений. 

Настроить на 

тональность, 

петь на любой 

шаг. 

____________ ___________ 

Январ

ь 1 

Репер

туар 

“На лошадке” 

В. Витлина 

“Море” 

(Вступление к опере 

“Садко”) Н. А. Римского- 

Корсакого. 

“На 

лыжах” 

Е. 

Тиличеево

й 

“Сулико” 

 (грузинская народная 

песня) 

обр. Р. Рустамова 

“Ищи” 

 Т. Ломовой 

“Казачья” 

Т. Вильпорейской. 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить выполнять 

шаг, высоко 

поднимая ноги в 

коленях и 

оттягивая носки 

ног. 

Слушать произведение, 

определять его характер. 

Слушать 

песню, 

эмоционал

ьно 

восприним

ать ее. 

Слушать пьесу в 

исполнении взрослого, 

определить ее характер. 

Слушать музыку, определить ее 

характер, различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Упражнение 

выполнять в 

колонне. 

Беседа с детьми о море и 

морском мире. Затем 

педагог исполняет 

произведение, спрашивает 

о характере. 

Выразител

ьный показ 

педагога. 

Педагог 

просит 

определить 

характер и 

жанр 

произведен

ия. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано, 

дети высказываются о 

характере, жанре 

музыки. Затем пьеса 

звучит в исполнении на 

ДМИ (треугольник, 

бубен, барабан). 

Выразительное исполнение 

педагога. Определить характер, 

жанр, построение произведения. 

Январ

ь 2 

Репер

туар 

“На лошадке” 

В. Витлина 

“Море” (Вступление к 

опере “Садко”) Н. А. 

Римского- Корсакого. 

“На 

лыжах” 

Е. 

Тиличеево

й 

“Сулико” (грузинская 

народная песня) 

Обр. Р. Рустамова 

“Ищи” 

Т. Ломовой 

“Казачья” 

 Т. Вильпорейской. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей 

ориентировке в 

пространстве, 

выполнять 

упражнения в 

колонне и в кругу. 

Следить за 

Указывать знакомое 

произведение, 

высказываться о нем. 

Петь 

попевку, 

четко 

произнося 

слова, 

определить 

направлени

Слушать пьесу, 

узнавать и называть ее, 

вспоминать на каких 

ДМИ она была 

исполнена, разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Узнавать произведение. Движения 

детей изящные, шутливые, 

задорные. 
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своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

е мелодии, 

графически 

изобразить. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения- 

перестраиваться в 

круг и обратно в 

колонну, следить 

за 

согласованностью 

с музыкой. 

Исполняется фрагмент 

пьесы. Дети узнают ее и 

называют, отвечают на 

вопросы о характере 

музыки. В высказываниях 

использовать собственный 

опыт (рассказать о море). 

Работа над 

дикцией, 

фланелегра

ф. Следить 

за 

своевремен

ным 

началом 

пения, дети 

поют 

вместе с 

педагогом, 

стараясь 

правильно 

интонирова

ть. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано. 

Дети узнают и 

называют ее, и ДМИ, 

на которых она звучала. 

Прохлопывать ритм 

отдельных 

инструментов. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движения выполняет 

вся группа. 

Январ

ь 3 

Репер

туар 

“На лошадке” 

В. Витлина. 

“Ах ты береза” 

 обр. Раухвергера. 

“Море” (Вступление к 

опере “Садко”) Н. А. 

Римского- Корсакого. 

“На 

лыжах” 

Е. 

Тиличеево

й 

“Сулико” (грузинская 

народная песня) 

обр. Р. Рустамова 

“Ищи” 

Т. Ломовой 

“Казачья” 

Т. Вилькорейской. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Учить выполнять 

элемент народной 

пляски- шаг с 

Слушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере, узнавать по 

фрагменту. 

Петь 

попевку 

протяжным 

звуком, 

исполнять 

ее чисто 

Продолжать разучивать 

партии отдельных 

инструментов, 

исполнять пьесу 

небольшими 

ансамблями. 

Повторять движения прошлого 

занятия и разучивать 2-ую часть. 

2.Соревноваться в быстроте и 

ловкости. Начинать и заканчивать 

вместе с музыкой, передавая 

образы. 
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притопом. интонируя 

и ясно 

произнося 

слова, 

различать 

вступление 

и 

заключени

е. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

1.Повторить все 

упражнение, 

педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

2.Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Выразительный 

показ педагога. 

Исполняется фрагмент. 

Дети узнают и называют 

произведение, обращаясь 

индивидуально педагог 

просит рассказать о 

характере. 

Дети 

узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной 

на 

фортепиан

о. Песня 

исполняетс

я всей 

группой 

детей и 

индивидуа

льно. 

Педагог раздает 

подгруппе детей 

инструменты, каждая 

подгруппа пробует 

исполнять свою 

партию. 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движения 2 части, а 

потом просит выполнить все 

вместе. 

Январ

ь 4 

Репер

туар 

“На лошадке” 

В. Витлина. 

“Ах ты береза” 

обр. Раухвергера. 

“Море” (Вступление к 

опере “Садко”) Н. А. 

Римского- Корсакого. 

“Сани с 

колокольчиками” 

В. Агафонникова 

“На 

лыжах” 

Е. 

Тиличеево

й 

“Сулико” (грузинская 

народная песня) 

обр. Р. Рустамова. 

“Динь- 

дон” (р.н.попевка) 

обр. Р Рустамова 

“Ищи” 

 Т. Ломовой 

“Казачья” 

Т. Вилькорейской. 

“Парная полька” обр. Е. 

Туманян. 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

ориентировке в 

пространстве- 

выполнять 

упражнение в 

шеренге 

врассыпную. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

Слушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

содержании. 

2.Воспринимать музыку, 

передающую звучание 

колокольчиков. 

Выразител

ьно 

исполнять 

знакомую 

песню. 

Продолжать разучивать 

пьесу небольшим 

ансамблем, играть 

ритмично, слаженно. 

2.Знакомиться с 

попевкой, обращать 

внимание на характер и 

содержание. 

Правильно выполнять движения, 

согласовывать с музыкой. 

2.Слушать музыку, определять ее 

характер, жанр, различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения, 

показывать как 

нужно 

перестраиваться, 

следить за 

согласованностью 

с музыкой. 

См. Предыдущее занятие. 

Педагог просит рассказать 

о содержании 

произведения. 

2.Исполнение педагога, 

беседа о характере, жанре. 

Следить за 

выразитель

ностью 

пения, 

дикцией, 

интонацие

й. 

Повтор предыдущего 

занятия, следить за 

четкостью, 

слаженностью звучания 

ансамбля, после чего 

все объединяются в 

оркестр и исполняют 

пьесу. 

2.Музыкальный 

руководитель 

исполняет попевку, 

беседует о ее 

содержании. Дети 

отвечают на вопросы 

педагога. 

Педагог просит выполнить 

пройденное, обращает внимание 

на качество движений. 

2.Выразительный показ педагога, 

определение характера, жанра, 

построения произведения. 

Январ

ь 5 

Репер

туар 

 “Ах ты береза” 

обр. Раухвергера. 

“Ай, лопнув 

обруч” (укр.нар.м

“Море” (Вступление к 

опере “Садко”) Н. А. 

Римского- Корсакого. 

“Сани с 

__________ “Сулико” (грузинская 

народная песня) 

обр. Р. Рустамова. 

“Динь- дон”  

 “Парная полька” обр. Е. 

Туманян. 
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ел.) Обр. Т 

Попатенко. 
колокольчиками” 

В. Агафонникова 

(р.н. попевка) 

обр. Р Рустамова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Учить подвижно 

выполнять 

элементы 

народной пляски- 

ковырялочку. 

1Беседа о композиторе. 

2.Слушать произведение, 

воспринимать образ 

гордых, смелых 

кавалеристов. 

__________ 1.Вступать 

одновременно, 

слаженно, четко, 

ритмично играть пьесу 

в сопровождении 

фортепиано. 

2.Исполнять знакомую 

попевку на ДМИ. 

Узнавать произведение. Повторять 

движения и 3ей части, отмечать 

ритмический рисунок. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Повторить все 

упражнение. 

Педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

2.Выразительный 

показ педагога, 

определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Показ иллюстраций, 

примеры из музыкальной 

литературы, повтор 

предыдущего занятия. 

2. Беседа о кавалеристах, 

показ иллюстраций. 

Выразительное 

исполнение. 

__________ См. предыдущее 

занятие, следить за 

слаженностью, 

четкостью, 

ритмичностью 

исполнения. Следить за 

своевременным 

вступлением. 

2.Использование 

фланелеграфа, показ, 

повторение детьми. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. Простукивание 

ритмического рисунка. 
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Январ

ь 6 

Репер

туар 

“Ой, лопнув 

обруч” (укр.нар.м

ел.) 

обр. Т Попатенко. 

“Море” (Вступление к 

опере “Садко”) Н. А. 

Римского- Корсакого. 

“Сани с 

колокольчиками” 

В. Агафонникова 

__________ “Сулико” (грузинская 

народная песня) 

обр. Р. Рустамова. 

“Динь- 

дон” (р.н.попевка) 

обр. Р Рустамова 

 “Парная полька” обр. Е. 

Туманян. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

ориентировке в 

пространстве и 

импровизации 

пляски. 

Слушать произведение, 

сопоставлять характер с 

характером “Сани с 

колокольчиком”. 

Воспринимать 

эмоциональное 

содержание, желания 

слушать вновь. 

__________ Правильно играть 

пьесу, передавать 

характер музыки. 

2.Исполнять попевку в 

ансамбле, точно вести 

мелодию и ритм. 

Повторение движений 1 и 3 частей 

и разучивание движений 2ой 

части, начинать и заканчивать 

вместе с музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Предложить 

детям придумать 

танец с 

“ковырялочкой”. 

Выразительный 

показ педагога. 

Исполнять “Море”. Дети 

называют характер 

музыки. Затем 

музыкальный 

руководитель играет 

“Сани с колокольчиками” 

Просит сравнить, 

почувствовать разницу. 

__________ Дети исполняют пьесу 

1-2 раза. Они сами себя 

оценивают при помощи 

педагога. 

2.Дети исполняют 

исполняют попевку, 

составляя небольшой 

ансамбль. Педагог 

следит чтобы каждая 

группа вовремя 

вступала и заканчивала. 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движения 2 части, а 

потом просит выполнить и то и 

другое вместе. 

Январ

ь 7 

Репер

туар 

“Котик и 

козлик” 

Е. Тиличеевой 

 “Сани с 

колокольчиками” 

В. Агафонникова 

__________  “Динь- 

дон” (р.н.попевка) 

обр. Р Рустамова 

 “Парная полька” обр. Е. 

Туманян. 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

импровизировать 

движения, 

передавать образ 

лукавого котика. 

Эмоционально 

воспринимать пьесу, 

соотносить музыкальные 

образы и художественные 

образы. 

__________ Выразительно 

исполнять знакомую 

попевку, играть 

слаженно. 

Правильно выполнять движения, 

согласовывая их с музыкой. 

Танцевать весело, задорно. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Показ 

иллюстраций, 

внесение 

игрушки, 

выразительный 

показ педагога, 

беседа 

Определить характер 

пьесы после игры 

педагога. Показать 

несколько картин или 

диапозитивов для выбора с 

изображением пейзажа. 

Попросить обосновать 

решение. 

__________ Исполнять несколько 

раз небольшими 

подгруппами. 

Остальные оценивают 

игру товарищей. 

Педагог следит за 

слаженной игрой. 

Педагог просит выполнить танец, 

обращать внимание на качество 

движений. 

Январ

ь 8 

Репер

туар 

“Котик и 

козлик” 

Е. Тиличеевой 

 “Сани с 

колокольчиками” 

В. Агафонникова 

__________ __________ __________ 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Продолжать учить 

импровизировать, 

передавать образ 

сердитого 

козлика. 

Узнавать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о его 

характере, особенностях 

передачи музыкального 

образа. 

__________ ____________ ___________ 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

См. методические 

рекомендации к 

предыдущему 

занятию. 

Исполняется вступление к 

пьесе, дети узнают его, 

самостоятельно 

высказываются о 

характере, жанре, 

построении произведения. 

__________ ____________ ___________ 

Февра

ль 1 

Репер

туар 

“Веселые 

скачки” 

Б. Можжевелова 

“Гусли” 

В. Витлина. 

“Будем в 

армии 

служить” 

Ю. 

Чичкова. 

“Звездочка” 

Е. Тиличеевой 

“Ой, лопнув 

обруч” (укр.нар.мелоди

я) 

 Обр. Берконча. 

“Узнай по голосу” 

В. Ребикова 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить выполнять 

боковой галоп, 

точно выполняя 

каждый поскок в 

кругу. 

Слушать произведение, 

определять его характер. 

Слушать 

песню, 

эмоционал

ьно 

восприним

ать ее. 

Слушать пьесу в 

исполнении взрослого, 

определить ее характер. 

Слушать музыку, определить ее 

характер, различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Упражнение 

выполнять в 

колонне. 

Беседа с детьми о русских 

народных инструментах. 

Затем педагог исполняет 

произведение, спрашивает 

о характере. 

Выразител

ьный показ 

педагога. 

Педагог 

просит 

определить 

характер и 

жанр 

произведен

ия. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано, 

дети высказываются о 

характере, жанре 

музыки. Затем пьеса 

звучит в исполнении на 

ДМИ (треугольник, 

бубен, барабан). 

Выразительное исполнение 

педагога. Определить характер, 

жанр, построение произведения. 

Февра

ль 2 

Репер

туар 

“Веселые 

скачки” 

Б. Можжевелова 

“Гусли” 

В. Витлина. 
“Будем в 

армии 

служить” 

Ю. 

Чичкова. 

“Звездочка” 

Е. Тиличеевой 

“Ой, лопнув 

обруч” (укр.нар.мелоди

я) 

обр. Берконча. 

“Узнай по голосу” 

В. Ребикова 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей 

ориентировке в 

пространстве, 

выполнять 

боковой галоп, 

сужая и расширяя 

круг. Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

Указывать знакомое 

произведение, 

высказываться о нем. 

Слушать и 

узнавать 

песню по 

музыкальн

ому 

вступлени

ю, 

различать 

вступление

, запев, 

припев. 

Слушать пьесу, 

узнавать и называть ее, 

вспоминать на каких 

ДМИ она была 

исполнена, разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Узнавать произведение. 

Разучивать движения бокового 

галопа, выполнять его четко, 

ритмично. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения- 

сужать круг на 1ю 

часть и расширять 

на 2ю часть 

музыки, следить 

за 

согласованностью 

с музыкой. 

Исполняется фрагмент 

пьесы. Дети узнают ее и 

называют, отвечают на 

вопросы о характере 

музыки. В высказываниях 

использовать свои знания 

о инструментах. 

Исполняет

ся 

вступление

, дети 

узнают и 

называют 

произведен

ие. 

Следить за 

своевремен

ным 

началом 

пения, дети 

поют 

вместе с 

педагогом, 

стараясь 

правильно 

интонирова

ть. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано. 

Дети узнают и 

называют ее, и ДМИ, 

на которых она звучала. 

Прохлопывать ритм 

отдельных 

инструментов. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движения выполняет 

вся группа. 
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Февра

ль 3 

Репер

туар 

“Веселые 

скачки” 

Б. Можжевелова. 

“Ласточка” 

(Арм. нар.мел.) 

обр. Т. 

Попатенко. 

“Гусли” 

В. Витлина. 
“Будем в 

армии 

служить” 

Ю. 

Чичкова. 

“Звездочка” 

Е. Тиличеевой 

“Ой, лопнув 

обруч” (укр.нар.мелоди

я) 

обр. Берконча. 

“Узнай по голосу” 

В. Ребикова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Учить выполнять 

на каждую фразу 

легкие движения 

рук вверх, вниз. 

Слушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере, узнавать по 

фрагменту. 

Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять 

ее чисто 

интонируя 

и ясно 

произнося 

слова, 

различать 

вступление 

и 

заключени

е. 

Продолжать разучивать 

партии отдельных 

инструментов, 

исполнять пьесу 

небольшими 

ансамблями. 

Повторять движения 1ой частии 

разучивать 2-ую часть. 

Сужение и расширение круга. 

Начинать и заканчивать вместе с 

музыкой, передавая образы. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

1.Повторить все 

упражнение, 

педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

2.Определить 

характер, жанр, 

Исполняется фрагмент. 

Дети узнают и называют 

произведение, обращаясь 

индивидуально педагог 

просит рассказать о 

характере. 

Дети 

узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной 

на 

фортепиан

о. Песня 

исполняетс

я всей 

Педагог раздает 

подгруппе детей 

инструменты, каждая 

подгруппа пробует 

исполнять свою 

партию. 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает, как нужно сужать и 

расширять круг, а потом просит 

выполнить все вместе. 
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построение 

произведения. 

Выразительный 

показ педагога. 

группой 

детей и 

индивидуа

льно. 

Февра

ль 4 

Репер

туар 

 “Ласточка” 

(Арм. нар.мел.) 

 обр. Т. 

Попатенко. 

“Гусли” 

В. Витлина. 
“Будем в 

армии 

служить” 

Ю. 

Чичкова. 

“Мамин 

праздник” 

Ю. Гурьева 

“Звездочка” 

Е. Тиличеевой 

“Ой, лопнув 

обруч” (укр. нар. 

мелодия) 

обр. Берконча. 

“Узнай по голосу” 

В. Ребикова. 

“Веселый слоник” 

В. Комарова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

ориентировке в 

пространстве - за 

спокойностью, 

плавностью 

движений. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

Слушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

содержании. 

2.Воспринимать музыку, 

передающую звучание 

колокольчиков. 

Выразител

ьно 

исполнять 

знакомую 

песню, 

петь бодро, 

радостно, в 

темпе 

марша, 

точно 

выполняя 

пунктирны

й ритм, 

вовремя 

вступать 

после 

музыкальн

ого 

вступления 

и пауз. 

2.Слушать 

Продолжать разучивать 

пьесу небольшим 

ансамблем, играть 

ритмично, слаженно. 

2.Знакомиться с 

попевкой, обращать 

внимание на характер и 

содержание. 

Правильно выполнять движения, 

согласовывать с музыкой. 

Узнавать темы голоса ребенка. 

2.Слушать музыку, определять ее 

характер, жанр, различать части. 
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песню, 

эмоционал

ьно 

восприним

ать ее. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения, 

выполнять 

движения руками 

вместе с легким 

бегом по кругу, 

следить за 

согласованностью 

с музыкой. 

См. Предыдущее занятие. 

Педагог просит рассказать 

о содержании 

произведения. 

2.Исполнение педагога, 

беседа о характере, жанре. 

Следить за 

выразитель

ностью 

пения, 

дикцией, 

интонацие

й. 

Повтор предыдущего 

занятия, следить за 

четкостью, 

слаженностью звучания 

ансамбля, после чего 

все объединяются в 

оркестр и исполняют 

пьесу. 

2.Музыкальный 

руководитель 

исполняет попевку, 

беседует о ее 

содержании. Дети 

отвечают на вопросы 

педагога. 

Педагог просит выполнить 

пройденное, обращает внимание 

на качество движений. 

2.Выразительный показ педагога, 

определение характера, жанра, 

построения произведения. 

Февра

ль 5 

Репер

туар 

 “Ласточка” 

(Арм. нар.мел.) 

обр. Т. 

Попатенко. 

“Гусли” 

В. Витлина. 

“Шарманка” 

Д. Шостаковича. 

 “Мамин 

праздник” 

Ю. Гурьева 

“Звездочка” 

Е. Тиличеевой 

“Ой, лопнув 

обруч” (укр.нар.мелоди

я) 

обр. Берконча. 

“В нашем оркестре” 

Т. Попатенко 

 “Веселый слоник” 

В. Комарова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

1.Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

2.Знакомить с 

характером, 

1.Беседа о композиторе. 

2.Слушать произведение, 

воспринимать музыку 

имитирующую игру 

шарманки. 

1.Слушать 

и узнавать 

песню по 

музыкальн

ому 

Вступать 

одновременно, 

слаженно, четко, 

ритмично играть пьесу 

в сопровождении 

Узнавать произведение. Повторять 

движение- топающий шаг, 

импровизирование. 
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жанром, 

построением. 

Упражнять в 

поскоках. 

вступлени

ю, 

различать 

вступление

, запев, 

припев. 

2.Внимател

ьно 

слушать 

попевку, на 

слух 

определять 

движение 

мелодии, 

характер, 

жанр. 

фортепиано. 

Слушать пьесу в 

исполнении взрослого, 

определить ее характер. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Повторить все 

упражнение. 

Педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

Показ иллюстраций, 

примеры из музыкальной 

литературы, повтор 

предыдущего занятия. 

2. Беседа. Выразительное 

исполнение. 

Исполняет

ся 

вступление

. Дети 

узнают и 

называют 

песню. 

Обратить 

внимание 

на запев и 

припев. 

Следить за 

своевремен

ным 

началом 

пения- 

дети поют 

См. предыдущее 

занятие, следить за 

слаженностью, 

четкостью, 

ритмичностью 

исполнения. Следить за 

своевременным 

вступлением. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. 
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вместе с 

педагогом, 

правильно 

интонируя. 

2.Выразите

льное 

исполнени

е педагога, 

беседа, 

“музыкаль

ная 

лесенка”. 

Февра

ль 6 

Репер

туар 

__________ “Гусли” 

В. Витлина. 

“Шарманка” 

Д. Шостаковича. 

 “Мамин 

праздник” 

Ю. Гурьева 

“Звездочка” 

Е. Тиличеевой 

“Ой, лопнув 

обруч” (укр. нар. 

мелодия) 

обр. Берконча. 

“В нашем оркестре” 

Т. Попатенко 

 “Веселый слоник” 

В. Комарова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

__________ Слушать произведение, 

сопоставлять характер с 

характером “Шарманки”. 

Воспринимать 

эмоциональное 

содержание, желания 

слушать вновь. 

Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять 

ее чисто 

интонируя 

и ясно 

произнося 

слова. 

Различать 

вступление 

1.Правильно играть 

пьесу, передавать 

характер музыки. 

2.Исполнять попевку в 

ансамбле, точно вести 

мелодию и ритм. 

Повторение прошлого занятия и 

разучивание элементов 

современного танца, начинать и 

заканчивать вместе с музыкой. 
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и 

заключени

е. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

__________ Исполнять “Гусли”. Дети 

называют характер 

музыки. Затем 

музыкальный 

руководитель играет 

“Шарманка” 

Просит сравнить, 

почувствовать разницу. 

Дети 

узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной 

на 

фортепиан

о. 

Отвечают 

на вопросы 

о 

вступлении

, 

заключени

и. Песня 

исполняетс

я всей 

группой 

детей и 

индивидуа

льно. 

Дети исполняют пьесу 

1-2 раза. Они сами себя 

оценивают при помощи 

педагога. 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движения 2 части, а 

потом просит выполнить и то и 

другое вместе. 
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Февра

ль 7 

Репер

туар 

“Вальс”  

Ф. Шуберта 

“Лезгинка” 

Т. Шанрзашвили 

 “Шарманка” 

Д. Шостаковича. 
 “Мамин 

праздник” 

Ю. Гурьева 

 “В нашем оркестре” 

Т. Попатенко 

 “Веселый слоник” 

В. Комарова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

импровизировать 

движения. 

Слушать знакомое 

произведение, узнавать по 

фрагменту, 

самостоятельно 

высказываться о характере 

и содержании 

произведения. 

Выразител

ьное 

исполнени

е знакомой 

песни, петь 

передавая 

нежные 

чувства к 

маме. 

Разучивать партии 

инструментов, 

исполнять пьесу 

небольшим ансамблем, 

в сопровождении 

фортепиано, играть 

ритмично, слаженно. 

Правильно выполнять движения, 

согласовывая их с музыкой. 

Танцевать весело, задорно. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Показ 

иллюстраций, 

внесение 

игрушки, 

выразительный 

показ педагога, 

беседа 

Исполняется фрагмент. 

Дети узнают и называют 

произведение. Педагог 

просит ответить на вопрос 

о характере и содержании 

музыки. 

Следить за 

выразитель

ностью 

пения, 

дикцией, 

интонацие

й. 

Исполнять несколько 

раз небольшими 

подгруппами. 

Остальные оценивают 

игру товарищей. 

Педагог следит за 

слаженной игрой. Затем 

вместе. 

Педагог просит выполнить танец, 

обращать внимание на качество 

движений. 

Февра

ль 8 

Репер

туар 

“Вальс” 

Ф. Шуберта 

“Лезгинка” 

Т. Шанрзашвили 

 “Шарманка” 

Д. Шостаковича. 

__________  “В нашем оркестре” 

Т. Попатенко 

__________ 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Продолжать учить 

импровизировать, 

движения 

характерного 

танца. 

Эмоционально 

откликаться и передавать 

настроение. 

__________ См. предыдущее 

занятие, а также 

передавать 

динамические оттенки. 

___________ 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

См. методические 

рекомендации к 

предыдущему 

занятию. 

Дети самостоятельно дают 

характеристику 

произведению, педагог 

оценивает качество 

ответов. 

__________ Дети исполняют пьесу 

несколько раз, 

упражняясь в передаче 

легкого, естественного 

звучания. 

___________ 

Март 1 Репер

туар 

“Марш” 

 В. Соловьев- 

Седой 

“Праздничный 

марш” 

Н. Леви 

“Экосез” Ф. 

Шуберта 

“Песня жаворонка” 

П. И. Чайковского. 
“Спят 

деревья на 

опушке” 

М. 

Иорданско

го 

“Волк и 

козлята” 

(Эст. нар. 

песня.) 

“Ворон” (р.н.прибаутка

) 

обр. Е. Тиличеевой. 

“Кто скорее” 

И. Шварца. 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить выполнять 

марш в характере. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, отмечая 

смену динамики 

легким и 

широким бегом. 

Слушать произведение, 

определять его характер. 

Слушать 

песню, 

эмоционал

ьно 

восприним

ать ее. 

2.Исполнят

ь попевку, 

педагог 

знакомит с 

ее 

характером 

и 

содержани

ем. 

Слушать пьесу в 

исполнении взрослого, 

определить ее характер. 

Слушать музыку, определить ее 

характер, различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Упражнение 

выполнять легким 

бегом. 

Беседа с детьми о 

произведении. Затем 

педагог исполняет 

произведение, спрашивает 

о характере. 

Выразител

ьный показ 

педагога. 

Педагог 

просит 

определить 

характер и 

жанр 

произведен

ия. 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано, 

дети высказываются о 

характере, жанре 

музыки. Затем пьеса 

звучит в исполнении на 

ДМИ (треугольник, 

бубен, барабан). 

Выразительное исполнение 

педагога. Определить характер, 

жанр, построение произведения. 

Март 2 Репер

туар 

“Марш” 

В. Соловьев- 

Седой 

“Праздничный 

марш” 

Н. Леви 

“Экосез” Ф. 

Шуберта 

“Песня жаворонка” 

 П. И. Чайковского. 
“Спят 

деревья на 

опушке” 

 М. 

Иорданско

го 

“Волк и 

козлята” 

“Ворон” (р.н.прибаутка

) 

обр. Е. Тиличеевой. 

“Кто скорее” 

И. Шварца. 
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 (Эст. Нар. 

Песня.) 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей 

ориентировке в 

пространстве, 

меняя широкий 

шаг на обычный. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

Указывать знакомое 

произведение, 

высказываться о нем. 

Слушать и 

узнавать 

песню по 

музыкальн

ому 

вступлени

ю, 

различать 

вступление

, запев, 

припев. 

Слушать пьесу, 

узнавать и называть ее, 

вспоминать на каких 

ДМИ она была 

исполнена, разучивать 

партии отдельных 

инструментов. 

Узнавать произведение. 

Разучивать движения бокового 

галопа, выполнять его четко, 

ритмично. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения- 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, меняя 

широкий шаг на 

обычный, следить 

за 

согласованностью 

с музыкой. 

Исполняется фрагмент 

пьесы. Дети узнают ее и 

называют, отвечают на 

вопросы о характере 

музыки. В высказываниях 

использовать свои знания. 

Исполняет

ся 

вступление

, дети 

узнают и 

называют 

произведен

ие. 

Следить за 

своевремен

ным 

началом 

пения, дети 

поют 

вместе с 

педагогом, 

Педагог исполняет 

пьесу на фортепиано. 

Дети узнают и 

называют ее, и ДМИ, 

на которых она звучала. 

Прохлопывать ритм 

отдельных 

инструментов. 

Выразительный показ педагога. 

После этого движения выполняет 

вся группа. 
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стараясь 

правильно 

интонирова

ть. 

2.Беседа о 

ходе 

мелодии, 

музыкальн

ая лесенка. 

Пение 

хорошо и 

плохо 

интонирую

щих детей. 

Март 3 Репер

туар 

“Марш” 

В. Соловьев- 

Седой 

“Праздничный 

марш” 

Н. Леви 

“Экосез” Ф. 

Шуберта. 

“Ах ты, береза” 

обр. А. Абелян 

“Песня жаворонка” 

П. И. Чайковского. 
“Спят 

деревья на 

опушке” 

 М. 

Иорданско

го 

“Волк и 

козлята” (

Эст. нар. 

песня.) 

“Во поле 

береза сто

яла” обр. 

Н. 

Римского-

  Корсакого 

“Ворон” (р.н.прибаутка

) 

Обр. Е. Тиличеевой. 

“Кто скорее” 

И. Шварца. 

“Полька” 

(хорв. нар. мел.) 

 обр. В. Герчик. 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Учить выполнять 

русский 

переменный шаг, 

идти плавно, 

пружинящее. 

Слушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

характере, узнавать по 

фрагменту. 

Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять 

ее чисто 

интонируя 

и ясно 

произнося 

слова, 

различать 

вступление 

и 

заключени

е. 

Продолжать разучивать 

партии отдельных 

инструментов, 

исполнять пьесу 

небольшими 

ансамблями. 

Повторять движения бокового 

галопа, разучивать быстрый бег. 

Начинать и заканчивать вместе с 

музыкой, передавая образы. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

1.Повторить все 

упражнение, 

педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

2.Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Выразительный 

показ педагога. 

Исполняется фрагмент. 

Дети узнают и называют 

произведение, обращаясь 

индивидуально педагог 

просит рассказать о 

характере. 

Дети 

узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной 

на 

фортепиан

о. Песня 

исполняетс

я всей 

группой 

детей и 

индивидуа

льно. 

2.Использо

вать 

фланелегра

Педагог раздает 

подгруппе детей 

инструменты, каждая 

подгруппа пробует 

исполнять свою 

партию. 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движения, а потом 

просит выполнить все вместе. 
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ф, после 

чего 

попевку 

поют, 

четко 

произнося 

слова. 

Март 4 Репер

туар 

 “Ах ты, береза” 

обр. А. Абелян 

“Песня жаворонка” 

П. И. Чайковского. 
“Спят 

деревья на 

опушке” 

М. 

Иорданско

го 

“Волк и 

козлята” 

(Эст. нар. 

песня.) 

“Во поле 

береза 

стояла” об

р. Н. 

Римского- 

Корсакого 

“Ворон” (р.н.прибаутка

) 

Обр. Е. Тиличеевой. 

“Кто скорее” 

И. Шварца. 

“Полька 

 (хорв. нар. мел.) 

оОбр. В. Герчик. 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

ориентировке в 

пространстве- 

идти плавно, 

пружинящее. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

Слушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

высказываться о 

содержании. 

2.Воспринимать музыку, 

передающую звучание 

колокольчиков. 

Выразител

ьно 

исполнять 

знакомую 

песню, 

петь легко, 

правильно 

передавая 

ритм 

мелодии. 

2.Слушать 

песню, 

эмоционал

ьно 

восприним

ать ее. 

Продолжать разучивать 

пьесу небольшим 

ансамблем, играть 

ритмично, слаженно. 

2.Знакомиться с 

попевкой, обращать 

внимание на характер и 

содержание. 

Правильно выполнять движения, 

согласовывать с музыкой. 

Узнавать темы голоса ребенка. 

2.Слушать музыку, определять ее 

характер, жанр, различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения, идти 

плавно, двигаясь 

по кругу, следить 

за 

согласованностью 

с музыкой. 

См. Предыдущее занятие. 

Педагог просит рассказать 

о содержании 

произведения. 

2.Исполнение педагога, 

беседа о характере, жанре. 

Следить за 

выразитель

ностью 

пения, 

дикцией, 

интонацие

й. 

Выразител

ьный показ 

педагога, 

беседа о 

жанре и 

характере. 

Повтор предыдущего 

занятия, следить за 

четкостью, 

слаженностью звучания 

ансамбля, после чего 

все объединяются в 

оркестр и исполняют 

пьесу. 

2.Музыкальный 

руководитель 

исполняет попевку, 

беседует о ее 

содержании. Дети 

отвечают на вопросы 

педагога. 

Педагог просит выполнить 

пройденное, обращает внимание 

на качество движений. 

2.Выразительный показ педагога, 

определение характера, жанра, 

построения произведения. 

Март 5 Репер

туар 

 “Ах ты, береза” 

обр. А. Абелян 

“Песня жаворонка” 

П. И. Чайковского. 
 “Во поле 

береза 

“Ворон” (р.н.прибаутка

) 

“Кто скорее” 

И. Шварца. 
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стояла” 

обр. Н. 

Римского- 

Корсакого 

“Котя, 

котенька, 

коток” (р.

н.п) 

ор. Е. Тиличеевой. “Полька” 

(хорв. нар.мел.) 

обр. В. Герчик. 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Беседа о композиторе. Слушать и 

узнавать 

песню по 

музыкальн

ому 

вступлени

ю, 

различать 

вступление

, запев, 

припев. 

2.Исполнят

ь попевку, 

педагог 

знакомит с 

ее 

характером 

и 

содержани

ем. 

Вступать 

одновременно, 

слаженно, четко, 

ритмично играть пьесу 

в сопровождении 

фортепиано. 

Узнавать произведение. 

Разучивать движение-.шаг польки 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Повторить все 

упражнение. 

Педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

Показ иллюстраций, 

примеры из музыкальной 

литературы, повтор 

предыдущего занятия. 

Исполняет

ся 

вступление

. Дети 

узнают и 

См. предыдущее 

занятие, следить за 

слаженностью, 

четкостью, 

ритмичностью 

Выразительный показ педагога. 

После этого движение выполняет 

вся группа. 
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согласованностью 

движений с 

музыкой. 

называют 

песню. 

Обратить 

внимание 

на запев и 

припев. 

Следить за 

своевремен

ным 

началом 

пения- 

дети поют 

вместе с 

педагогом, 

правильно 

интонируя. 

2.Выразите

льняй 

показ 

педагога. 

Педагог 

просит 

определить 

характер и 

жанр 

произведен

ия. 

исполнения. Следить за 

своевременным 

вступлением. 

Март 6 Репер

туар 

__________ “Песня жаворонка” 

П. И. Чайковского. 

 “Во поле 

береза 

стояла” 

обр. Н. 

Римского- 

Корсакого 

“Ворон” (р.н.прибаутка

) 

обр. Е. Тиличеевой. 

“Кто скорее” 

И. Шварца. 

“Полька” (хорв.нар.мел.) 

обр. В. Герчик. 
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“Котя, 

котенька, 

коток” (р.

н.п) 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

__________ Слушать произведение, 

сопоставлять характер с 

характером 

“Камаринской”. 

Воспринимать 

эмоциональное 

содержание, желания 

слушать вновь. 

Узнавать 

песню по 

отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять 

ее чисто 

интонируя 

и ясно 

произнося 

слова. 

Различать 

вступление 

и 

заключени

е. 

2.Исполняе

т попевку, 

четко 

произнося 

слова, 

определить 

направлени

е мелодии. 

Правильно играть 

пьесу, передавать 

характер музыки. 

2.Исполнять попевку в 

ансамбле, точно вести 

мелодию и ритм. 

Повторение шага польки и 

разучивание легких поскоков, 

начинать и заканчивать вместе с 

музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

__________ Исполнять “Песня 

жаворонка”. Дети 

называют характер 

музыки. Затем 

музыкальный 

1.Дети 

узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной 

Дети исполняют пьесу 

1-2 раза. Они сами себя 

оценивают при помощи 

педагога. 

См. предыдущее занятие. Педагог 

показывает движения, а потом 

просит выполнить и то и другое 

вместе. 
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руководитель играет 

“Камаринскую” 

Просит сравнить, 

почувствовать разницу. 

на 

фортепиан

о. 

Отвечают 

на вопросы 

о 

вступлении

, 

заключени

и. Песня 

исполняетс

я всей 

группой 

детей и 

индивидуа

льно. 

2.Беседа о 

ходе 

мелодии, 

музыкальн

ая лесенка. 

Пение 

хорошо и 

плохо 

интонирую

щих детей. 

Март 7 Репер

туар 

“Выйду за 

ворота” 

Е. Тиличеевой 

__________  “Во поле 

береза 

стояла” О

бр. Н. 

Римского- 

Корсакого 

“Котя, 

__________  “Полька” (хорв.нар.мел.) 

обр. В. Герчик. 
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котенька, 

коток” (р.

н.п) 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

импровизировать 

в соответствии с 

музыкой, 

передавать 

музыкально- 

игровые образы. 

__________ Выразител

ьное 

исполнени

е знакомой 

песни. 

2.Исполнят

ь попевку, 

четко 

произнося 

слова, 

познакомит

ься с 

графически

м 

изображен

ием 

мелодии. 

Петь легко, 

правильно 

передавая 

ритмическ

ий рисунок 

мелодии. 

__________ Правильно выполнять движения, 

согласовывая их с музыкой. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Показ 

иллюстраций. 

______

____ 

Следить за 

выразительность

ю пения, 

дикцией, 

интонацией. 

__________ Педагог просит выполнить 

танец, обращать внимание 

на качество движений. 

Март 8 Репер

туар 

“Выйду за 

ворота” 

Е. Тиличеевой 

______

____ 

__________ __________ __________ 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Продолжать учить 

импровизировать, 

движения 

характерного 

танца. 

______

____ 

__________ __________ ___________ 



341 
 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

См. методические 

рекомендации к 

предыдущему 

занятию. 

______

____ 

__________ __________ ___________ 

Апрел

ь 1 

Репер

туар 

“Поезд” Е. 

Тиличеевой 

“Рондо

- 

токкат

а” 

Д. 

Кобале

вского 

“Пришла 

весна” 

З. Левиной 

“Буду 

летчиком” 

Е. Тиличеевой 

“Во саду ли, в огороде” (р.н.п.) 

обр. В. Агафонникова. 
“Игра с цветными 

флажками” 

Ю. Чичкова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить выполнять 

топающий шаг. 

Слуша

ть 

произв

едение, 

опреде

лять 

его 

характ

ер. 

Слушать песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

2. Знакомиться с 

полькой, ее 

характером и 

содержанием 

Слушать пьесу в исполнении взрослого, 

определить ее характер. 

Слушать музыку, 

определить ее характер, 

различать части. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Выразительный 

Беседа 

с 

детьми 

о 

произв

Выразительный 

показ педагога. 

Педагог просит 

высказаться о 

характере и 

Педагог исполняет пьесу на фортепиано, 

дети высказываются о характере, жанре 

музыки. Затем пьеса звучит в исполнении 

на ДМИ (треугольник, бубен, барабан). 

Выразительное 

исполнение педагога. 

Определить характер, 

жанр, построение 

произведения. 
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показ педагога. едении

. Затем 

педаго

г 

исполн

яет 

произв

едение, 

спраши

вает о 

характ

ере. 

жанре 

произведения. 

Апрел

ь 2 

Репер

туар 

“Поезд” Е. 

Тиличеевой 

“Рондо

- 

токкат

а” 

Д. 

Кобале

вского 

“Пришла 

весна” 

З. Левиной 

“Буду 

летчиком” 

Е. Тиличеевой 

“Во саду ли, в огороде” (р.н.п.) 

обр. В. Агафонникова. 
“Игра с цветными 

флажками” 

Ю. Чичкова. 

“Дружат дети всей 

земли” 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей 

ориентировке в 

пространстве, 

передавать 

ускорение и 

замедление темпа. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

Указыв

ать 

знаком

ое 

произв

едение, 

высказ

ыватьс

я о 

нем. 

Слушать и 

узнавать песню 

по 

музыкальному 

вступлению, 

различать 

вступление, 

запев, припев. 

2. Исполнять 

попевку, четко 

произнося слова, 

определить 

направление 

мелодии, петь в 

Слушать пьесу, узнавать и называть ее, 

вспоминать на каких ДМИ она была 

исполнена, разучивать партии отдельных 

инструментов. 

Узнавать произведение. 

Разучивать движения 

танца, повторять галоп, 

ходьбу, поскоки. 

Ориентировка в 

пространстве. 
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основной 

тональности и на 

½ тона выше и 

ниже. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения- 

выполнять его в 

кругу, следить за 

согласованностью 

с музыкой. 

Испол

няется 

фрагме

нт 

пьесы. 

Дети 

узнают 

ее и 

называ

ют, 

отвеча

ют на 

вопрос

ы о 

характ

ере 

музыки

. В 

высказ

ывания

х 

исполь

зовать 

получе

нные 

знания. 

Исполняется 

вступление, дети 

узнают и 

называют 

произведение. 

Следить за 

своевременным 

началом пения, 

дети поют 

вместе с 

педагогом, 

стараясь 

правильно 

интонировать. 

2.Беседа о ходе 

мелодии, 

музыкальная 

лесенка. Пение 

отдельных групп 

хорошо и плохо 

интонирующих 

детей. 

Педагог исполняет пьесу на фортепиано. 

Дети узнают и называют ее, и ДМИ, на 

которых она звучала. Прохлопывать ритм 

отдельных инструментов. 

Выразительный показ 

педагога. После этого 

движения выполняет вся 

группа. Четыре круга, 

большой круг. 

Апрел

ь 3 

Репер

туар 

“Поезд” Е. 

Тиличеевой. 

“Гопак” (укр.нар.

“Рондо

- 

токкат

“Пришла 

весна” 

З. Левиной 

“Во саду ли, в огороде” (р.н.п.) 

обр. В. Агафонникова. 
“Игра с цветными 

флажками” 

Ю. Чичкова. 
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мел.) обр. А. 

Абелян. 
а” 

Д. 

Кобале

вского 

“Буду 

летчиком” 

Е. Тиличеевой 

“Дружат дети всей 

земли” 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Учить выполнять 

украинский 

бегунец, легко 

двигаться в 

быстром темпе, 

выполняя рисунок 

шага. 

Слуша

ть 

знаком

ое 

произв

едение, 

самост

оятель

но 

высказ

ыватьс

я о 

характ

ере, 

узнават

ь по 

фрагме

нту. 

Узнавать песню 

по отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее 

чисто интонируя 

и ясно 

произнося слова, 

различать 

вступление и 

заключение. 

2.Исполнять 

попевку, четко 

произнося текст, 

знакомиться с 

графическим 

изображением 

мелодии. 

Продолжать разучивать партии отдельных 

инструментов, исполнять пьесу 

небольшими ансамблями. 

Повторять движения 

предыдущего занятия, 

разучивать новые 

перестроения. Начинать и 

заканчивать вместе с 

музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

1.Повторить все 

упражнение, 

педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

2.Определить 

характер, жанр, 

построение 

Испол

няется 

фрагме

нт. 

Дети 

узнают 

и 

называ

ют 

произв

едение, 

Дети узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

детей и 

индивидуально. 

2.Дети 

Педагог раздает подгруппе детей 

инструменты, каждая подгруппа пробует 

исполнять свою партию. 

См. предыдущее занятие. 

Педагог показывает как 

делать перестроение, а 

потом просит выполнить 

все вместе. 
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произведения. 

Выразительный 

показ педагога. 

обраща

ясь 

индиви

дуальн

о 

педаго

г 

просит 

рассказ

ать о 

характ

ере. 

индивидуально 

выкладывают на 

фланелеграфе. 

Апрел

ь 4 

Репер

туар 

“Гопак” (укр.нар.

мел.) обр. А. 

Абелян. 

“Рондо

- 

токкат

а” 

Д. 

Кобале

вского 

“Пришла 

весна” 

З. Левиной 

“Буду 

летчиком” 

Е. Тиличеевой 

“Майская 

песня” 

Е. Тиличеевой 

“Во саду ли, в огороде” (р.н.п.) 

обр. В. Агафонникова. 

“Барашеньки” (р.н.м.) 

“Игра с цветными 

флажками” 

Ю. Чичкова. 

“Дружат дети всей 

земли” 

«Выйду ль я на 

реченьку” 

Русский хоровод 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

ориентировке в 

пространстве - 

перестраиваться в 

круг, сужая и 

расширяя круг. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

Слушать 

знакомое 

произведе

ние, 

самостояте

льно 

высказыва

ться о 

содержани

и. 

Выразительно 

исполнять 

знакомую 

песню. 

2.Исполнять 

попевку, 

различать 

направление 

мелодии, петь 

без 

сопровождения, 

передавать ритм. 

Продолжать разучивать пьесу небольшим 

ансамблем, играть ритмично, слаженно. 

2.Исполняет попевку в ансамбле, точно 

вести мелодию и ритм, вместе начинать и 

заканчивать. 

Правильно выполнять 

движения, согласованно с 

музыкой. 

2.Слушать музыку, 

определять ее характер, 

жанр, различать части. 
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с музыкой. 3.Слушать 

песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения- см. 

программное 

содержание, 

следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений. 

См. 

Преды

дущее 

заняти

е. 

Педаго

г 

просит 

рассказ

ать о 

содерж

ании 

произв

едения. 

Следить за 

выразительность

ю пения, 

дикцией, 

интонацией. 

Выразительный 

показ педагога, 

поют попевку 

всем вместе. 

Повтор предыдущего занятия, следить за 

четкостью, слаженностью звучания 

ансамбля, после чего все объединяются в 

оркестр и исполняют пьесу. 

2.Дети исполняют попевку, составляя 

небольшой ансамбль, одновременно 

вступать и заканчивать. 

Педагог просит 

выполнить пройденное, 

обращает внимание на 

качество движений. 

2.Выразительный показ 

педагога, определение 

характера, жанра, 

построения произведения. 

Апрел

ь 5 

Репер

туар 

 “Гопак” (укр.нар

.мел.) обр. А. 

Абелян. 

“Рондо

- 

токкат

а” 

Д. 

Кобале

вского 

“Майская 

песня” 

“Эхо” 

Е. Тиличеевой 

“Во саду ли, в огороде” (р.н.п.) 

 обр. В. Агафонникова. 

“Барашеньки” 

Выйду ль я на 

улицу” Русский хоровод- 

вар. В. Иванникова 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Беседа 

о 

композ

иторе. 

Слушать и 

узнавать песню 

по 

музыкальному 

вступлению, 

различать 

вступление, 

запев, припев. 

2. Знакомиться с 

попевкой, ее 

характером и 

содержанием. 

Вступать одновременно, слаженно, четко, 

ритмично играть пьесу в сопровождении 

фортепиано. 

2. Выразительно исполнять попевку, 

играть слаженно. 

Узнавать произведение. 

Разучивать движение 

русской пляски. 

Ориентировка в 

пространстве - построение 

“звездочки” 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Повторить все 

упражнение. 

Педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

Показ 

иллюст

раций, 

пример

ы из 

музыка

льной 

литера

туры, 

повтор 

предыд

ущего 

заняти

я. 

Исполняется 

вступление. 

Дети узнают и 

называют песню. 

Обратить 

внимание на 

запев и припев. 

Следить за 

своевременным 

началом пения- 

дети поют 

вместе с 

педагогом, 

правильно 

интонируя. 

2.Беседа о 

характере, 

содержании 

попевки, 

выразительный 

показ педагога. 

См. предыдущее занятие, следить за 

слаженностью, четкостью, ритмичностью 

исполнения. Следить за своевременным 

вступлением. 

2.Фланелеграф, передавать ритм хлопками. 

Выразительный показ 

педагога. После этого 

движение выполняет вся 

группа. 
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Апрел

ь 6 

Репер

туар 

__________ “Рондо

- 

токкат

а” 

Д. 

Кобале

вского 

“Майская 

песня” 

“Эхо” 

Е. Тиличеевой 

“Во саду ли, в огороде” (р.н.п.) 

обр. В. Агафонникова. 

“Барашеньки” 

Выйду ль я на улицу” 

 Русский хоровод- 

вар. В. Иванникова 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

__________ Слуша

ть 

произв

едение, 

сопост

авлять 

характ

ер с 

характ

ером 

“Польк

а” С. 

Рахман

инова. 

Воспри

нимать 

эмоцио

нально

е 

содерж

ание, 

желани

я 

слушат

ь 

вновь. 

Узнавать песню 

по отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее 

чисто интонируя 

и ясно 

произнося слова. 

Различать 

вступление и 

заключение. 

2.Исполняет 

попевку, 

сравнить звуки 

по высоте. 

Правильно играть пьесу, передавать 

характер музыки. 

2.Исполнять попевку в ансамбле, точно 

вести мелодию и ритм. Вместе начинать и 

заканчивать. 

Повторение “звездочки” и 

разучивание “карусели”, 

начинать и заканчивать 

вместе с музыкой. 
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Метод

ическ

ие 

указан

ия 

__________ Испол

нять 

“Рондо

”. Дети 

называ

ют 

характ

ер 

музыки

. Затем 

музыка

льный 

руково

дитель 

играет 

“Польк

у” С. 

Рахман

инова 

Просит 

сравни

ть, 

почувс

твовать 

разниц

у. 

Дети узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано. 

Отвечают на 

вопросы о 

вступлении, 

заключении. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

детей и 

индивидуально. 

2.Исполнять 

попевку, четко 

произнося слова, 

педагог 

спрашивает куда 

идет мелодия. 

Дети исполняют пьесу 1-2 раза. Они сами 

себя оценивают при помощи педагога. 

2. Дети исполняют попевку небольшим 

ансамблем. Педагог следит за 

одновременным вступлением и 

окончанием. 

См. предыдущее занятие. 

Педагог показывает 

движения, а потом просит 

выполнить и то и другое 

вместе. 

Апрел

ь 7 

Репер

туар 

“Помогите” Е. 

Тиличеевой 

______

____ 

“Майская 

песня” 

“Эхо” 

Е. Тиличеевой 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

импровизировать 

игровые 

движения в 

соответствии с 

музыкой и 

текстом, 

применять 

движения 

национальных 

танцев. 

______

____ 

Выразительное 

исполнение 

знакомой песни. 

1.Повторить предыдущее занятие. 

2.Выразительно исполнять знакомую 

попевку, играть слаженно. 

Правильно выполнять 

движения, согласовывая 

их с музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Показ 

иллюстраций, 

выразительный 

показ педагога. 

______

____ 

Следить за 

выразительность

ю пения, 

дикцией, 

интонацией. 

1.Повторить предыдущее занятие. 

2.Исполнять несколько раз небольшими 

подгруппами. Остальные оценивают игру 

товарищей. Педагог следит за слаженной 

игрой. 

Педагог просит 

выполнить танец, 

обращать внимание на 

качество движений. 

Апрел

ь 8 

Репер

туар 

“Помогите” Е. 

Тиличеевой 

______

____ 

__________ __________ __________ 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Продолжать учить 

импровизировать,

согласовывать 

свои движения с 

движениями 

других детей. 

______

____ 

__________ __________ ___________ 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

См. методические 

рекомендации к 

предыдущему 

занятию. 

______

____ 

__________ __________ ___________ 

Май 1 Репер

туар 

“Мельница” Т. 

Ломовой 

“Поль

ка” 

С. 

Рахман

инова 

“Мы теперь 

ученики” 

Г. Струве 

“Наш оркестр” 

Е. Тиличеевой 

“Игра с мячом” 

А. Петрова 

“Скакалки” 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить выполнять 

легкие взмахи и 

круговые 

движения, 

отличая 

изменения 

характера. 

Слуша

ть 

произв

едение, 

опреде

лять 

его 

характ

Слушать песню, 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

Слушать пьесу в исполнении взрослого, 

определить ее характер. 

Слушать музыку, 

определить ее характер, 

различать части. 
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ер. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Выразительный 

показ педагога. 

Беседа 

с 

детьми 

о 

произв

едении

. Затем 

педаго

г 

исполн

яет 

произв

едение, 

спраши

вает о 

характ

ере. 

Выразительный 

показ педагога. 

Педагог просит 

высказаться о 

характере и 

жанре 

произведения. 

Педагог исполняет пьесу на фортепиано, 

дети высказываются о характере, жанре 

музыки. Затем пьеса звучит в исполнении 

на ДМИ (треугольник, бубен, барабан). 

Выразительное 

исполнение педагога. 

Определить характер, 

жанр, построение 

произведения. 

Май 2 Репер

туар 

“Мельница” Т. 

Ломовой 

“Поль

ка” 

С. 

Рахман

инова 

“Мы теперь 

ученики” 

Г. Струве 

“Наш оркестр” 

Е. Тиличеевой 

“Игра с мячом” 

А. Петрова 

“Скакалки” 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить детей 

ориентировке в 

пространстве, 

выполнять 

движения, стоя на 

месте и 

врассыпную. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

Указыв

ать 

знаком

ое 

произв

едение, 

высказ

ыватьс

я о 

нем. 

Слушать и 

узнавать песню 

по 

музыкальному 

вступлению, 

различать 

вступление, 

запев, припев. 

Слушать пьесу, узнавать и называть ее, 

вспоминать на каких ДМИ она была 

исполнена, разучивать партии отдельных 

инструментов. 

Узнавать произведение. 

Разучивать движения- 

ловля мяча, прыжки со 

скакалками. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения: 

двигаться 

врассыпную, 

следя за 

синхронностью 

движений, 

согласованием их 

с музыкой. 

Испол

няется 

фрагме

нт 

пьесы. 

Дети 

узнают 

ее и 

называ

ют, 

отвеча

ют на 

вопрос

ы о 

характ

ере 

музыки

. В 

высказ

Исполняется 

вступление, дети 

узнают и 

называют 

произведение. 

Следить за 

своевременным 

началом пения, 

дети поют 

вместе с 

педагогом, 

стараясь 

правильно 

интонировать. 

Педагог исполняет пьесу на фортепиано. 

Дети узнают и называют ее, и ДМИ, на 

которых она звучала. Прохлопывать ритм 

отдельных инструментов. 

Выразительный показ 

педагога. После этого 

движения выполняет вся 

группа. 
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ывания

х 

исполь

зовать 

ранее 

получе

нные 

знания. 

Май 3 Репер

туар 

“Мельница” Т. 

Ломовой. 

“Танец” Ю. 

Чичкова. 

“Поль

ка” 

С. 

Рахман

инова 

“Мы теперь 

ученики” 

Г. Струве 

“Наш оркестр” 

Е. Тиличеевой 

“Игра с мячом” 

А. Петрова 

“Скакалки” 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Учить выполнять 

поскоки, 

пружинку, с 

движениями рук в 

разных 

направлениях. 

Слуша

ть 

знаком

ое 

произв

едение, 

самост

оятель

но 

высказ

ыватьс

я о 

характ

ере, 

узнават

ь по 

фрагме

нту. 

Узнавать песню 

по отдельно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее 

чисто интонируя 

и ясно 

произнося слова, 

различать 

вступление и 

заключение. 

2.Исполнять 

попевку, четко 

произнося текст, 

знакомиться с 

графическим 

изображением 

мелодии. 

Продолжать разучивать партии отдельных 

инструментов, исполнять пьесу 

небольшими ансамблями. 

Повторять движения, 

разучивать точное 

соответствие с 

музыкальными фразами. 

Начинать и заканчивать 

вместе с музыкой. 

Метод

ическ

1.Повторить все 

упражнение, 

Испол

няется 

Дети узнают 

песню по 

Педагог раздает подгруппе детей 

инструменты, каждая подгруппа пробует 

См. предыдущее занятие. 

Педагог показывает, как 
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ие 

указан

ия 

педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

2.Определить 

характер, жанр, 

построение 

произведения. 

Выразительный 

показ педагога. 

фрагме

нт. 

Дети 

узнают 

и 

называ

ют 

произв

едение, 

обраща

ясь 

индиви

дуальн

о 

педаго

г 

просит 

рассказ

ать о 

характ

ере. 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

детей и 

индивидуально. 

2.Дети 

индивидуально 

выкладывают на 

фланелеграфе. 

исполнять свою партию. делать перестроение, а 

потом просит выполнить 

все вместе. 

Май 4 Репер

туар 

 “Танец” Ю. 

Чичкова. 
“Поль

ка” 

С. 

Рахман

инова 

“Мы теперь 

ученики” 

Г. Струве. 

“Скачем по 

лестнице” 

Е. Тиличеевой. 

“Наш оркестр” 

Е. Тиличеевой 

“Игра с мячом” 

А. Петрова 

“Скакалки” 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

ориентировке в 

пространстве, 

выполнять 

движения в кругу, 

в 2х кругах, в 

Слуша

ть 

знаком

ое 

произв

едение, 

Выразительно 

исполнять 

знакомую 

песню. 

2.Слушать 

песню, 

Продолжать разучивать пьесу небольшим 

ансамблем, играть ритмично, слаженно. 

Правильно выполнять 

движения, согласованно с 

музыкой. 

2.Слушать музыку, 

определять ее характер, 

жанр, различать части. 
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шеренге. 

Следить за 

своевременным 

началом и 

окончанием 

движений, 

согласованностью 

с музыкой. 

самост

оятель

но 

высказ

ыватьс

я о 

содерж

ании. 

эмоционально 

воспринимать 

ее. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Педагог 

предлагает новый 

вариант 

упражнения: 

учить 

перестраиваться, 

показывать 

движения. 

См. 

Преды

дущее 

заняти

е. 

Педаго

г 

просит 

рассказ

ать о 

содерж

ании 

произв

едения. 

Следить за 

выразительность

ю пения, 

дикцией, 

интонацией. 

Выразительный 

показ педагога, 

поют попевку 

всем вместе. 

Повтор предыдущего занятия, следить за 

четкостью, слаженностью звучания 

ансамбля, после чего все объединяются в 

оркестр и исполняют пьесу. 

Педагог просит 

выполнить пройденное, 

обращает внимание на 

качество движений. 

2.Выразительный показ 

педагога, определение 

характера, жанра, 

построения произведения. 

Май 5 Репер

туар 

 “Танец” Ю. 

Чичкова. 
“Поль

ка” 

С. 

Рахман

инова 

 “Скачем по 

лестнице” 

Е. Тиличеевой. 

“Наш оркестр” 

Е. Тиличеевой 

“Задорный танец” 

В. Золотарева 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Выполнять 2 

варианта 

упражнения. 

Беседа 

о 

композ

иторе. 

Слушать и 

узнавать песню 

по 

музыкальному 

вступлению, 

различать 

Вступать одновременно, слаженно, четко, 

ритмично играть пьесу в сопровождении 

фортепиано. 

Узнавать произведение. 

Разучивать движение 

бокового галопа. 
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вступление, 

запев, припев. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Повторить все 

упражнение. 

Педагог следит за 

качеством 

исполнения и 

согласованностью 

движений с 

музыкой. 

Показ 

иллюст

раций, 

пример

ы из 

музыка

льной 

литера

туры, 

повтор 

предыд

ущего 

заняти

я. 

Исполняется 

вступление. 

Дети узнают и 

называют песню. 

Обратить 

внимание на 

запев и припев. 

Следить за 

своевременным 

началом пения- 

дети поют 

вместе с 

педагогом, 

правильно 

интонируя. 

См. предыдущее занятие, следить за 

слаженностью, четкостью, ритмичностью 

исполнения. Следить за своевременным 

вступлением. 

Выразительный показ 

педагога. После этого 

движение выполняет вся 

группа. 

Май 6 Репер

туар 

__________ “Поль

ка” 

С. 

Рахман

инова 

 “Скачем по 

лестнице” 

Е. Тиличеевой. 

“Наш оркестр” 

Е. Тиличеевой 

“Задорный танец” 

В. Золотарева 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

__________ Слуша

ть 

произв

едение, 

сопост

авлять 

характ

ер с 

характ

ером 

“Болез

Узнавать песню 

по отднльно 

сыгранной 

мелодии, 

исполнять ее 

чисто интонируя 

и ясно 

произнося слова. 

Различать 

вступление и 

заключение. 

Правильно играть пьесу, передавать 

характер музыки. 

Повторение бокового 

галопаи разучивание 

“пружинки”, начинать и 

заканчивать вместе с 

музыкой. 
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нь 

куклы” 

П. И. 

Чайков

ский. 

Воспри

нимать 

эмоцио

нально

е 

содерж

ание, 

желани

я 

слушат

ь 

вновь. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

__________ Испол

нять 

“Польк

у”. 

Дети 

называ

ют 

характ

ер 

музыки

. Затем 

музыка

льный 

руково

дитель 

играет 

Дети узнают 

песню по 

мелодии, 

сыгранной на 

фортепиано. 

Отвечают на 

вопросы о 

вступлении, 

заключении. 

Песня 

исполняется 

всей группой 

детей и 

индивидуально. 

Дети исполняют пьесу 1-2 раза. Они сами 

себя оценивают при помощи педагога. 

См. предыдущее занятие. 

Педагог показывает 

движения, а потом просит 

выполнить и то и другое 

вместе. 
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“Болез

нь 

куклы” 

П. И. 

Чайков

ский. 

Просит 

сравни

ть, 

почувс

твовать 

разниц

у. 

Май 7 Репер

туар 

“Всем, Надюша 

расскажи” (бел.н

ар.п.) 

обр. С. 

Разоренова. 

______

____ 

 “Скачем по 

лестнице” 

Е. Тиличеевой. 

__________ “Задорный танец” 

В. Золотарева 

Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Учить 

импровизировать 

характерные 

танцевальные 

движения. 

______

____ 

Выразительное 

исполнение 

знакомой песни. 

__________ Правильно выполнять 

движения, согласовывая 

их с музыкой. 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

Показ 

иллюстраций, 

выразительный 

показ педагога. 

______

____ 

Следить за 

выразительность

ю пения, 

дикцией, 

интонацией. 

__________ Педагог просит 

выполнить танец, 

обращать внимание на 

качество движений. 

Май 8 Репер

туар 

“Всем, Надюша, 

расскажи” (бел. 

нар. м.) 

обр. С. 

Разоренова 

______

____ 

__________ __________ __________ 
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Прогр

аммно

е 

содер

жание 

Продолжать учить 

импровизировать, 

См. предыдущее 

занятие. 

______

____ 

__________ __________ ___________ 

Метод

ическ

ие 

указан

ия 

См. методические 

рекомендации к 

предыдущему 

занятию. 

______

____ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


