
 

                 



Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
      Пояснительная записка 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование  элементарных  

математических  представлений,  первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  познавательных интересов 
детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира. Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  
сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  
мира;  умения устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать 
простейшие обобщения. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно следственные  связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;  элементарных  экологических 
представлений;  понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе, желания беречь ее. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

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

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать  неудачам  и  радоваться  

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым другими. 

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

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным  правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно  их оценивать. 

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

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



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

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет  любознательность,  задает вопросы  взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. 

•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,  ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

•Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации,  проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 
10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства. Формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 
количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 
прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами 
от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп. Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  
предметов,  расстояния  между  предметами,  формы,  их  расположения,  а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить  с  количественным  составом  
числа  из  единиц  в  пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один  и еще один. 
Величина. Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному  из сравниваемых 
предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать  понятие  о  том,  что  предмет  (лист  
бумаги,  лента,  круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 
что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 
геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 
ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. Развивать представления о том, как 
из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений вверху — внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в  соответствии  со  знаками — указателями  направления  движения  (вперед, 
назад,  налево,  направо  и  т. п.);  определять  свое  местонахождение  среди окружающих людей и 
предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов. 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки. Учить,  на конкретных примерах   устанавливать последовательность различных 
событий. Занятие по формированию элементарных математических представлений проводится 1 раз 
в неделю, продолжительностью 25 минут; итого: 36 занятий .  

 

 

 

 

 



 
 
 

Сентябрь. 

№ тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирован

ия 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

.1 «Счет в  пределах 5, 

раскладывание 

предметов слева 

направо» 

1 Моделиров

ание 

2.09.19г   

2 «Счет в  пределах 5,  

образование числа 5, 

плоские и объемные 

геометрические 

фигуры»  1 стр. 

Срд.гр. сравнивать 

две группы 

предметов –поровну, 

только, сколько. с тр. 

5  5И.А.Помораева 

1 Моделиров

ание 

9.09.19г   

3. «Счет и 

отсчитывание 

предметов в 

пределах 5; 

сравнение предметов 

по величине» 2 стр.5  

Срд.гр учить 

обозначать 

результаты 

сравнения – больше, 

меньше, поровну. 

Стр.5 

И.А.Помораева 

1 Решение  

логических 

задач 

16.09.19г   

4. «Счет в пределах 

5,сравнение 5 

предметов по длине» 

3 стр.5 

Срд.гр.сравнивать 

два предмета по 

длине, длине  

Длинный , короткий. 

Стр. 5 

 И.А.Помораева  

1 Решение 

логических 

задач 

23.09.19г 

30.09.19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь. 

 

 

 

5 

«Множество из 

разных элементов, 

плоские 

геометрические 

фигуры» 2 стр.6  

Срд.гр. различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. Стр.5 

И.А.Помораева 

1 Модели 

рование 

 

7.10.19г 

 

 

 

 

 

6. «Множество из 

разных элементов, 

плоские 

геометрические 

фигуры» 2 стр.6 

Срд.гр. определять 

равенство или 

неравенство 

предметов. Стр.5 

И.А.Помораева 

1 Модели 

рование 

14.10.19г   

7. «Счет в пределах 6, 

образование числа 6; 

объемные 

геометрические  

фигуры»  

Срд.гр. счет в 

пределах 3 

образование числа 

3.стр. 6 

И.А.Помораева 

1 Моделиро 

- 

вание 

21.10.19г   

8. «Счет в пределах 7, 

образование числа 7; 

сравнение предметов 

по ширине» 3 стр. 6 

Срд.гр.сравнение 

двух предметов по 

величине. Стр 6 

И.А.Помораева  

1 Решение 

логических 

задач 

28.10.19г   

9

9 

«Счет в пределах 6, 

сравнение до 6 

предметов по 

высоте; части суток»  

Срд.гр. продолжать 

считать в пределах 3. 

Стр. 6 

И.А.Помораева 

 Разве

вающие 

игры 

28.10.

19г. 

  

Ноябрь. 

10 «Счет в пределах 9 

образование числа 9, 

смежные числа, 

геометрические 

1 Моделиро 

вание 

4.11.19г   



фигуры»  

Срд.гр образование 

числа 4 на основе 

двух предметов. 

Стр.7 

И.А.Помораева  

11. «Порядковое 

значение чисел 8 и 9 

сравнение предметов 

по величине»  

Срд.гр. закреплять 

умение считать в 

пределах 4 стр.7 

И.А.Помораева 3  

1 Модели 

рование 

11.11.19г   

12. «Образование числа 

10; смежные числа, 

части суток 

треугольник и его 

свойства» 4 стр.7 

Срд.гр.познакомить 

с образованием 

числа 5 стр.7 

И.А.Помораева 

1 Моделиро 

вание 

18.11.19г   

13. 

 

 

Повторение 

пройденого 

материала 

1 Моделиро 

вание 

25.11.19г   

Декабрь. 

14. «Навык счета в 

пределах 

10;сравнение 8 

предметов по 

высоте;  1 стр.7  

Срд.гр. знакомить с 

порядковым 

значением числа 5. 

Стр.7 

И.А.Помораева 

1 Развива 

ющие игры 

2.12.19г   

15. «Счет в пределах 10; 

четырехугольник»2 

стр.8  

Срд.гр. закреплять 

представление о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов. 

Стр. 7 

И.А.Помораева 

1 Модели 

рование 

9.12.19г   

16. «Треугольник, 

четырехугольник; 

навык счета в 

пределах 10; дни 

недели» 3 стр.8 

1 Модели 

рование 

16.12.19г   



Срд.гр. познакомить 

с целиндром , учить 

различать шар и 

цилиндр. Стр. 8 

 И.А.Помораева 

17. «Сравнение 

смежных чисел; 

направления 

движения; дни 

недели»  4 стр.8 

Срд.гр. упражнять в 

счете и отсчете 

предметов в 

пределах 5 по 

образцу. Стр. 8 

 И.А.Помораева 

1 Решение 

Логичес- 

ких задач 

23.12.19г   

Январь. 

18. «Смежные числа; 

глазомер; 

пространственные 

представления; дни 

недели»2 стр.8  

Срд.гр познакомить 

со значением слов 

далеко –близко. Стр. 

8 

И.А.Помораева 

1 Модели 

рование 

10.01.20г   

19 «Равенство групп 

предметов; глазомер; 

ориентировка на 

листе бумаги» 3 

стр.9 

Срд.гр.упражнять в 

счете звуков в 

пределах 5. Стр. 8 

1 Модели 

рование 

17.01.20г   

20 Состав числа 3; 

ориентировка на 

листе бумаги» 4 

стр.9  

Срд.гр. закреплять 

умение отвечать на 

вопросы Сколько?, 

Который по счету? 

На котором месте? 

Стр. 8 

И.А.Помораева 

1 Решение 

логичес 

ких задач 

24.01.20г 

31.01.20г 

   Модели 

рование 

20.01. 15г  

Февраль. 

№ Тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

21. «Состав числа 3 и 4; 

ориентировка на листе 

бумаги; дни недели» 1 

1 Моделиро 

вание 

3.02.20г   



стр.9  

Срд.гр.продолжать 

упражнять в счете 

предметов на ощуп в 

пределах 5 стр. 9 

И.А.Помораева 

22. «Состав числа 5; 

Треугольники и 

четырехугольники; 

место положения» 2 

стр.9  

Срд.гр. учить считать 

движения в пределах 5 

стр. 9И.А.Помораева 

1 Решение 

логических 

задач 

10.02.20г   

23. «Состав числа 5;целое 

и часть; сравнение 9 

предметов по ширине» 

3 стр.9  

Срд.гр учить 

воспроизводить  

указанное количество 

движений.(5) Стр. 

9И.А.Помораева 

1 Развиваю- 

щие игры 

17.02.20г   

24 «Навык счета в 

пределах 10; целое и 

часть; геометрические 

фигуры» 4  стр10  

Срд.гр. учить двигаться 

в заданном 

направлении стр. 

9И.А.Помораева 

1 Модели 

рование 

24.02.20г   

Март. 

№ тема Кол-

во 

часов 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

25. «Состав числа в 

пределах 5 из единиц; 

ориентировка в 

пространстве; 

сравнение до 10 

предметов по длине» 

1 стр10  

Срд.гр.закреплять 

умение двигаться в 

заданном 

направлении. Стр 9 

И.А.Помораева 

1 Решение 

логических 

задач 

2.03.20г   

26. «Деление круга на 

части; сравнение 

предметов по 

ширине; дни недели» 

2 стр.10  

Срд.гр. учить 

сравнивать 3 

1 Моделиро 

вание 

9.03.20г   



предмета по высоте, 

обозначить 

результаты сравнения 

словами: высокий , 

ниже, самый низкий, 

выше и тд. Стр. 10  

И.А.Помораева 

27. 

 

«Деление квадрата на 

части; счет в 

пределах 10» 3 стр.10 

Срд.гр упражнять в 

умении сравнивать 4-

5 предметов по 

высоте. Стр. 10 

 И.А.Помораева 

1 

1 

Моделиро 

вание 

Модел 

ирова 

ние 

16.03.20г   

 

28 «Деление круга на 4  

части; 

пространственное  

расположение 

предметов; 

треугольники и 

четырехугольники» 

Срд.гр. продолжать 

знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с 

шаром.Стр.10  

 И.А.Помораева   

  23.03.20г 

30.03.20г 

  

Апрель. 

№ тема Кол-

во 

часо

в 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

29. «Счет в пределах 10; 

смежные числа; 

ориентировка на листе 

бумаги; 

геометрические 

фигуры» 2 стр.11 

Срд.гр. Показать 

независимость о том, 

что результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами 

стр.10 И.А.Помораева 

1 Модели 

рование 

1.04.20г   

30. «Смежные числа; 

сравнение величины 

предметов; деление 

круга и квадрата на 

части»3 стр.11 

Срд.гр. закреплять 

навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5.стр. 10  

1 Моделиро 

вание 

8.04.20г   



31. «Состав числа 5; дни 

недели» 4 стр.11 

Срд.гр. упражнять в 

счете и отсчете 

предметов на слух 

стр. 11 

 И.А.Помораева 

1 Развиваю 

щие игры 

15.04.20г   

32 «Состав числа в 

пределах 5 из единиц; 

ориентировка в 

пространстве; 

сравнение до 10 

предметов по длине» 

Срд.гр. 

совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. Стр. 11 

1 Модели 

рование 

22.04.20г 

29.04.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

№ тема Кол-

во 

часо

в 

   Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Примечание 

33 

34 

«Деление квадрата на 

части; счет в пределах 

10» 

Срд.гр работа по 

закреплению 

программного 

материала.стр.52 

1 Модели 

рование 

4.05.20г 

11.05.20г 

  

35 

36 

«Счет в пределах 10; 

смежные числа; 

ориентировка на листе 

бумаги; 

геометрические 

фигуры» 

1 Решение 

логичес 

ких 

задач 

18.05.20г 

25.05.20г 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ознакомление с предметным окружением и миром природы 
Пояснительная записка 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых 
предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту . 
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 
сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по 
назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их . 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 
способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 
повадках, зависимости  от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных. Расширять представления о птицах. Дать детям 
представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха  и др.) и насекомых. Формировать 
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениямии животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения  художественной литературы, 
музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 
природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 
— растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

                                                                                                                                                                                                       

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме:  (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы  линяют, 

некоторые птицы: (гуси, утки, журавли),  улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 
таким природным явлением, как туман. 
 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 
в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето.  Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных  несъедобных грибах. 
В старшей и средней группе проводится 1 занятие в неделю, продолжительностью 25 минут, за год 

проводится 36 занятия. 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

№ Раздел 

 

 Тема Кол-во 

часов 

      Форма 

 

Дата 

планируе- 

мая 

Дата  

фактического       

 проведения 

Примечание 

1. «Осень

» 

(4.09-

25.09) 

«Во саду 

ли в 

огороде » 

Соломенни

кова стр36 

   1 Познавательно                                      

исследовательска

я, 

коммуникативная 

3.09.19г   

2. «Э 

кологическ

ая тропа 

осенью» 

Соломенни

кова стр 38 

  1 Коммуникативная 10.09.19г   

3. «Предметы

, 

облегчающ

ие труд 

человека в 

быту» 

  1 Познавательно 

исследовательска

я  

17.09.19г   

4.  «Моя 

семья». 

  1 Коммуникативная  24.09.19г   

5 

 

 

«Я 

выраст

у 

здоров

ым» 

(2.10-

9.10) 

 

«В 

здоровом 

теле -

здоровый 

дух». 

  1 Познавательно 

исследовательска

я 

1.10.19г   

6 «Из чего, 

из чего, из 

чего же…». 

  1 Коммуникативная  8.10.19г   

7 «Росси

я-

родина 

моя» 

(16.10-

27.11) 

«Моѐ село 

– моя 

малая 

Родина» 

  1 Познавательно 

исследовательска

я  

15.10.19г   

8 «Москва – 

столица 

России» 

  1 Коммуникативная   22.10.19г   

9 «Государст

венная 

символика 

России».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  1 Познавательно 

исследовательска

я   

29.10.19г   

10 «Что такое 

право 

человека».  

  2 Коммуникативная  5.11.19г   

11 «Каждый 

имеет 

право на 

имя».                 

  1 Коммуникативная 12.11.19г   

  

12 

  «Свойства 

древесины

  19.11.19г   

  1 Познавательно 26.11.19г   



» исследовательска

я  

13 «Новый 

год»(4.

12-

25.12) 

«Новый 

год у 

ворот» 

  1 Коммуникативная 3.12.19   

14.

15 

«Праздник 

Новый 

год» 

  1 Коммуникативная  10.12.19г   

16 «Где живет 

дет мороз » 

  1 Познавательно 

исследовательска

я 

17.12.19г   

17 «Новогодн

яя сказка» 

  1 Коммуникативная  24.12.19г   

18 «Зима» 

(15.01-

29.01) 

«Свойства 

полезных 

ископаемы

х и 

металлов» 

  1 Познавательно 

исследовательска

я  

14.01.20г   

19 «Игры во 

дворе» 

   1 Коммуникативная  21.01.20г   

20 «Спасатели

» 

    1 Познавательно 

исследовательска

я 

28.01.20г   

21 «День 

защитн

иков 

Отечест

ва» 

(5.02-

19.02) 

«Военные 

профессии

» 

    1 Познавательно 

исследовательска

я  

4.02.20г   

22 «Российска

я Армия» 

   1 Коммуникативная   11.02.20г   

23 «Военные 

принадлеж

ности» 

    1 Познавательно 

исследовательска

я  

18.02.20г   

24 «Межд

ународ

ный 

женски

й день» 

«Моя 

семья» 

(26.02-

5.03) 

«Семейные 

традиции» 

     1 Познавательно 

исследовательска

я  

25.02.20г   

25 «Дом в 

котором  я 

живу» 

    1 Познавательно 

исследовательска

я 

3.03.20г   

26 «Народ

ная 

культур

а» 

(12.03-

19.03) 

«Народные 

праздники 

на Руси» 

    1 Коммуникативная  10.03.20г   

27 «Русская 

народная 

культура». 

    1 Коммуникативная   17.03.20г   

28 «Весна

» 

(24.03-

28.04) 

«Космос»     1 Познавательно 

исследовательска

я 

24.03.20 

31.03.20г 

  

29 «История 

создания 

стекла» 

    1 Познавательно 

исследовательска

я 

7.04.20г   

30 «Путешест

вие в 

    1 Познавательно 

исследовательска

14.04.20г   



школу 

дорожных 

знаков» 

я  

31 «Коровушк

а-

Бурѐнушка

» 

    1  Познавательно 

исследовательска

я 

21.04.20г 

 

  

32 «День 

Победы

» 

(30.04-

7.05) 

«Этот день 

Победы» 

    1 Коммуникативная 28.04.20г   

33 « О дружбе 

и друзьях» 

    1 Коммуникативная 5.05.20г   

34 «Мир 

вокруг 

нас» 

(14.05-

28.05) 

«Опасност

ь вокруг 

нас» 

    1 Познавательно 

исследовательска

я 

12.05.20г   

35 «Наряды 

куклы 

Тани» 

1 Коммуникативная 19.05.20г   

36 «Коллекци

онер 

бумаги» 

1 Познавательно 

исследовательска

я  

26.05.20г    

Всего 36 занятий. 

Планируемый результат:* Называют профессии, учебные заведения, культурные явления, их 

атрибуты, значение в жизни общества. 

*.представление об истории человечества, о малой Родине, о России – огромной многонациональной 

стране, Москва – главный город, столица нашей страны. 

*.представление о Российской армии, уважение к защитникам отечества. 

* С удовольствием рассказывать о трудной, но почетной профессии. 

*Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами, насекомыми, 

пресмыкающимися,  умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

*Представление  о чередовании времен года, частей суток. 

*Представление о животных разных климатических зон. 

*Имеет представление о природных ископаемых. 

*Имеет представление о том, что человек часть природы. 

* Имеет представление о взаимодействии  живой и неживой природы, разных времен года, значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

« ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Пояснительная записка 

                       ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

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

представления о значении частей тела и органов чувств человека (руки делают много полезных 

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

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

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

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

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

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представление о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья. Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать      интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 



спортивной площадке. 

 

Подвижные игры. 

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

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

В старшей группе проводится 3 физкультурных занятия в неделю: 2- в помещении, 1- на улице 

длительностью 25 минут. Втечение года проводится 108 занятий. 

В старшей группе проводится 3 физкультурных занятия в неделю: 2 в помещении, 1 на  

улице продолжительностью 25 минут. Втечение года проводится 108 занятий. 

Сентябрь. 

№       Тема Кол-

во 

часов 

    Форма  Дата 

планирования 

Дата 

фактического 

проведения 

Примечание 

1. «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке» 1стр.15 

Ср.гр.  

 Бег и ходьба в 

колоне по одному. 

Стр.19 

 Л.И Пензулаева 

1 занятие 2.09.19г   

2. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед  2 стр.17 

Ср.гр. 

Прыжки на двух 

ногах стр.20 

 Л.И. Пензулаева 

1  занятие   4.09.19г   

3. Физкультурное на 

воздухе  3 стр.17  

Ср.гр. 

прокатывание мяча 

стр. 21 

Л.И.Пензулаева 

1  Игры, 

игровые 

упражнени

я 

6.09.19г   

4. Прыжки на двух 

ногах. 4 стр.19  

Ср.гр. ползание на 

четвереньках стр.23 

Л.И. Пензулаева 

1 занятие 9.09.19г   

5. Броски и ловля 

мяча 5. Стр. 20  

Упражнять в 

прыжках стр.23 

Л.И. Пензулаева. 

1 занятие 11.09.19г   

6 Физкультурное на 1  Игры, 13.09.19г   



воздухе  6 стр. 20  

Срд.гр.бег в 

рассыпную стр.24 

Л.И.Пензулаева 

игровые 

упражнени

я 

7 Ползание по 

гимнастической 

скамейке 7 стр.21  

Срд.гр бросание 

мяча вверх. Стр 26 

Л.И.Пензулаева 

1 занятие 16.09.19г   

8 Перебрасывание 

мячей друг другу. 8 

стр.23  

Срд гр. Ходьба и бег 

в чередовании. Стр. 

27 

Л.И.Пензулаева 

1 занятие 18.09.19г   

9 Физкультурное на 

воздухе. 9 стр24 

Срд.гр.Ходьба по 

доске стр.28 

 Л.И. Пенулаева  

1 Игры, 

игровые 

упражнени

я 

20.09.19г   

10 Пролезание в обруч 

боком.10 стр.24  

Срд.гр.Лазание под 

шнур стр.28 

Л.И.Пензулаева 

1 занятие 23.09.19г   

11 Равновесие.11 

стр.26Л.И.  

Срд.гр. разучить 

перебрасывание 

мяча. Стр. 29 

Пензулаева 

1 занятие 25.09.19   

12 Физкультурное на 

воздухе.12 стр.26  

Срд гр.Повторение 

материала стр.29 

Л.И.Пензулаева  

1 Игры, 

игровые 

упражнени

я 

27.09.19 

30.09 19г 

  

Октябрь. 

13       Равновесие.13 

стр.28 

Срд.гр.Повторение 

материала стр.30 

 Л.И. Пензулаева 

1  занятие  2.10.19г   

14 Прыжки на двух 

ногах.14 стр29Л. 

Срд гр.упражнять в 

энергичном 

отталкивании стр.30 

 И. Пензулаева 

1 Занятие 4.10.19г   

15 Физкультурное на 

воздухе 15 стр.29 

Срд.гр.прыжки на 

1   Игры, 

игровые 

упражнения 

7.10.19г   



двух ногах. Стр. 32 

 Л.И. Пензулаева 

16 Прыжки со 

скамейки.16 стр30. 

Срд.гр. ходьба ибег по 

дорожке стр.32 

Л.И. Пензулаева. 

1   занятие   9.10.19г   

17 Перебрасывание 

мячей друг другу.17 

стр.32  

Срд. Гр. Построение в 

шеренгу стр.33 

Л.И. Пензулаева 

1 занятие 11.10.19г   

18 Физкультурное на 

воздухе.18стр.32 

Срд.гр. прокатывание 

мяча между 

предметами стр.34 

Л.И. Пензулаева   

1  Игры, 

игровые 

упражнения 

14.10.19г   

19 Метание мяча в 

горизонтальную 

цель.19 стр.33 

Срд гр. Развивать 

глазомер и 

ритмичность стр. 35 

Л.И. Пензулаева 

1   Занятие 16.10.19г   

20 Ползание на 

четвереньках между 

предметами.20 стр.34 

Срд.гр. лазание под 

дугу. Стр. 35 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 18.10.19г   

21 Физкультурное на 

воздухе.21 стр.35 

Срд.гр.прокатывание 

обручей стр. 36 

 Л.И. Пензулаева   

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

21.10.19г   

22 Пролезание в обруч 

боком.22стр.35 

Срд.гр. упражнять в 

сохранении 

равновесия стр. 36 

Л. И. Пензулаева 

1 занятие  23.10.19г   

23 Ползание на 

четвереньках.23 стр37 

Срд.гр. прокатить мяч 

по дорожке. Стр. 37 

 Л.И. Пензулаева 

1 Занятие 25.10.19г   

24 Физкультурное на 

воздухе.  24 стр.37  

Срд.гр. бег в 

рассыпную стр. 38 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

28.10.18г   

25 Ходьба по 1 занятие  28.10.19г   



гимнастической 

скамейке.25 стр39 

Срд.гр. развиваем 

ловкость и глазомер. 

Стр. 38 

Л.И. Пензулаева 

30.10.19г 

 

 

 

 

Ноябрь. 

26 Прыжки по 

прямой.28стр.42 

Срд гр.Прыжки на 

двух ногах стр 39 

Л.И. Пензулаева 

1 Занятие 1.11.19г   

27 Прыжки с 

продвижением 

вперед.29стр43 

Срд гр. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке стр 40 

 Л.И.Пензулаева 

1 занятие   6.11.19г   

 28 Физкультурное на 

воздухе.  30стр.43 

Срд.гр. ходьба и бег с 

изменением 

направления стр 40 

 Л.И.Пензулаева 

1  Игры, 

игровые 

упражнения 

8.11.19г   

 29 Пролезание в обруч 

прямо и боком 

31стр44 

Срд .гр. бег по 

кругу.стр. 41 

 Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 11.11.19г   

 30 Ведение мяча одной 

рукой.32стр45 

Срд.гр. прыжки на 

двух ногах стр. 42 

Л.И. Пензулаева 

1   Занятие 13.11.19г   

31 Физкультурное на 

воздухе.33 стр.45 

Срд.гр. бег с 

перешагиванием стр. 

43 

 Л.И. Пензулаева 

1  Игры, 

игровые 

упражнения 

15.11.19г   

32 Ползание по 

гимнастической 

скамейке.34 стр. 46  

Срд.гр. броски мяча о 

пол. Стр. 43  

Л.И. Пензулаева 

1 Занятие 18.11.19г   



33 Подлезание  под 

шнур.35 стр47 

Срд.гр.Прыжки на 

двух ногах между 

предметами. Стр.44 

 .Л.И. Пензулаева 

1 занятие  20.11.19г   

34 Физкультурное на в 

оздухе.36 стр.47  

Срд.гр. бег с 

ускорением  стр. 45 

Л.И.Пензулаева   

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

22.11.19г   

35 Прыжки на двух ногах 

через бруски 1стр48  

Срд.гр. ползание на 

животе. Стр. 45 

Л.И.Пензулаева  

1 занятие 25.11.19г   

36 Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами.2 стр.49 

Срд.гр равновесие, по 

гимнастической 

скамейке стр. 46 

 Л.И.Пензулаева 

1    Занятие 27.11.19г   

 

37 

 

Физкультурное на 

воздухе. 15 стр 61 

Срд.гр ходьба и 

легкий бег между 

снежными 

постройками. Стр. 56 

 Л.И.Пензулаева 

Проползание под 

дугами16 стр61  

Срд.гр. упражнения 

на повторение стр. 57 

Л.И.Пензулаева 

 

 

1 

 

Игры, 

игровые 

упражнения 

Занятие 

29.11.19г  

 

 

 

38 Повторить игровые 

упражненияс бегом и 

прыжками. 

 

1 

Игры, 

игровые  

упражнения 

4.11.19г   

Декабрь. 

39 Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 4стр51  

Срд гр. Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия стр. 48 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 2.12.19г   

40 Ползание по прямой, 

подталкивая мяч 

головой5 стр52 

1 Занятие 4.12.19г   



Срд.гр. прыжки на 

двух ногах. Стр. 49 

Л.И.Пензулаева 

41 Физкультурное на 

воздухе.  6 стр.52 

Срд.гр. ходьба и бег 

между сооружениями 

из снега стр. 49 

1  Игры, 

игровые 

упражнения 

6.12.19г   

42 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине7стр54 

Срд гр. Построение 

пары на месте стр. 50 

Л.И.Пензулаева 

1 занятие   9.12.19г   

43 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.8стр54  

Срд гр. Прыжки со 

скамейки стр. 51 

Л. И. Пензулаева 

1 занятие 11.12.19г   

44 Физкультурное на 

воздухе.9стр.54  

Срд.гр. упражнять в 

ходьбе ступающим 

шагом. Стр. 51 

Л.И. Пензулаева   

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

13.12.19г   

44 Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями.10 стр.55 

Срд.гр. развивать 

ловкость и глазомер 

стр. 52 

Л.И.Пензулаева 

1 занятие   16.12.19г   

46 Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом11 

стр.57 

Срд.гр 

перебрасывание мяча 

друг другу.стр.54 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 18.12.19г   

47 Физкультурное на 

воздухе. 12 стр.57 

Срд.гр закрепление 

навыков скользящего 

шага в ходьбе стр. 54 

 Л.И.Пензулаева  

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

20.12.19г   

48 Прыжки на двух  

ногах 13 стр.59 

Срд.гр. учить 

правильному хвату 

рук. Стр. 54 

1 Занятие 23.12.19г   



 Л.И.Пензулаева 

49 Прыжки  на правой и 

левой ноге 14 стр.60 

Срд.гр. плзание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

нам ладони. Стр. 56 

Л.И.Пензулаева 

 

1 

Занятие 25.12.19г 

27.12.19 

30.12.19г 

  

Январь. 

50 Пролезание в обруч 

боком19 стр 63 

Срд.гр.формировать 

устойчивое 

равновесие стр. 57 

Л.И.Пензулаева 

1   Занятие 10.01.20г   

51 Пролезание в обруч20 

стр.64  

Срд.гр.равновесие по 

канату. стр. 

Л.И. Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

13.01.20г   

52 Физкультурное на 

воздухе.18 стр 63  

Срд.гр.повторить 

игровые упражнения 

стр. 59 

Л.И. Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

15.01.20г   

53 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.22стр.65 

Срд.гр.ходьба со 

сменой ведущего 

стр.59 

 Л.И.Пензулаева 

1 занятие  17.01.20г   

54 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,руки за 

головой23 стр66  

Срд.гр. отбивание 

малого мяча одной 

рукой. Стр. 60 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 20.01.20г   

55 Физкультурное на 

воздухе.  21стр65  

Срд.гр.закреплять 

навык скользящего 

шага стр. 60 

Л.И.Пензулаева 

1  Игры, 

игровые 

упражнения 

22.01.20г   

56 Прыжки через бруски 

25 стр68 

Срд.гр. повторить 

ходьбу и бег между 

предметами стр. 61 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 24.01.20г   



57  Прыжки через бруски 

правым и левым 

боком 26 стр. 69 

Срд.гр. пркатывание 

мячей друг другу в 

парах .стр. 62 

Л.И.Пензулаева 

1   Занятие 27.01.20г   

58 Физкультурное на 

воздухе.  27стр69. 

Срд.гр.упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего. Стр. 63 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

29.01.20г   

60  1  31.01.20г  !!!!!! 

 

Февраль 

61 Отбивание мяча об 

пол одной рукой 28 

стр70 

Срд.гр. упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами 

стр. 65 

 Л.И. Пензулаева  

1 занятие 3.02.20г   

62 Ползанье на 

четвереньках 29 

стр.71 

Срд.гр. ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи 

стр.66 

Л.И.Пензулаева 

1  занятие   5.02.20г   

63 Физкультурное на 

воздухе 30 стр71 

Срд.гр.Прокатывани

е мячей друг другу 

стр.66 

Л.И.Пензулаева 

1   Игры, 

игровые 

упражнения 

7.02.20г   

64 Отбивание мяча 

одной рукой о пол28 

стр70 

Срд.гр Повторить 

метание снежков в 

цель стр.66 

Л.И.Пензулаева   

1 Занятие 10.02.20г   

65 Ползание на 

четвереньках между 

набивными 

мячами.29 стр71 

Срд.гр. Ходьба в 

колонне по одному 

стр.67 

1 Занятие 8.02.19г   



 Л.И. Пензулаева 

66 Физкультурное на 

воздухе33 стр73 

Срд.гр. прыжки на 

двух ногах через 

шнур. Стр. 68 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

11.02.19г   

67  Подлезание под 

шнур 31 стр71  

Срд.гр. повторение 

игровых упражнений 

стр. 68 

Л.И. Пензулаева 

1 Занятие 12.02.20г   

68 Ползание по 

гимнастической 

скамейке.32 стр 72 

Срд.гр.ходьба и бег 

в рассыпную стр.69 

Л.И. Пензулаева 

1 Занятие 14.02.20г   

69,

70 

 Физкультурное на 

воздухе.  36 стр.75 

Срд.гр. метание 

мешочков в 

вертикальную цель 

стр.70 

 Л.И.Пензулаева 

Прыжки с ноги на 

ногу ,продвигаясь 

вперед 34стр.74  

Срд.гр. прыжки 

между предметами 

стр. 70 

Л.И.Пензулаева 

1 

1 

Игры, 

игровые 

упражнения 

Занятие 

17.02.20г 

 

  

71. Физкультурное на 

воздухе. 3 стр78 

Срд.гр.развивать 

ловкость и глазомер. 

Стр.72 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

19.02.20г   

72 

 

 

 

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами. 

1 Занятие 21.0220г   

 

73 

Повторить игровые 

упражнения с бегом 

между предметами. 

1 Игровые 

упражнения. 

24.02.20 

26.02.20 

28.02.20г 

  

Март. 

74 Прыжки с ноги на 

ногу между 

предметами 35.стр74 

1 Занятие 2.03.20г   



срд.гр.ходьба и бег 

по кругу с 

изменением 

направления стр. 

72Л.И.Пензулаева 

75 Физкультурное на 

воздухе. 3 стр78 

Срд.гр.ходьба  бег 

по кругу стр. 72 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

4.03.20г   

76 Прыжки из обруча в 

обруч 1 стр 76  

Срд.гр. ходьба и бег 

по наклонной стр. 73 

Л.И.Пензулаева 

    Занятие 6.03.20г   

 

77 

Прыжки  на двух 

ногах через 

набивные 

мячи.2.стр.77  

Срд.гр. развивать 

ловкость  и глазомер 

стр. 73 

Л.И.Пензулаева 

1    занятие 11.03.20г   

78 Физкультурное на 

воздухе.  6 стр80 

Срд.гр. прыжки в 

длину с места стр.74 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения  

13.03.20г   

79 Метание мешочков в 

вертикальную цель.4 

стр79 

Срд.гр 

перебрасывание 

мяча через шнур. 

Стр. 75 

Л.И.Пензулаева 

1      Игры, 

игровые 

упражнения 

16.03.20г   

80 Метание мешочков в 

вертикальную цель 5 

стр.80 

Срд.гр. ходьба на 

носках стр. 76 

Л.И.Пензулаева 

1  18.03.20г   

81 Физкультурное на 

воздухе.  9 стр.83 

Срд.гр. прыжки на 

одной ноге стр. 77 

.И.Пензулаева 

1         Игры, 

игровые 

упражнения 

20.03.20г   

82 Равновесие-хдьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом 7 

стр.81 

Срд.гр. ходьба и бег 

в врассыпную с 

1 Занятие 23.03.20г   



остановкой по 

сигналу воспитателя 

стр. 

78Л.И.Пензулаева 

83 Равновесие8 стр.82  

Срд.гр. ходьба по 

доске стр. 79 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 25.03.20г   

84 Физкультурное на 

воздухе.  9 стр.83 

Срд.гр. ходьба и бег 

по переменно стр. 79 

 Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

27.03.20г   

85 Метание мешочков в 

горизонтальную 

цель. 10 стр83  

Срд.гр. повторение 

материала стр.79 

Л.И.Пензулаева 

1     Занятие 30.03.20г   

 

 

 

 

Апрель. 

86 Ползание на 

четвереньках11 

стр.85  

Срд.гр. повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках стр. 80 

Л.И.Пензулаева 

1     Занятие 1.04.20г   

87 Физкультурное на 

воздухе 12 стр.85 

Срд.гр. метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель стр. 81 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

3.04.20г   

88 Прыжки через 

бруски 13 стр86 

Срд.гр.прокатывание 

обручей в ходьбе и 

беге по кругу. Стр. 

82 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 6.04.20г   

 

89 

Прыжки на двух 

ногах14 стр87 

Срд. Гр. Прыжки в 

длину с места. Стр. 

83 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 8.04.20г   



90 Физкультурное на 

воздухе. 15 стр87 

Срд.гр. развивать 

ловкость и глазомер 

стр. 84 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

10.04.20г   

91 Прокатывание 

обручей друг другу 

,стоя в 

шеренгах.16стр88 

Срд. Гр. Прыжки на 

3двух ногах  

дистанция 3 м. стр. 

85 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 13.04.20г   

92 Прокатывание 

обручей друг 

другу17  стр89 

Срд.гр. равновесие 

по гимнастической 

скамейке стр. 87 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 15.04.20г   

93 Физкультурное на 

воздухе 18 стр. 89  

Срд.гр. 

перебрасывание 

мяча стр.87 

Л. И .Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

17.04.20г   

94 Ползанье по 

прямой19 стр. 89 

Срд.гр. ходьба в 

колонне по одному 

стр. 87 

 Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 20.04.20г   

95 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 20 стр 91 

Срд. Гр. Повторение 

материала стр. 88 

 Л.И. Пензулаева 

1 Занятие 22.04.20г   

96 Упражнять в ходьбе 

в колонне по 

одному. 

Л.И. Пензулаева 

Стр 89 

1 Занятие 24.04.20г   

97 Равновесие, ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

1 занятие  27.04.20г   



Стр 86 

 

98 Повторить прыжки 

В высоту с разбега 

Стр. 79 

Л.И.Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и  

И беге с перестроением 

Л.И.Пензулаева 

 Стр 83 

 

 

 

1 

Занятие 29.04.20г   

Май. 

99 Броски мяча о 

стену 25Стр94 

Срд. Гр.упажнять в 

ходьбе парами 

стр.88 

Л.И.Пензулаеваа 

 Занятие 4.05.20г   

100 Прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге 26 стр95 

Срд.гр. прыжки 

вдлинну с места 

через шнуры. Стр. 

89 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 6.05.20г   

101 Физкультурное на 

воздухе.  27.стр96 

Срд.гр.прыжки 

через бруски . стр. 

89 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения   

8.05.20г   

102 Перебрасывание 

мяча28 стр. .96  

Срд.гр. ходьба со 

сменой ведущего 

стр. 89 

Л.И.Пензулаева 

1  Занятие 13.05.20г   

103 Забрасывание мяча 

в корзину29 стр.97  

Срд.гр.прыжки 

через короткую 

скакалку стр. 90 

Л.И.Пензулаева 

1  Занятие 15.05.20г.   

104 Физкультурное на 

воздухе 30 

стр97рд.гр. ходьба 

с высоким 

подниманием 

колена стр. 91 

Срд.гр ползание по 

гимнастической 

1 Игры, 

игровые 

упражнения   

20.05.20г.   



скамейке стр. 92 

Л.И.Пензулаева 

105 Лазанье - 

пролезание  в 

обруч правым и 

левым боком 31 

стр.98 

Срд.гр. ходьба по 

доске стр. 93 

 Л.И.Пензулаева 

1  Занятие 22.05.20г   

106 Лазанье -

пролезание  в 

обруч правым и 

левым боком 31 

стр.98  

Срд.гр. 

подбрасывание и 

ловля мяча стр. 

93Л.И.Пензулаев 

1 Занятие 25.05.20г   

107 Физкультурное на 

воздухе 33стр99 

Срд.гр. повторение 

материала стр. 94 

Л.И.Пензулаева 

1 Игры, 

игровые 

упражнения 

27.05.20г   

108 Построение в 

колонны, 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках,  срд. гр. и 

стр. гр. 

Л.И.Пензулаева 

1 Занятие 29.05.20г   

Всего 108 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

образовательная область 

  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Пояснительная записка 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;   развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной   культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров  детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте» 

 

           Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

  Развивать  свободное общение  с взрослыми и детьми; 

 Овладевать  конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

 Развивать  все  компоненты  устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм;                   формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; овладение нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжаем  развивать речь как средство общения. 

Расширяем представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагаем  для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощряем  попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации(телепередача,  рассказ  

близкого  человека,  посещение выставки,  детского спектакля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказываем  детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Формируем 

умение  решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 
Формирование словаря.  Обогащаем   речь  детей  существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражняем   в  подборе  существительных  к  
прилагательному  (белый — снег,  сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун — 
озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный,  пасмурно — 
солнечно).Помогаем  детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

      Звуковая культура речи. Закрепляем  правильное, отчетливое    произнесение звуков. Учим  
различать на слух и отчетливо         произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  с — ш, ж — з, л — р. Продолжаем развивать фонематический 
слух,  определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствуем умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогаем  детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибки в чередовании согласных, предоставляем  возможность 
самостоятельно ее исправить. Знакомим  с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражняем в образовании 
однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 



приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Помогаем  детям правильно употреблять существительные  множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные, составляем  по образцу 
простые и сложные предложения. Совершенствуем  умение пользоваться прямой и косвенной 
речью. 
Связная речь. Развиваем умение поддерживать беседу. Совершенствуем  диалогическую 
форму речи. Поощряем  попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 
ответом товарища. Развиваем  монологическую форму речи,  связно, последовательно и 
выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Формируем умение (по плану и 
образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 
картинкам с последовательно развивающимся действием. Развиваем  умение составлять 
рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам,  составлять 
небольшие рассказы творческого   характера на тему, предложенную воспитателем. 

Занятие по развитию речи проводится 2 раза в неделю продолжительностью 25 минут;  

Приобщение к художественной литературе 
Пояснительная записка 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи,  желания и умения 
слушать художественные произведения, следить за развитием действия;  развитие интереса 
детей к художественной литературе. Прививать интерес к чтению больших произведений. 
Формирование   эмоционального  отношения  к  литературным произведениям. Воспитывать 
чуткость к художественному слову 

 

Основные цели и задачи 

- слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения; 
- запоминать считалки, скороговорки, загадки; 
- рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа; 
- понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

понимать жанр произведений; 
читать  стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках; 

    - сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению; 
Занятия по приобщению к художественной литературе проводится один раз в неделю, 
продолжительностью 25 минут. 
Занятия по развитию речи проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 25 минут, в год 

проводится 72 занятие.  

 

 

 

Сентябрь 

№        Тема 

 

 

 

Кол 

-во  

ча –

сов 

                   Форма 

        Форма 

Дата  

планируемая 

Дата  

фактического 

проведения  

   Примечание    

                         

1. ««ММыы  ввооссппииттааннннииккии  

ссттаарршшеейй  ггррууппппыы»»  

11ссттрр..3300    

ССррдд..ггрр..  ббеессееддаа  ннаа  

ттееммуу  ««ННааддоо  ллии  

ууччииттььссяя  ггооввооррииттьь»»  

ссттрр..2211  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Беседа. 3.09.19г 

 

  



2. РРаассссккааззыыввааннииее  

ссккааззккии  ««ЗЗааяяцц  --

ххвваассттуунн»»  22  ссттрр3322    

ССррдд..ггрр..  ззввууккооввааяя  

ккууллььттуурраа  ррееччии  ::  

ззввууккии  сс  ии  ссьь..  ССттрр..  

2211  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  

   1 Чтение 6.09.19г   

3. Пересказ сказки» 

Заяц –хвастун» 3 

стр.33    

ССррдд..ггрр..  ООббууччееннииее  

рраассссккааззыыввааннииюю  

««ННаашшаа  ннеевваалляяшшккаа»»  

ссттрр..  2211  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

 Пересказ 10.09.19г   

4. Звуковая культура 

речи : 

дифференциация 

звуков З-С   .4 

стр.34    

ССррдд..ггрр..  ЧЧттееннииее  

ссттииххооттввоорреенниияя  

««ЛЛииссттооппаадд»»  ссттрр..2211  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Речевые  

игры. 

13.09.19г   

5. Составление 

рассказов на тему 

«осень наступила» 

5 стр.35  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Составление 

 рассказа. 

17.09.19г   

6. ЗЗааууччииввааннииее  

ссттииххооттввоорреенниияя  

««ООссеенньь»»66  ссттрр..3377  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Речевая 

ситуация 

20.09.19г   

7. РРаассссммааттррииввааннииее  

ккааррттиинныы    ««ООссеенннниийй  

ддеенньь»»  77  ссттрр..3388  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  

   1 Составление 

рассказа 

24.09.19г   

8. Звуковая культура : 

дифференциация 

звуков С-Ц.4 стр44 

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Речевые игры. 27.09.19г   

9. ВВеессееллыыее  рраассссккааззыы  

НН..ННооссоовваа  88  ссттрр..  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  4400    

   1 Чтение 1.10.19г   

10. Чтение 

стихотворения 

С.Я.Маршака  

Срд.гр Чтение 

сказки «Пудель» 1 

стр. 

Чуковского 

«Телефон»  стр. 21 

40  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Лексические 

упражнения 

4.10.19г   



11. Учимся 

вежливости 1 стр41  

Срд. Гр. Звуковая 

культура речи : 

звуки з и зь. Стр. 21 

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Речевая 

ситуация 

8.10.19г   

12. Звуковая культура 

речи : работа со 

звуками Ж-Ш. 2 

стр.41 

Срд.гр. Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потетень». 

Стр.21 

   1 Дидактическа

я игра. 

11.10.19г   

13. Обучение 

рассказыванию.3 

стр.43    

ССррдд..ггрр..  ЧЧттееннииее  

ссттииххооттввоорреенниийй  ообб  

ооссееннии  ..  ссооссттааввллееннииее  

рраассссккааззоовв..  ССттрр..2211  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Составление 

рассказа 

 

15.10.19г   

14 Рассматривание 

картины «Ежи»5 

стр.46  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа по 

картине 

 

18.10.19г   

15. Чтение сказки 

«Крылатый 

,мохнатый да 

масляный6 стр.47  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Лексико –

грамматическ

ие 

упражнения 

22.10.19г   

16. Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 7 

стр.48  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Речевая 

ситуация 

25.10.19г   

17 Литературный 

калейдоскоп  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  88    

ССррдд..ггрр..  ЧЧттееннииее   

ссккааззккии  ««ТТррии   

ппооррооссееннккаа»»  

ссттрр..2211ССТТРР..4499   

1 Беседа 29.10.19г   

18. Чтение стихов о 

поздней осени1 

стр.50    

ССррдд..ггрр..  ЗЗввууккооввааяя  

ккууллььттуурраа  ррееччии::  ззввуукк  

цц..  ссттрр..  2222  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1  

Дидактическо

е упражнение 

. 

1.11.19г   

19 Рассказывание по 

картине. 2 стр.51  

ССррдд..ггрр..  ЗЗввууккооввааяя  

   1 Составление 

рассказа по 

картине. 

5.11.19г   



ккууллььттуурраа  ррееччии::  ззввуукк  

цц..  ссттрр..  2222  

  

 

20. Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 3 

стр.52    

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Лексико –

грамматическ

ие 

упражнения 

8.11.19г   

21. «Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Ж-Ш». 4  

стр.53  

ССррдд..ггрр..РРаассссккааззыывваанн

ииее  ппоо  ккааррттииннккее  

««ССооббааккаа  ссоо  

щщеенняяттааммии»»..  ССттрр..  

2222ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  

 

   1 Речевые игры. 12.11.19г   

22. Обучение 

рассказыванию в 

ходе придумывания 

концовки к сказке   

«Айога»5 стр. 55  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа. 

15.11.19г   

23. Завершение работы 

над сказкой 

«Айога». 6 стр 56  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  

ССррдд..ггрр..ССооссттааввллееннииее  

рраассссккааззаа  ообб  

ииггрруушшккее..  ССттрр..2222  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Составление 

рассказа. 

19.11.19г   

24. Чтение рассказа  Б 

.Житкова «как я 

ловил  

1 

 

Лексико –

грамматическ

ие 

упражнение 

22.11.19г   

человечков»7 

стр.56    

ССррдд..ггрр..  ЧЧттееннииее  

ссккааззккии  ««ЛЛииссииччккаа  

ссеессттррииччккаа  ииссееррыыйй  

ввооллкк»»  ссттрр..2222  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

 

 

 

 

 

 26.11.19г   

25. Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат»8 стр.57    

ССррдд..ггрр..  ЧЧттееннииее  ии  

ззааууччииввааннииее  

ссттииххооттввоорреенниийй  оо  

ззииммее..  ССттрр..2222  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Ситуативный 

разговор. 

29.11.19г   



26. Чтение 

стихотворений о 

зиме 1 стр60    

ССррдд..ггрр..  ззввууккооввааяя  

ккууллььттуурраа  ррееччии  ::  

ззввуукк  шш..  ссттрр..  2222  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  

1 Лексико –

грамматическ

ие 

упражнение 

 

 

3.12.19г 

 

  

27. Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе». 

2 стр.61  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Дидактически

е упражнения. 

6.12.19г   

28. Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка 

бычка обидела» 3 

стр.63  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

 Пересказ 10.12.19г   

29. «Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков С-Ш».4 стр 

64  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Речевые игры 13.12.19г   

30. Чтение сказки  П 

Бажова « 

Серебряное 

копытце»5 стр.66 

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Лексико –

грамматическ

ие 

упражнения 

17.12.19г   

31 Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака  «Тает 

месяц молодой» 6 

СТР.66  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Речевая 

ситуация 

20.12.19г   

32.  Беседа по сказке 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце»  7 стр.68  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Беседа 24.12.19г   

33. «Дидактические 

игры со словами  8 

стр.69 ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Дидактически

е игры. 

31.12.19г   

34. Беседа на тему : «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифмы». 

1 стр.70    

ССррдд..ггрр..  ЧЧттееннииее  

ррууссссккоойй  ннаарроодднноойй  

ссккааззккии  ««ЗЗииммооввььее»»  

ссттрр..  2222  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа  

   1 Ситуативный 

разговор. 

14.01.20г   

35. Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза»2 стр.70 

1 Ситуативный 

разговор. 

17.01.20г   



Срд.гр. Звуковая 

культура речи: звук 

ж. стр.22 

  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

36 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 3 

стр.72    

ССррдд..ггрр..ООббууччееннииее  

рраассссккааззыыввааннииюю  ппоо  

ккааррттииннккее  ««ТТаанняя  ннее  

ббооииттссяя  ммооррооззаа»»  ссттрр..  

2222    

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Составление 

рассказа. 

21.01.20г   

37 Чтение сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы»  4 стр.74    

ССррдд..ггрр..  ччттееннииее  

ллююббииммыыхх  

ссттииххооттввоорреенниийй..  

ССттрр....  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1  24.01.20г   

38 «Звуковая культура 

речи»,дифференциа

ция звуков З-Ж. 5 

стр.75  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Речевые игры 28.01.20г   

39 Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей 

и Воронѐнок». 6 

стр.76    

ССррдд..ггрр  ЧЧттееннииее  

ппррооииззввееддеенниияя  

««ФФееддоорриинноо  ггооррее»»  

ссттрр..2222  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

   1 Ситуативный 

разговор. 

31.01.20г   

40 Чтение 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство» 7 стр.77 

Срд.гр.Звуковая 

культура речи звук 

ч. стр.23  

  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Ситуативный 

разговор. 

4.02.20г   

41 Обучение 

рассказыванию 8 

стр.79    

ССррдд  ггрр..  

ССооссттааввллееннииее  

рраассссккааззаа  ппоо  

ккааррттииннккее  ««ННаа  

ппоолляяннккее»»  ссттрр..2233  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Дидактически

е упражнения. 

7.02.20г   

42 Беседа на тему «О 1 Беседа 11.02.20г   



друзьях и дружбе» 

1 стр.80    

ССррдд..ггрр  уурроокк  

ввеежжллииввооссттии  ссттрр2233  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

43 Рассказывание по 

теме «Моя 

любимая игрушка» 

2 стр.82  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Дидактически

е упражнения. 

14.02.20г   

44 Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

3 стр.83  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Ситуативный 

разговор. 

18.02.20г   

45 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Ч-Щ.4 

стр.83  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

 

1 Речевые игры 21.02.20г   

46 Пересказ сказки 

А.Н. Толстого 

«Ёж».5 стр.84  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

 

1 Пересказ 

сказки. 

25.02.20г   

47 Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимирова 

«Чудаки»6 стр.86  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Лексико –

грамматическ

ие 

упражнения 

28.02.20г   

48 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы».7 

стр.87 

Срд.гр Готовимся 

встречать весну и 

международный 

женский день стр. 

23  

  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа. 

3.03.20г   

49 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки» 8 

стр.88 

Срд.гр.Звуковая 

культура речи: звук 

щ-ч.стр.23 

  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа. 

6.03.20г   

50 Беседа на тему 

«Наши мамы»1 стр. 

91    

ССррдд..ггрр..  ЧЧттееннииее  

1 Беседа 10.03.20г   



ссккааззккии  ««ППееттуушшоокк  ии  

ббооббооввооее  

ззееррнныышшккоо»»..ссттрр..2233ВВ

..ВВ..ГГееррббоовваа 

51 Составление 

рассказа по 

картинам «Купили 

щенка» 2 стр.92    

ССррдд..ггрр  ссооссттааввллееннииее  

рраассссккааззоовв  ппоо  

ккааррттииннккее  ..  ссттрр..2233  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа 

13.03.20г   

52 Чтение рассказов 

из книги 

Г.Снегирева «Про 

пингвинов»4 стр.94  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Пересказ 17.03.20г   

53 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Друг детства»6 

стр. 95  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Ситуативный 

разговор. 

20.03.20г   

54 Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков Ц-Ч. Чтение 

стихотворение Дж. 

Ривза «Шумный 

Ба-бах». 

1 Беседа 24.03.20г   

55 Чтение сказки   

« Сивка-Бурка» 8 

стр. 97  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Ситуативный 

разговор 

27.03.20 

31.03.20г 

  

56  Чтение 

стихотворений о 

весне . 2 стр.99    

ССррдд..ггрр  ччттееннииее  

ддееттяямм  ссккааззккии  

««ССккааззккаа  ппрроо  

ККооммаарраа  

ККооммааррооввииччаа--  

ДДллиинннныыйй  нноосс  ии  ппрроо  

ММооххннааттооггоо  ММиишшуу  ––

ККооррооттккиийй  ххввоосстт»»  

ссттрр..2233    

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Дидактически

е упражнения 

3.04.20г   

57 Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой 

любимый мульт 

фильм»3 стр.101    

ССррдд..ггрр..  ззввууккооввааяя  

ккууллььттуурраа  ррееччии  ::  

ззввуукк  лл,,лльь..  ССттрр..2233  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа 

7.04.20г   

58 Повторение 1 Речевая 10.04.20г   



программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения « ты 

скажи мне реченька 

лесная…»4 стр.102    

ССррдд..ггрр..  ррааббооттаа  сс  

ррааззддааттооччнныыммии  

ккааррттииннккааммии  ..  ссттрр..2233  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

ситуация 

59 Пересказ 

«Загадочных 

историй»( по 

Н.Сладкову)5 

стр.103    

ССррдд..ггрр..  ззааууччииввааннииее  

ссттииххооттввоорреенниийй..  

ССттрр..2233  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Пересказ 14.04.20г   1 Беседа. 31.03.2015г  

60 Чтение рассказа 

К.Паустовского 

«Кот-ворюга» 6 

стр.1 04  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Ситуативный 

разговор 

17.04.20г   

61 Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц 7 

стр.104  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Речевая 

ситуация 

16.04.19г   

62 Чтение сказка 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 8 

стр.105  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Ситуативный 

разговор 

21.04.20г   

63 Литературный 

калейдоскоп 1 

стр.106  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Речевая 

ситуация 

 

24.04.20г   

64 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам  2 

стр.106  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа 

28.04.19г   

65 Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Сверху вниз 

,наискосок 3 

стр.107  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Лексические 

упражнения 

5.05.20г   

66 Лексические 

упражнения  4 

стр.108    

ССррдд..ггрр..  ДДеенньь  

1 Лексические 

упражнения 

8.05.20г   



ппооббееддыы  ссттрр..2233  

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

67 Чтение русской 

народной сказки 

«Финист-Ясный 

сокол.» 5 стр.109 

Срд.гр.Звуковая 

культура речи : 

звук  р, рь.стр.24 

  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Беседа. 12.05.20г   

68 Звуковая культура 

речи (проверка 

усвоенного 

материала) 6 

стр.109    

ССррдд..ггрр..  ппрроощщааннииее  сс  

ппооддггооттооввиишшккааммии..  

ССттрр..2244    

ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Фонетические 

упражнения 

15.05.20г   

69 Рассказывание на  

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни» 7 стр.110 

Срд.гр 

литературный 

калейдоскоп . стр24 

  ВВ..ВВ..ГГееррббоовваа 

1 Составление 

рассказа 

14.05.19г   

70 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

1 Беседа. 19.05.20г   

71 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

1 Беседа. 22.05.20г 

 
  

72 Повторение 

пройденного 

материала. 

 

1 Беседа. 26.05.20г 

29.05.20г 
  

Всего 72 занятия. 

Планируемый результат: *Значительно увеличить свой словарь, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка. 

*Умение делиться с воспитателем и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

*Речь детей, обогащенная существительными, прилагательными, наречиями. 



* Умение подбирать существительные к прилагательному, слов со сходным 

значением, с противоположным значением, употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

* Произношение звуков правильное и отчетливое, умение различать гласные и 

согласные звуки, определять место звука в слове. 

* Умеют правильно ставить ударение в слове и находить ошибку. 

*Умеют образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 

* правильно употребляют существительные множественного числа в именитетельном 

и винительном падежах. 

*Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

*Пересказывают небольшие сказки и рассказы. 

*Рассказывают по образцу и по плану о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляют рассказы о событиях из личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приобщение к художественной литературе 

Пояснительная записка. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно  и  

заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

 художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

Занятия по приобщению к художественной литературе проводится один раз в неделю, 

продолжительностью 25 минут, в год 36 занятия. 

 

 

 

 

№         Тема Кол-во 

ча-сов 

         Форма  Дата 

планируе- 

мая  

Дата  

факти-

ческого  

проведен. 

 Примечание 

  1. «Чтение рассказа 

Л.Толстого «Лев и 

собачка» 

  1 Чтение. 5.09.19г   

  2. «Любимые сказки, 

рассказы, стихи про 

осень» 

  1 Рассказыван

ие. 

12.09.19г   

  3. Чтение сказки  

Т.Алексан- 

дровой «Домовенок 

Кузька» 

  1 Чтение. 19.09.19г   

  4. Заучивать 

стихотворение «Осень»  

А. Плещеева  

  1 Разучивание

. 

26.09.19г   

  5. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства»  

  1 Чтение. 3.10.19г   

  6. Рассказывание русской  

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

  1 Рассказыван

ие. 

10.10.19г   

  7. Рассказывание сказки 

П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

  1 Рассказыван

ие. 

17.10.19г   

  8. Чтение сказки  

Н.Телешова 

Крупеничка. 

  1 Чтение. 24.10.19г   



 9. Заучивать 

стихотворение  

И. Сурикова «Вот моя 

деревня». 

  1 Разучивание

. 

31.10.19г   

10. Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

Хваста» 

  1 Рассказыван

ие. 

7.11.19г   

11. Чтение рассказа Н.Е. 

Носова «Живая шляпа» 

  1 Чтение. 14.11.19г   

12. Рассказывание  

произвед-ия В.П. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

  1 Рассказыван

ие. 

21.11.19г   

13. Заучивание стихотворе-

я С. Есенина «Береза» 

  1 Разучивание

. 

28.11.19г   

14. Рассказывание 

ненецкой народной 

сказки «Кукушка» (обр. 

Шавровой) 

  1 Рассказыван

ие. 

5.12.19г   

15. Новогодний 

калейдоскоп стихотвор-

й. 

  2 Конкурс 

чтецов. 

12.12.19г   

16. Рассказывание русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

  1  

Рассказыван

ие. 

19.12.19г   

17. Чтение произведе-я Г. 

Снегирева 

«Пингвинный пляж» 

  1 Чтение. 26.12.19г   

18. Рассказывание русской 

народной сказки 

«Сивка-Бурка» 

  1 Рассказыван

ие. 

16.01.20г   

19. Заучивание стихотвор-я 

Михаила Яснова 

«Мирная считалка» 

  1 Разучивание

. 

23.01.20г   

20. Чтение рассказа 

Л.Толстого «Косточка» 

1 Чтение. 30.01.20г   

21. Русская народная 

сказка  «Лиса и заяц» 

1 Рассказыван

ие. 

6.01.20г   

22. Рассказывание русской 

народной сказки « У 

страха глаза велики» 

1 Рассказыван

ие. 

13.02.20г   

23. Заучивание стихотвор-я  

Е.Благининой 

«Посидим в тишине» 

1 Разучивание

. 

20.02.20г   

24. Чтение произвед-я  

И.Лешкевича 

«Светофор» 

1 Чтение. 27.02.20г   

25. Рассказывание  русской 

народной сказки «Волк 

и семеро козлят» 

1 Рассказыван

ие. 

5.02.20г   

26. Заучивание отрывка «У 

лукоморья дуб 

зеленый» А.С. Пушкина 

1 Разучивание

. 

12.03.20г   



27. Устное народное 

творчество. Сказки. 

1 Пересказ. 19.03.20г   

28. Чтение сказки  

Р. Киплинга 

«Слоненок». 

1 Чтение. 26.03.20г   

29. Рассказывание русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

1 Рассказыван

ие. 

2.04.20г   

30. Заучивать стихотвор-е  

И. Белоусова «Весенняя 

гостья». 

1 Разучивание

. 

9.04.20г   

31. Рассказывание 

словацкой сказки «У 

солнышка в гостях». 

1 Рассказыван

ие. 

16.04.20г   

32. Заучивание 

стихотворения Я. 

Акима «Цветные 

огоньки». 

1 Разучивание

. 

23.04.20г   

33. Рассказывание русской 

народной сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

1 Рассказыван

ие. 

30.04.20г   

34. «Салат из сказок». 1 Обсуждение 

литературно

й стороны 

произведени

я. 

.7.05.20г   

35 Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

1 Рассказыван

ие 

14.05.20г   

36 Чтение р.н.с. «Финист-

Ясный сокол». 

1 Чтение 21.05.20 

28.05.20г 

  

Всего 36 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Пояснительная записка. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать 

анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу 

при необходимости. Занятия по конструированию в старшей и средней группе проводятся 1 раз в 

неделю, в год 36 занятий. 

  

№ Разде

л  

Тема  Кол

-во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Литература  Примеча

ние  

1 Конс

руи 

рован

ие 

«Робот» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

5.09.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала. 

Стр.31 

 

2  «Ворота 

отворяй, едет 

с поля 

урожай» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

12.09.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние и ручной 

труд в 

детском саду. 

Стр.49 

 

3  «Дома» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

19.09.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние и ручной 

труд в 

детском саду. 

Стр.13 

 

4  «Геометричес

кие фигуры». 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

26.09.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние и ручной 

труд в 

детском саду. 

Стр.13 

 

5  «Игровые 

задания» 
1 Конструктив

ная 

3.10.19г  Л.В. 

Куцакова 

 



деятельност

ь 

Конструирова

ние и ручной 

труд в 

детском саду. 

Стр.17 

6  «Машины» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

10.10.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о 

материала.Ст

р. 19 

 

7  «Самолѐты, 

вертолѐты, 

ракеты, 

космические 

станции » 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

17.10.19  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о 

материала.Ст

р. 25 

 

8  «Игровые 

задания» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

24.10.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о 

материала.Ст

р. 26 

 

9  «По 

замыслу» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

31.10.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала. 

Стр. 51 

 

10  «Улица 

города» 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

7.11.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала. 

стр. 51 

 

 

11  «По 

замыслу» 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

14.11.19г   

Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала.  

 

12  «Мосты» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

21.11.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

 



ь ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 40 

 

13  «Игровые 

задания» 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

28.11.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 38 

 

14  «Метро» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

5.12.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 43 

 

15  «Игровые 

задания» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

12.12.19г    

Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 45 

 

16  «Суда» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

19.12.19г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 46 

 

17  «Игровые 

задания» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

26.12.19г  

 

Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 48 

 

18  «Архитектур

а и дезайн» 
1 Конструктив 9.01.20г  Л.В. 

Куцакова 

 



ная 

деятельност

ь 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 50 

19  «Игровые 

задания» 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

16.01.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 53 

 

20  «Загородки и 

заборы» 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

23.01.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр. 13 

 

21  «Домики 

сарайчики» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

30.01.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.21 

 

22  «Самолеты» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

6.02.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.18 

 

 

23  «Терема» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

13.02.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.28 

 

24  «Лесной 

детский сад». 
1 Конструктив 20.02.20г  Л.В. 

Куцакова 

 



 ная 

деятельност

ь 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.34 

25  «Грузовые 

автомобили» 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

29.02.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.35 

 

26  «Корабли» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

5.03.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.49 

 

27  «Игровые 

задания» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

12.03.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.50 

 

28  «Самолѐты» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

19.03.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

Стр.51 

 

29  «Комнаты 

теремка» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

26.03.20г  Комплексные 

занятия в 

старшей 

группе по 

программе 

под 

редакцией 

М.А. 

Васильевой 

Г.С. 

Комаровой 

Стр. 339 

 



 

30  По желанию.  

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

2.04.20г  Комплексные 

занятия в 

старшей 

группе по 

программе 

под 

редакцией 

М.А. 

Васильевой 

Г.С. 

Комаровой 

Стр. 352 

 

31  «Парашют» 

 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

9.04.20г  Конспект  

32  «Пирамидка» 1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

16.04.20г  Конспект  

33  «Диван для 

кукол» 
1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

23.04.20г  Конспект  

34  «Повторение

» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

30.05.20г  Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа.  

 

35  «Повторение

» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

7.05.20 

14.05.20г 

 Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

 

36  «Повторение

» 

 

1 Конструктив

ная 

деятельност

ь 

21.05.20г 

28.05.20г 

 Л.В. 

Куцакова 

Конструирова

ние из 

строительног

о материала 

старшая 

группа. 

 

Всего 36 занятия. 

 

 



Изобразительная деятельность 

Пояснительная записка 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

форма предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные  операции: анализ, сравнение, 

уподобление .Учить  передавать в изображении не только основные свойства предметов , но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться  в явления и объекты природы, замечать их 

изменения 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов , характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте,        расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей . 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать  в  рисунке  образы  

предметов,  объектов,  персонажей  сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

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

отличия  в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций . 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами. 

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

( голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш.  

Сюжетное  рисование. Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете . 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 



создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

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

творческую  работу  детей,  помогать  осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного  материала  (шишки,  ветки,  

ягоды)  и  других  материалов  (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  деятельности  (коробки,  

счетный  материал),  ремонту  книг, настольно-печатных игр.Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Планируемый результат: у воспитанников развиты все виды восприятия, выработана свобода 

творческого решения, на всех занятиях воспитанники активны и самостоятельны, рассматривают и 

оценивают созданные детьми изображения, умеют выделять те качества изображения, которые и 

составляют  его красоту, вызывают чувство удовольствия, умеют улучшать изображения. Дети точно 

передают форму, верно располагают части, соблюдают пропорции, располагают изображение по 

всему листу бумаги, правильное соотношение по величине разных предметов, движение передают 

достаточно четко, правильный реальный цвет предметов, чертят линии, используя разный нажим, 

адекватно реагируют на замечания взрослого. Создают изображения по заданию воспитателя и по 

собственному замыслу, изображают отдельные предметы и сюжеты, выполняют изображение по 

представлению и с натуры. Создают индивидуальные и коллективные композиции предметного, 

сюжетного и декоративного рисования. Создают рисунки, лепку по мотивам народного декоративно 

– прикладного искусства. Изображают предметы различной формы из отдельных частей и слитно 

(лепка из целого куска пластилина). Умеют пользоваться всеми изобразительными средствами и 

инструментами. 

Занятия по рисованию проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 25 минут, в год 72 занятий. 

В средней группе 1 раз в неделю, в год 36 занятия. 

 

 

 

 

№      Тема Кол-

во ча-

сов 

       Форма Дата                       

планируе-                   

мая 

   Дата 

фактичес-

кого     

проведе-  

ния 

Примечание. 



  1. «Картинка про 

лето» Тема 3 тр7 

Срд.гр.Рисование 

по замыслу « 

Нарисуй картинку 

про лето» стр 7 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 4.09.19г   

  2. «Знакомство с 

акварелью» Тема4 

стр7 Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 5.09.19г   

  3. «Космея» Тема5стр 

8 

Срд.гр «На яблоне 

поспели яблоки» 

стр. 7 

Т.С. Комарова 

   1 Продуктивная. 11.09.19г   

  4. «Укрась платочек 

ромашками» 

Тема7стр8 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 12.09.19г   

  5. «Яблоня с 

золотыми 

яблочками в 

волшебном саду» 

Тема 8 стр. 

Срд  гр. «Красивые 

цветы стр.8  

 8Т.С. Комарова 

   1 Продуктивная. 18.09.19г   

  6. «Чебурашка» Тема 

9 стр. 8 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 19.09.19г   

  7. «Что ты больше 

всего любишь 

рисовать?» Тема11 

стр.9  

Срд.гр «Цветные 

шары» стр .9 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 25.09.19г   

  8. «Осенний лес» 

Тема12 стр.9 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 26.09.19г   

 9 «Идет дождь» Тема 

14 стр.9 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 2.10.19г   

10. «Веселые 

игрушки» Тема10 

стр.16 

Срд.гр «Золотая 

осень»стр.9 

Т.С. Комарова 

   1 Продуктивная. 3.10.19г   

11. «Дымковская 

слобода»Тема20 

стр.10 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 9.10.19г   



12. Знакомство с 

городецкой 

росписью»Тема22 

стр11 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная 10.10.19г   

13.  «Девочка в 

нарядном платье» 

Тема 21 

Срд.гр. «Сказочное 

дерево» стр.9 

 Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 16.10.19г   

14. «Городецкая 

роспись»Тема23 

стр.11  

Срд.гр. 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» стр. 10 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 17.10.19г   

15. «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 

пчелы»Тема24 стр 

11 Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 23.10.19г   

16. Создание 

дидактической 

игры» Что нам 

осень принесла» 

Тема25 стр11  

Срд.гр. «Яички 

простые и золотые» 

стр.10 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 24.10.19г   

17 «Автобус , 

украшенный 

флажками, едет по 

улице 27 стр12 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 30.10.19г 

31.10.19г 

 

  

18 «Сказочные 

домики»29  стр12 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 6.11.19г   

19. «Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 31 

Срд.гр. Рисование 

по замыслу. 

 стр13 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 7.11.19г   

20. «Моя любимая 

сказка» 33 стр13 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 13.11.19г   

21. «Грузовая машина»   1 Продуктивная. 14.11.19г   



34 стр13  

Срд.гр «Украшение 

свитера». 

Т.С.Комарова 

22. «Роспись  

олешка»36 стр14 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 20.11.19г   

23. Рисование по 

замыслу37 стр14 

Срд.гр. 

«Маленький 

гномик» стр. 12 

 Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 21.11.19г   

24. «Зима» 38 стр14  

Срд.гр. «Рыбки 

плавают в 

аквариуме» стр.12 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 27.11.19г   

25. «Большие и 

маленькие 

ели»40стр15 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 28.11.19г   

 26. «Птицы синие и 

красные».41 стр15 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 4.12.19г   

27. Рисование по 

замыслу 44 стр15 

Срд.гр. «Кто в 

каком домике 

живет» стр. 12 

 Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная 5.12.19г   

28. «Снежинка»46 

стр15. 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная 11.12.19г   

29. «Наша нарядная 

елка»48 стр16 

Срд.гр 

«Снегурочка» 

стр.13 

 Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная 12.12.19г   

30. «Усатый 

полосатый» 49 

стр16 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная 18.12.19г   

31. «Дети гуляют 

зимой на 

участке»53 стр17 

Срд.гр Новогодние 

поздравительные 

открытки. Стр13 

 Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 19.12.19г   

32. «Городецкая 

роспись»55 стр17 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная 25.12.19г   



33. «Машины нашего 

села» 57 стр17  

Срд.гр Наша 

нарядная елка. 

Стр14 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная 26.12.19г   

34. «Что мне больше 

всего понравилось 

на новогоднем 

празднике»51 стр16 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная 15.01.20г   

35. «Как мы играли в 

подвижную 

игру.»Охотники и 

зайцы» 58 стр 17 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 16.01.20г   

36. «По мотивам 

городецкой 

росписи»60 стр18  

Срд.гр. 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

стр.14 

Т.С.Комарова 

   1 Продуктивная. 22.01.20г   

37. «Нарисуй своих 

любимых 

животных 61 стр18 

Т.С.Комарова 

  1 Самостоятельн

ая деятельность 

23.01.20г   

38. «Красивое 

развесистое дерево 

зимой»62стр 18 

Срд.гр. 

«Развесистое 

дерево». Стр 14 

 Т.С.Комарова 

  1 Самостоятельн

ая деятельность 

29.01.20г   

39. «По мотивам 

хохломской 

росписи»64 стр19  

Срд.гр «Нарисуй 

каую хочеш 

игрушку.» стр15 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 30.01.20г   

40. «Деревья в инее» 

67 стр19 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 5.02.20г   

40. «Золотая 

хохлома»69 стр19 

Срд.гр «Украшение 

платочка» стр15 

 Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 6.02.20г   

41. «Пограничник с 

собакой».70 стр  

Срд.гр «Украсим 

полосочку 

  1 Продуктивная. 12.02.20г   



флажками» стр 16 

20 Т.С.Комарова 

42. «Домики трех 

поросят» 71 стр20 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 13.02.20г   

43. Рисование по 

желанию  

«Нарисуй ,что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 73 

стр.20  

Срд.гр. «Девочка 

пляшет» стр.16 

Т.С.Комарова 

  1 Самостоятельн

ая деятельность 

19.02.20г   

44. «Картинка маме к 

празднику 8 марта» 

76 стр21 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 20.02.20г   

45. «Роспись 

кувшинчиков» 77 

стр.21  

Срд.гр. «Красивая 

птичка» стр. 16 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 26.02.20г   

46. «Солдат на посту» 

66 стр19 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 27.02.20г   

47. «Дети делают 

зарядку»74 стр21  

Срд.гр. «Укрась 

свою игрушку». 

Стр17 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 4.03.20г   

48. Панно «Красивые 

цветы»( с 

элементами 

аппликации)78  стр. 

21 Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 5.03.20г   

49. «Была у зайчика 

избушка лубяная ,а 

у лисы- 

ледяная»(по сказке 

«лиса и заяц»79 

стр21 

Срд.гр. «Расцвели 

красивые цветы» 

стр 18 

 Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 11.03.20г   

50. Рисование по 

замыслу 82 стр.22 

Т.С.Комарова 

1 Самостоятельн

ая деятельность 

12.03.20г   

51. «Знакомство с 

искусством 

1 Продуктивная. 18.03.20г   



гжельской 

росписи» 84 стр.22  

Срд.гр. «Украсим 

кукле платьице» 

стр.18 

Т.С.Комарова 

52. «Нарисуй какой 

хочешь узор»85 

стр. 23 

Т.С.Комарова 

1 Самостоятельн

ая деятельность 

19.03.20г   

53. «Это он, это он, 

Ленинградский 

почтальон» 86 

стр.23  

Срд.гр. «Козлятки 

выбежали погулять 

на зеленый лужок « 

стр. 19 

Т.С.Комарова 

1 Выставка 

детского 

творчества. 

25.03.20г   

54. «Как я с мамой 

(папой) иду из 

детского сада 

домой» 88 стр. 23 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 26.03.20г   

55. «Роспись петуха» 

90 стр. 24 

Срд.гр. «Как мы 

играли в 

подвижную игру» 

стр.  

 Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 1.04.20г   

56. «Спасская башня 

кремля» 94 стр.25 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 2.04.20г   

57. «Гжельские узоры» 

96 стр.25 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 8.04.20г   

58. Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы» 97 стр.25 

Срд.гр «Сказочный 

домик –теремок» 

стр. 19 

 Т.С.Комарова 

1 Самостоятельн

ая деятельность 

9.04.20г   

59. «Дети танцуют на 

празднике в 

детском саду» 98 

стр.25 

Т.С.Комарова 

1 Выставка 

детского 

творчества. 

15.04.20г   

60. «Роспись силуэтов 

гжельской 

посуды»102 стр.26  

Срд.гр. « Мое 

любимое 

1 Продуктивная. 16.04.20г   



солнышко» стр 

20Т.С.Комарова 

61. «Цветут сады» 104 

стр.27 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 22.04.20г   

62. «Бабочки летают 

над лугом»106 

стр.27  

Срд.гр. «Твоя 

любимая кукла» 

стр 20 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 23.04.20г   

63. «Картинки для 

игры «Радуга»»108 

стр.27 

Т.С.Комарова 

1 Выставка 

детского 

творчества. 

29.04.20г   

64. «Цветные 

страницы»109 

стр.28 

Т.С.Комарова 

1 Самостоятельн

ая деятельность 

30.04.20г   

65. «Салют в честь 

праздника победы» 

Срд.гр. «Дом в 

котором ты 

живеш» стр 21 

1 Продуктивная. 6.05.20г   

66. «Рисование по 

замыслу» 

Срд.гр. 

«Празднично 

украшенный дом» 

стр. 21 

1 Самостоятельн

ая деятельность 

7.05.20г   

67 «Бабочка-

красавица» 

Срд.гр. «Самолеты 

летят как облака» 

стр. 22 

1 Продуктивная. 13.05.20г   

68 «Букет ромашек, 

божья коровка и 

птичка» 

Срд.гр. «Нарисуй 

картину про весну» 

стр. 22 

1 Выставка 

детского 

творчества 

14.05.20г   

69 «Ласточка в полете 

и на гнезде» 

Срд.гр «Нарисуй 

какую хочеш 

картину» стр22 

1 Продуктивная. 20.05.21г   

70 «Капельки-кляксы 

нам с детства 

знакомы» 

1 Продуктивная. 27.05.20г   

71 «Сказочные 

птицы» 

Срд.гр. 

«Разрисовывание 

 Продуктивная. 28.05.20г 

 
  



перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

стр. 22 

72 Повторение 

пройденого 

материала. 

Рисование по 

замыслу. 

1 Продуктивная. 28.05.20г 

 
  

Всего 72 занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация. 

 Закреплять  умение  детей  создавать  изображения разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в  

полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники ), создавать  из  этих  фигур  изображения  

разных  предметов  или  декоративные композиции. 

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

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

В старшей группе проводится 1 занятие раз в две недели, продолжительностью 25 минут,  в год 

проводится 17 занятий. 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

          Тема 

 

 

 

 

Кол-

во ча-

сов 

        Форма     Дата 

 планиру- 

  емая 

Дата 

фактического 

проведения 

 Приме-

чание 

1. «На лесной 

полянке выросли 

грибы» 3 стр.7 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 10.09.19г   

2. «Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 10 

стр. 9 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 

Выставка работ. 

24.09.19г   

3. «Блюда с 

фруктами и 

ягодами».  15 

стр.10 

  1 Продуктивная. 8.10.19г   

4. «Троллейбус» 26 

стр12 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 22.10.19г   

5. «Дома на нашей 

улице ». 28 

стрю12 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 12.11.19г   

6. «Машины  едут 

по улице».( 

коллективная 

  1 Выставка работ. 26.11.19г   



работа)35 стр.13 

Т.С.Комарова 

7. «Большой и 

маленький 

бокальчики ». 43 

стр.15 

Т.С.Комарова 

  1 Самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

10.12.19г   

8. «Новогодняя 

поздравительная 

открытка ».47 

стр.15 

Т.С.Комарова 

  1 Продуктивная. 24.12.19г   

9. «Петрушка на 

елке» 52 стр.16 

Т.С.Комарова 

  1 Самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

21.01.20г   

10. «Красивые рыбки 

в аквариуме» 59 

стр18 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 11.02.20г   

11. «Матрос с 

сигнальными 

флажками» 65 

стр.19 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 25.02.20г   

12. «Пароход» 68 

стр.19 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 10.03.20г   

13. «Сказочная 

птица»83 стр.22 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная. 24.03.20г   

14. «Вырежи и 

наклей какую 

хочешь игрушку» 

83 стр.22 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная 14.04.20г   

15. «Наша новая 

кукла» 89 стр.24 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная 28.04.20г   

16. «Поезд» 92 стр.24 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная 12.05.20г   

17. «Весенний ковер»  

101 стр.26 

Т.С.Комарова 

1 Продуктивная 26.05.20г   

Всего 17 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

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

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

Занятия по лепке проводятся 1 раз в две недели продолжительностью 25 минут, в год проводится   21    

занятие. 

№ Тема: 

 

Кол-во 

 
Форма 

 

Дата. План. Дата Факт. Примечание 

 

1 «Грибы» 1 стр7 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 4.09.18г   

2 «Вылепи какие 

хочешь фрукты для 

игры в магазин» 6 

стр.8 Т.С.Комарова 

1 Занятие 18.09.18г   

3 «Красивые птички» 

13 стр9 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 2.10.18г   

4 «Как маленький 

Мишутка увидел, 

что из его мисочки 

все съедено» 17 

стр.10 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 16.10.18г   

5 ««ККооззллиикк»»    ((ппоо  

ммооттиивваамм  

1 Занятие 30.10.18г   



ддыыммккооввссккоойй  

ииггрруушшккии))1199  ссттрр1100 

Т.С.Комарова 

6 «Олешек» 30 стр.12 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 6.11.18г   

7 «Вылепи свою 

любимую игрушку» 

32 стр13 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 20.11.18г   

8 ««ККооттеенноокк»»  3399  ссттрр..1144 1 Занятие 4.12.18г   

9 «Девочка в зимней 

шубке»45 стр15 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 18.12.18г   

10 «Снегурочка» 50 

стр. 16. 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 15.01.19г   

11 «Зайчик» 54 стр17 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 29.01.19г   

12 ««ЩЩеенноокк»»  6633  ссттрр..1188 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 12.02.19г   

13 «наши гости на 

новогоднем 

празднике» 56 

стр.17 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 26.02.19г   

14 Лепка по замыслу 

72 стр.20 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 12.03.19г   

15 «Кувшинчик» 75 

стр21 Т.С.Комарова 

1 Занятие 26.03.19г 

 

  

16 ««Птицы на 

кормушке» 80 стр. 

22 Т.С.Комарова 

1 Занятие 9.04.19г   

17 «Петух» по мотивам 

дымковской или 

другой народной 

игрушки».      87 

стр.23. 

Т.С.Комарова 

1 Занятие 23.04.19г   

18 «Белочка грызет 

орешки» 91 стр.24  

Т.С.Комарова      

1 Занятие 7.05.19г   

19 «Девочка пляшет» 

95 стр.25 

Т.С.Комарова      

1 Занятие 21.05.19г   

20 

21 

«Сказочные 

животные» 99 

стр.26 

Т.С.Комарова      

1 Занятие 28.05.19г   

Всего 21 занятие.  

 

 


