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Пояснительная записка
Дошкольная группа при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной
школы №21 сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края является
муниципальным образовательным учреждением для детей дошкольного возраста и относится к следующему виду: дошкольная
группа.
Здание ОУ расположено среди жилого массива, удобно для посещения детей дошкольного возраста. В ОУ имеется 1
групповое помещение со спальной комнатой. Питание детей организовано в группе.
На участке имеется оборудование для двигательной деятельности, способствующие развитию игровой и двигательной
активности воспитанников дошкольного возраста.
Материально – технические условия способствуют эмоционально – личностному развитию детей: раздевалка, коридор
оформлены работами детей. В игровой имеются игрушки и дидактические пособия, физкультурный уголок, уголок природы. В
ОУ имеется телевизор, который используется в разных видах деятельности.
Учредителем образовательного учреждения является муниципальное образование Верхнебуреинский муниципальный
район.
Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления закреплённым за ним имуществом,
имеет Устав, печать и штамп установленного образца.
Основная цель учреждения – формирование гармонично развитой личности ребёнка с учётом его физического и
психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей.
ОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании». Законодательством Российской Федерации, договором между Учреждением и
родителями (законными представителями), настоящим Уставом, распоряжением и постановлениями Главы Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, приказами управления образования администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края и другими нормативными актами.
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Количество групп и их специфика, численность воспитанников
Возраст
Численность
группы
Специфика
детей
воспитанников
3 лет до 7
Разновозрастная
общеразвивающая
20
лет
общая численность
Всего групп
1
20
детей
Учреждение реализует:
наименование

Автор

Цель

Возраст

Кто реализует

Комплексные программы
1.Образовательная
программа разработанная
на основе
образовательной
программы Успех
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования

Н.О. Березина

Всестороннее развитие
психических и
физических качеств в
соответствии с их
возрастными и
индивидуальными
особенностями

3- 7 лет

Воспитатель

Парциальная программа

3

1.«Воспитание
экологической культуры
в дошкольном возрасте»

С.Н. Николаева

Формировать у детей
осознанно – правильного
к тем объектам природы,
которые рядом с ним.

3-7лет

Воспитатель

Реализуемые в ОУ программы помогают наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их
информативный уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности.
Образовательные программы и технологии реализуются через специфические для каждого возраста виды деятельности
воспитанников.
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РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР НОД (занятии) 3-5 лет
Месяц

Тема и цели занятий 1-й недели

1

Тема и цели занятий 3-й недели

3

4

2

Тема и цели занятий 4-й недели
5

Тема

Здороватьтся-прощаться

Вежливые слова

На городских улицах

Магазины

Цель

Учить детей вежливо
обращаться к взрослым и
сверстникам при встрече и
прощании. Знакомить с
понятиями «старший, старше»
и «младший,младше»

Учить детей вежливо и
точно формулировать
просьбу благодарить. Дать
возможность
почувствовать,как плохо
быть одиноким,как плохо
думать только о себе и как
хорошо- о других,учить,как
можно подружиться.

Продолжать знакомить детей с
видами общественного
транспорта и правилами проезда
на нем.Обьяснять различия
между видами транспорта
Рассказать о работе
водителя,кондуктора,контролера,
полицейского.Воспитывать
уважение к сотрудникам МВД и
ГАИ .

Познакомить с разными видами
магазинов,обобщить и
систематизировать детские
представления о торговле
Познакомить с весами и
принципами взвешивания.Учить
видеть соответствие
оборудования машины ее
назначению.Показать различные
виды машин,перевозящих грузы.

Тема

Сад и огород

Хлеб да каша

Деревня

Времена года.. Осень

Цель

Закрепить представления детей
о
том, что растет в саду и
огороде,
об использовании овощей и
фруктов человеком
.Продолжать знакомить с
русскими народными на
примере праздника
“Капустник’’

Познакомить детей со
значением хлеба в жизни
человека, c названиями и
использованием различных
зерен, воспитывать бережное
отношение к хлебу, уважение
к труду людей
выращивающих хлеб.

Познакомить детей с разными
типами домов
(многоэтажными и
одноэтажными) , c
особенностями жизни людей
за городом, с деревенским
бытом. Знакомить детей с
профессиями взрослых.

Сентябрь
Октябрь

Тема и цели занятий 2-й недели

Формировать первоначальные
представления детей о
временах года их
последовательности и
цикличности. Знакомить с
заготовкой продуктов впрок, со
способами длительного
хранения продуктов.
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Мебель

Книги

Одежда

Обувь

Цель

Учить детей называть и
описывать предметы мебели и
их детали, показывать связь
между размером, формой
предмета и его использованием.
Продолжать знакомить детей с
разными материалами,
профессиями людей.

Формировать представления
детей о том ,какие бывают
книги, чем они похожи
различаются Продолжать
знакомить с профессиями
взрослых Воспитывать
бережное отношение к
книгам.

Рассказать о разных видах
одежды , ее изготовлении.
Познакомить с профессией
портного( портнихи). Учить
бережно и аккуратно
относиться к своей одежде

Формировать представления о
разнообразии предметов обуви
и их назначении. Продолжать
знакомить детей с разными
материалами. Рассказать об
изготовлении
обуви.Познакомить с
профессией сапожника.

Тема

Части суток.Сон.

Времена года. Зима.

Игрушки. Подарки

Волшебство

Цель

Формировать первоначальные
представления детей о частях
суток. Подводить детей к
пониманию того, что спать в
темноте не страшно Обьяснять
разницу между правдой
(былью, достоверными
событиями , реальностью; тем
что было взаправду) и
вымыслом ( фантазией).

Продолжать формировать
первые представления детей о
временах года, их
последовательности и
цикличности.

Воспитывать у детей
бережное отношение к
игрушкам. Рассказать о
значении подарков. Показать,
как можно доставить другому
человеку радость, сделать что
то приятное, поздравить,
похвалить.

Формировать первоначальные
представления детей о
реальных и вымышленных
событиях, учить различать
вымысел и реальность.
Познакомить в общих чертах с
тем, о каких волшебных
предметах рассказывается в
сказках , с легендами о елке.

Тема

Гости

Лыжи и санки

Валенки и варежки

Цель

Познакомить детей с
правилами поведения в
гостях, том числе и за столом;
учить вежливо
формулировать просьбу,
извинятся, просить прощения.

Продолжать знакомить детей
с временами года, зимними
развлечениями (катание на
санках, лыжах), со свойствами
снега и льда. Учить находить
зависимость внешнего вида
предмета от его назначения.

Продолжать знакомить детей с
разными материалами ( мех и
шерсть животных ) , учить
узнавать их .Рассказать откуда
берется шерсть, как из ниток
получаются шерстяные вещи;
показать, как вяжут ( на
спицах и крючках) и валяют.

Январь

Декабрь

Ноябрь

Тема
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Медсестра и врач

Тонет – не тонет

Ссора и примирение

Будни и праздники

Цель

Продолжать знакомить детей
с профессиями взрослых (на
примере медицинских
работников). Ввести
термины «поликлиника»,
«больница», «кабинет»,
названия некоторых
медицинских инструментов.

Продолжать знакомить детей
со свойствами разных
материалов (какие предметы
тонут, а какие держатся на
поверхности воды).
Объяснить, как люди
используют свойства
предметов – не тонуть
(держаться на поверхности
воды) и тонуть (идти ко дну).

Продолжать знакомить детей с
традиционными праздниками.
Показать отличие праздничных
дней от будней. Воспитывать
уважительное, заботливое
отношение к мамам и
бабушкам. Учить понимать
настроение другого человека.

Тема

Посуда

Огонь

Воспитывать у детей
стремление поддерживать
хорошие отношения со
сверстниками, учить способам
просить прощения, мириться
друг с другом. Продолжать
знакомить детей с
профессиями взрослых
(профессии военных),
праздником «День защитника
Отечества».
Чистота

Цель

Продолжать знакомить детей
с названиями посуды,
материалами, из которых она
сделана (глина, стекло,
дерево, металл, пластмасса,
бумага). Учить соотносить
форму предмета и его
назначение. Познакомить с
разными видами чайников и
самоваров.

Познакомить детей с огнем,
пламенем, светом,
электричеством. Подвести к
необходимости аккуратно
обращаться с огнем и
электричеством, довести до
сознания детей, как важно
безопасное поведение.
Познакомить с людьми и
службами, которые отвечают
за безопасность.

Учить правилам личной
гигиены. Научить осознанно и
правильно обращаться с
предметами личной гигиены.
Способствовать становлению
опрятности у детей.
Рассказать, откуда происходят
предметы повседневного
употребления.

Продолжать знакомить детей
со свойствами разных
предметов. Выяснить, какие
предметы способны давать
отражение. Учить детей
наблюдать, сравнивать, делать
простые выводы.

март

Февраль

Тема

Отражение
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Строители

Летает – не летает

Компьютер

Сладкоежки

Цель

Познакомить детей с
профессиями, связанными со
строительством зданий и
ремонтом помещений.
Познакомить с видами
гражданских построек
(жилой дом, театр, школа,
детский сад, кинотеатр,
поликлиника, торговый
центр).

Продолжать знакомить детей
со свойствами предметов,
сделанных из разных
материалов (легкие и
тяжелые). Показать, что
значит «легче воздуха», как
люди используют это
свойство.

Познакомить детей с тем, как
работает компьютер, для чего
он используется. Показать,
как можно сделать
мультфильм.

Познакомить детей с тем,
откуда берется мед. Показать,
что бывает сладким,
объяснить, что есть много
сладкого – вредно. Продолжать
знакомить детей с
профессиями взрослых,
рассказать о профессии
кондитера.

Тема

Моя родина

Почта

Летние путешествия

Цель

Формировать первые
представления о том, что
такое родина. Продолжать
знакомить детей с обычаями и
традициями русского народа,
рассказать о значении березы
для русской культуры.

Продолжать знакомить детей
с профессиями взрослых,
работой почты, почтальона.
Учить понимать значение
адреса, марок, конвертов.
Познакомить детей с этикетом
общения по телефону.

Закреплять представления
детей о разных временах года,
их последовательности; о том,
как отдыхают и чем
занимаются дети летом.
Познакомить с железной
дорогой, профессией
машиниста, правилами
поведения в поезде.

апрель
Май

Апрель

Тема
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Продолжение табл.
3

4

Тема
Цель

Безопасность в нашей группе
Закрепить знания о своей
группе.
Р а з в и в а т ь умение ориентироваться в групповом «пространстве», чувство безопасности.
Воспитывать аккуратность,
бережное отношение к
предметам

2

Где ночует солнце?
Формировать интерес к
явлениям неживой природы:
солнцу, месяцу, звездам.
Побуждать устанавливать
простейшие связи явлений
неживой природы: на небе
солнышко - наступило утро; на
небе месяц и звезды - наступила ночь

Кошка и котенок
Познакомить с домашними
животными и их детенышами.
Формировать навык словообразования имен существительных, обозначающих
детенышей животных.
Воспитывать любовь к
домашним животным и желание проявлять о них заботу

Готовим угощение из фруктов
Закрепить знание о фруктах, о
способах их приготовления.
Учить проявлять гостеприимство.
Принимать личное участие в
элементарных трудовых процессах

Тема
Цель

Мой папа и моя мама

Ветер-ветерок

Как звери к зиме готовятся?

Что у нас на обед?

Формировать:
- представление о семье;
- умение называть членов
семьи.
Побуждать проявлять заботу и
любовь к родным.
Воспитывать доброе отношение к родным и близким
Наш семейный альбом
Формировать представление о
семье и своем месте в ней.
Побуждать называть членов
семьи, род их занятий.
Воспитывать желание
проявлять заботу о родных и
близких

Побуждать детей устанавливать причинные связи: наступила осень, солнце греет
слабо, дует сильный ветер, с
деревьев опадают листья.
Р а з в и в а т ь слуховое и зрительное внимание

Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и
поведением животных; узнавать и называть детенышей

Учить проводить элементарную
классификацию предметов
посуды по их назначению,
использованию, форме, величине и цвету.
Воспитывать культуру
поведения

Морозные деньки
Формировать:
- представление о временах
года: зима; связях между вре
менами года и погодой;
- называть основные приметы
зимнего периода.
Воспитывать любовь
к природе

Зима в лесу
Формировать представление о
животном мире. Учить
узнавать и называть животных,
живущих в лесу. Познакомить с
зимующими и перелетными
птицами

Магазин одежды
Формировать понятие
обобщающего слова «одежда».
Учить дифференцировать виды
одежды по временам года;
называть предметы одежды.
Воспитывать аккуратность и
внимание к своему внешнему
виду

Ноябрь

Октябрь

1

Декабрь

Тема
Цель

5

9

Продолжение табл.
1

2

Как мы дружно все живем!

День и ночь

Цель

Познакомить с государственным праздником - Новый
год.
Приобщать крусской
праздничной культуре

Познакомить с временными
понятиями «день -ночь».
Учить различать части суток
по приметам и действиям
времени.
Формировать навыки аккуратности в действиях с
предметами

Тема

Мы поздравляем наших пап!

Январь

Тема

Февраль

Цель

Тема

Март

3

Цель

4

5

Почему диких животных называют дикими?
Формировать умение узнавать, называть и различать
особенности внешнего вида и
образа жизни диких животных.
Воспитывать любовь к
животному миру

С новосельем!

Большие и маленькие звездочки
Познакомить с государстПродолжить знакомить с
венным праздником - День
явлениями неживой природы:
защитника Отечества.
небом, солнцем, месяцем,
Воспитывать доброе отзвездами.
ношение к папе, вызывать
Воспитывать дружеские
чувство гордости за своего отца взаимоотношения, взаимовыручку, культуру поведения

Поможем зайке

Самолет построим сами

Формировать умение
дифференцировать животных
по окраске, повадкам, внешним отличительным признакам.
Воспитывать заботливое
отношение к представителям
живой природы

Познакомить с основными
видами транспорта: воздушный,
водный, наземный.
Формировать умение
дифференцировать транспорт по
назначению: грузовой, пассажирский.
Различать основные части
транспорта: кузов, кабина, колеса, руль и т. д. Воспитывать
уважение к людям

Мамы всякие нужны!

Кто живет рядом с нами?

Поможем кукле Кате убрать в
квартире
Формировать понятие
«бытовые приборы». Учить
дифференцировать бытовые
приборы по их назначению:
утюг гладит, пылесос

Едем в гости к бабушке

Познакомить с государстПознакомить с признаками
венным праздником -8 Марта. весны: солнышко светит ярче,
Воспитывать доброе отношение капель, на дорожках тает снег
к маме, бабушке, же-

Познакомить с характерными
особенностями внешнего вида,
поведения, образа жизни
домашних животных и их
детенышей по описанию.

Формировать обобщающее
понятие «мебель». Учить
классифицировать предметы
мебели по форме, величине,
цвету. Воспитывать
трудолюбие, взаимопомощь
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Окончание табл.
1

2

3

лание заботиться о них, защищать, помогать

Тема

Мы - космонавты!

Солнечные зайчики

Цель

Познакомить с праздником День космонавтики;
профессиями - летчик, космонавт.
Воспитывать уважение к
людям любой профессии

Тема
Цель

Где мы живем?

Расширять представления о
явлениях неживой природы:
солнечный свет, солнечное
тепло.
Учить устанавливать зависимость состояния природы от
смены времен года.
Воспитывать бережное
отношение к природе, сохранять ее красоту
Дождик песенку поет

Формировать понятие «город».
Познакомить с достопримечательностями города.
Побуждать делиться впечатлениями.
Воспитывать любовь к своей
малой родине, городу

Продолжить знакомить со
свойствами воды. Учить
проводить с водой
элементарные опыты.
Устанавливать причинноследственные связи: солнце
светит, тает снег, текут ручьи

Апрель
Май

4

Воспитывать заботливое
отношение к домашним животным

Деревья и кустарники на нашем участке
Показать влияние солнечного
света и воды на рост деревьев,
кустарников, цветов.
Воспитывать чувство красоты и
потребность заботы о природе

5

собирает пыль, стиральная
машинка стирает. Воспитывать
трудолюбие, аккуратность в
обращении с бытовыми
приборами
Кто построил этот дом?
Формировать обобщение
понятия «строитель».
Совершенствовать умение
сравнивать и подбирать
предметы по цвету и размеру

Шестиногие малыши

Вежливый продавец

Учить устанавливать отличия у
бабочки и жука. У бабочки яркие большие крылья,
усики,хоботок. Бабочка
ползает, летает. У жука - твердые крылья, жуки ползают и
летают, жужжат

Учить дифференцировать
предметы по их функции и назначению: продукты, одежда,
транспорт, посуда, мебель.
Показать различия между
предметами, которые созданы
руками человека и самой природой
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Месяц
Растительный мир
1

2

4

Неживая природа
5

Овощи с огорода

Дать представления:
Учить различать по внешнему - о травянистых растениях;
виду и вкусу и называть овощи - об овощах: моркови, огур
цах, помидорах, репе;
(огурец, помидор, морковь,
- о деревьях.
репа).
Учить различать овощи по
Расширять представление о
вкусу, виду, форме. Показать
выращивании овощных
особенности строения деревьев
культур
(ствол, ветки, листья)

Дать общее представление о
птицах (голубь, ворона, воробей).
Учить узнавать пернатых по
внешнему виду. Дать
представление о насекомых
(бабочки, жуки, божьи
коровки)

Дать элементарные представления о свойствах песка.
Формировать понятие о том,
что для жизни на Земле нужно
Солнце. Показать природное
явление - ветер

Тема
Цель

Меняем воду в аквариуме

Учить замечать, как птицы
передвигаются (летают, ходят,
прыгают, клюют корм, пьют
воду из лужицы и т. д.)
Подвести к пониманию, что все
насекомые живые: они дышат,
двигаются, питаются. Показать
отличительные особенности
насекомых

Дать элементарные представления о свойствах воды.
Показать, что осенний дождь
может быть разным.
Показать особенности
осеннего неба

Закреплять представления о
том, чем живые птицы отличаются от игрушечных.

Показать простейшие связи
между явлениями природы.

Сентябрь

Тема
Цель

Октябрь
Ноябрь

3

Наблюдения на прогулке
Животный мир

Тема
Цель

Учить:
- любоваться осенними ли
стьями;
- различать высокие и низкие
цветущие растения.
Закреплять знания
о фруктах: яблоках и грушах.
Знакомить с характерными
особенностями осенних деревьев. Показать, что осенью
листья деревьев меняют
окраску. Учить различать
листья по цвету (желтый, зеленый, красный). 3 н а к о -м и т
ь с осенним явлением природы листопадом
В гостях у бабушки
Расширять представления о
Продолжать знакомить детей с том, что осенью собирают
фрукты.
домашними животныРасширять знания о декоративных рыбках. Дать
элементарное представление
об уходе за декоративными
рыбками. Формировать доброе
отношение к окружающему
миру
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Продолжение табл.
1

2

ми и их детенышами. Учить
правильно обращаться с
домашними животными

Декабрь

Тема
Цель

Тема

Феврал
ь

Январь

Цель

Тема
Цель

Подкормим птиц зимой
Закреплять знания о зимних
явлениях природы. Показать
кормушку для птиц.
Формировать желание
подкармливать птиц зимой.
Расширять представления о
зимующих птицах
В январе, в январе много снега
во дворе...
Уточнить знания о зимних
явлениях природы.
Формировать эстетическое
отношение к окружающей
природе.
Обогащать и активизировать
словарный запас детей

У меня живет котенок...
Продолжать знакомство с
домашними животными.
Формировать умение

3

Учить:
- различать по внешнему ви
ду, вкусу, форме и называть
яблоки и груши;
- бережно относиться к расте
ниям;
- различать деревья по листьям.
Познакомить с плодами
рябины
Расширять представления о
деревьях: у дерева есть ствол,
ветки. Показать особенности
травянистых растений в зимний
период. Уточнить строение
комнатных растений: различать
и называть стебель, лист, цветы

4

Формировать:
- эмоциональную отзывчи
вость;
- желание наблюдать за насе
комыми

Расширять представления о
птицах: голубях, воронах,
воробьях, синицах. Дать
представление о снегире.
Закреплять умение узнавать
воробья по внешнему ви-ду. Н а
б л ю д а т ь за повадками птиц
около кормушки
Показать особенности лиФормировать эмоциональную
ственных и хвойных деревьев в отзывчивость на общение с
зимний период. Привлекать
живыми существами
внимание детей к красоте
деревьев в зимнем уборе.
Воспитывать бережное
отношение к деревьям и кустарникам. Рассмотреть одно из
комнатных растений,
запомнить его название, закреплять название частей
Продолжать учить видеть
Формировать желание
красоту заснеженных деревьев. помогать птицам в зимний
Продолжить знакомить с
период.
названиями комнатных рас-

5

Учить определять ветреную
погоду

П о к а з а т ь , что солнце светит
во все времена года. Показ а т ь
особенности зимнего неба.
Знакомить с характерными
признаками зимы, формировать
общее представление о зимних
явлениях природы
Дать представление о свойствах снега.
Показать особенности ветреной погоды зимой

Продолжать знакомить со
свойствами воды. Закреплять
представления о признаках
зимы.
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Продолжение табл.
1

2

Тема

Март

Цель

Апрель

Тема
Цель

Май

Тема
Цель

3

4

5

правильно обращаться с животными. Развивать желание
наблюдать за котенком. Учить
делиться полученными
впечатлениями
Уход за комнатными растениями
Расширять представления о
комнатных растениях. З а креплять умение поливать
растения из лейки. Учить
протирать листья влажной
тряпочкой. Поддерживать
интерес к комнатным
растениям и желание ухаживать за ними
Прогулка по весеннему лесу

тений (1-2 контрастных
по внешнему виду)

Обратить внимание на птиц,
прилетающих к кормушке,
закрепить усвоение названий
птиц

Наблюдать метель, послушать
завывание ветра, посмотреть,
как он несет снег, наметает
сугробы

Показать изменения, происходящие с деревьями в весенний период.
Закреплять представление о
кустарниках

Расширять представления о
поведении птиц весной.
Продолжать формировать
умение различать птиц по
внешнему виду (голубь,
ворона, воробей, скворец)

Формировать понятие о том,
что для жизни на Земле нужно
Солнце.
Показать, что весной солнце
светит и пригревает землю.
Показать свойства снега весной

Формировать желание
любоваться появившейся зеЗнакомить с характерными
леной травкой.
особенностями весенней
Показать первые весенние
погоды. Расширять представления о лесных растениях и цветы. Показать изменения,
происходящие с кустарниками
животных. Формировать
элементарные представления о в весенний период. Показать
процесс посадки овощей
простейших связях в природе

Показать отличительные
особенности червей. Отметить
появление насекомых.
Продолжать учить различать
насекомых

Показать особенности весеннего неба.
Показать, что весенний дождь
может быть разным. Обратить
внимание на песок, закреплять
знания о его свойствах

Экологическая тропа
Расширять знания детей о
растениях. Формировать
бережное отношение к ним,
трудовые навыки.

Формировать бережное
отношение к природе.
Наблюдать за первыми
цветущими культурными
растениями (тюльпаны, нарциссы).

Формировать доброе отношение к миру природы.
Расширять представления о
насекомых (мухи, бабочки,
божьи коровки, муравьи)

Закреплять знания о признаках весны.
Продолжать знакомить с
природным явлением - ветром
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Окончание табл.
1

Июнь

Август

Июль

2

3

Дать представление о
посадке деревьев

Посадка лука, гороха, ознакомление с правилами ухода за
растениями.
Обратить внимание на красоту
цветущего сада. Наблюдать за
всходами овощных культур

Цель

Расширять знания детей
о растениях.
Формировать бережное
отношение к ним, трудовые
навыки.
Дать представление
о посадке деревьев

Рассмотреть травянистые
растения луга, уточнить названия, особенности внешнего
вида (колокольчики, ромашки).
Рассмотреть растения цветника,
уточнить цвет, форму листиков,
напомнить о правилах ухода

Цель

Расширять знания детей
о растениях.
Формировать бережное
отношение к ним, трудовые
навыки.
Дать представление
о посадке деревьев

Цель

Расширять знания детей
о растениях.
Формировать бережное
отношение к ним, трудовые
навыки.
Дать представление
о посадке деревьев

Показать, как растут овощи
летом.
Показать овощные культуры,
которые начинают созревать
летом (репа, морковь, огурец,
помидор).
Учить различать некоторые
садовые и полевые цветы по
форме, окраске, запаху
Расширить представления о
кустарниках (малина, смородина).
Показать, что на кустарниках
созревают ягоды

4

Продолжить формировать
умение отличать птиц по
внешнему виду (голуби,
вороны, воробьи, скворцы,
утки).
Уточнить знания о собаке и
щенках, особенности внешнего
вида, отличия
Расширять представление о
насекомых (мухи, бабочки,
божьи коровки, муравьи, кузнечики)

Продолжать учить отличать
насекомых от других живых
существ

5

Наблюдать радугу

Наблюдать летнюю грозу.
Учить:
- устанавливать простейшие
связи: идет дождь - на земле
лужи;
- по цвету определять сухой
или мокрый песок.
Продолжить вести наблю
дения за ветром
Закреплять умение определять
состояние погоды по основным
признакам. Показать, что
летний дождь может быть
разным

?
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ НА ПРОГУЛКЕ
Тема и цели занятий 1-й недели

Тема и цели занятий 2-й недели

Тема и цели занятий 3-й недели

Тема и цели занятий 4-й недели

1

2

3

4

5

У цветочной клумбы.
Подвижная игра «Вейся, венок»
Познакомить с названиями
нескольких цветов - флоксы,
ноготки. Закрепить понятие
цвета
Что нам осень подарила?
Подвижная игра «У медведя
во бору»
Закреплять знания о растительном мире, о том, где что
растет

Большая лейка.
Подвижная игра «По узенькой
дорожке»
Наблюдать за работой
дворника.
Познакомить с названием
«поливочная машина»
Ласковый щенок Тишка.
Подвижная игра «Раздувайся,
мой шар!»
Познакомить с частями тела
щенка, их названиями.
Уточнить, как называют
маму щенка

Сентябрь

Месяц

Тема

Листопад.
Подвижная игра «Листопад»

Цель

Показать многообразие
красок золотой осени.
Раскрыть новое понятие
«листопад»
Мы поможем.
Подвижная игра «Лохматый
пес»
Закрепить знания об овощах,
их форме, величине, цвете

Тема

Октябрь

Цель

Где что растет?
Подвижная игра «Беги к тому,
что назову»
Дать понятие о фруктах и
ягодах.
Напомнить строение растений
Поход в лес (парк).
Подвижная игра «Поедем в
лес»
Уточнить названия: дерево,
куст. Познакомить с понятиями
«гладкий», «колючий»,
«тяжелый», «легкий», «длинный», «короткий», «толстый»,
«тонкий»
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Продолжение табл.
1

2

Тема

Тема

Зима холодная. Подвижная
игра «Дед Мороз»

Декабрь

Ноябрь

Цель

Почему улицы нарядны.
Подвижная игра «Передай
флажок, будь ловким, дружок»
Дать представление о
праздничном событии (4
ноября).
Объяснить, почему улицы
украшены флажками, иллюминациями и т. п.

Цель

Формировать первые
связные представления о
зимнем времени года

Январь

Тема

Встречаем Новый год.
Подвижная игра «Слепим
дружно мы дружка из искусственного снежка»
Побудить к рассказам о
личных впечатлениях
встречи новогоднего праздника в семейном кругу

Феврал
ь

Цель

Тема

Кролик серенький, зайка беленький.
Подвижная игра «Заинька,
выйди в сад»

3

4

5

Осеннее платье. Подвижная
игра «Поможем белочке
сделать запасы на зиму»

Хмурая осень. Подвижная
игра «Птички и дождик»

Легковой автомобиль.
Подвижная игра «Вышли дети в
садик»

Помочь детям заметить и
назвать изменения в природе и
погоде поздней осенней поры.
Дать представление о том, как
птицы, животные готовятся
перезимовать в холодные и
голодные дни
Снегопад.
Подвижная игра «Снег кружится»
Познакомить с основным
сезонным явлением - снегопадом

Познакомить с наиболее
типичными особенностями
поздней осени. Уточнить
названия и назначение
предметов одежды

Уточнить представления о
легковом автомобиле, его
основных частях

Птицы зимой. Подвижная
игра «Собачка и воробей»

Морозный солнечный денек.
Подвижная игра «На елку»

Формировать желание
заботиться о зимующих птицах. Учить узнавать птиц,
называть их части тела
Помощники.
Подвижная игра «Ворона и
собачки»

Р а с с к а з ы в а т ь о том, как
живут звери зимой. Стимул и р о в а т ь добрые чувства
по отношению к животным
В гостях у Снегурочки.
Подвижная игра «Коза рогатая»

Воспитывать уважение к
труду взрослых.
Формировать желание
помогать окружающим

Познакомить с березкой,
елью, с их отличительными
внешними признаками.
Упражнять в пространственной ориентации
Где спит медведь? Подвижная
игра «Мыши водят хоровод»

Деревья в белом уборе.
Подвижная игра «Кто больше
снега под деревья нагребет»
Помочь детям увидеть красивый белый наряд у деревьев,
охапки снега (пушистые шапки)
на ветвях. Учить рассказывать о
своих наблюдениях
Экскурсия по улице.
Подвижная игра «Паровозик»

Зимние забавы. Подвижная
игра «Ладушки-оладушки»
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Продолжение табл.
1

2

Февраль

Цель

Тема

Апрель

Март

Цель

Тема

Солнышко на траве.
Подвижная игра «Солнечный зайчик»

Цель

Познакомить с первым
весенним цветком, его строением
Дождик песенку поет.
Подвижная игра «Кто так
кричит?»

Тема

май

Закрепить знания о строении
тела животных. Уточнить
название частей тела кролика
(зайца). Формировать
бережное отношение к
животным, желание
заботиться о них
Солнышко пригревает.
Подвижная игра «Птички раз. Птички - два»
Дать первые представления о
ранней весне

3

Закрепить знания о
транспортных средствах.
Познакомить с новыми
видами транспорта и их назначением. Побуждать
произносить названия транспортных средств
Где чей дом?
Подвижная игра «Непослушный козел»
Закреплять представления о
весне, показать почки и первые
весенние листья. Уточнить
названия разных домов
Желтые, пушистые.
Подвижная игра по стихотворению Т. Волгиной «Цыплята»
Познакомить с внешним видом
цыплят, особенностями их
поведения, частями тела
Сказка «Колобок».
Инсценировка сказки

4

5

Закреплять знания о назначении снежных построек.
Уточнить знания о названии
птиц, частей тел, голосовых
реакциях

Учить:
- выполнять необходимые дей
ствия, получая результат;
- заботиться об окружающих
живых существах, не трево
жить их напрасно

Кругом вода!
Подвижная игра «Два гуся»

Веселые воробьи. Подвижная
игра «Веселый воробей»

Показать разнообразные
действия с талым снегом

Расширять представления о
весне. Обогащать знания
новыми словами и понятиями

Где моя мама?
Подвижная игра «Мы - веселые ребята»

Мячики.
Подвижная игра «Ой, что
за народ?»

Повторить, как зовут мам
звериных детенышей, как они
созывают своих детей
Горка.
Горка с лесенкой и длинным
скатом

Показать детям, что весна
зеленая. Выучить стихотворение А. Барто «Мячик»
Самостоятельное конструирование
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Цель

Создать радостное весеннее
настроение. Упражнять в
звукопроизношении

З а к р е п и т ь умение рассказывать с помощью взрослого
знакомую сказку

Упражнять в умении строить
горку, лесенку. Учить
проводить анализ образца.
Познакомить с приемом
построения ската

Повторить строительные
элементы, детали конструкторов, их признаки и конструктивные свойства: большой, маленький кубики, красный кирпич, легкий кубик (пластмассовый), длинная и короткая
дощечки; кубик стоит
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Окончание табл.
1

2

Лето красное пришло.
Подвижная игра «Цыплята и
собачка»

Цель

Закрепить представление о
временах года. Учить
бережно относиться ко всему
живому

Тема

Наши дочки. Подвижная
игра «Гуси»

Цель

Учить аккуратно обращаться
с водой. Уточнить порядок
действий при раздевании
кукол

Тема

Зоопарк.
Подвижная игра «Бусинки»

Цель

Закрепить представление о
Закрепить представление о
животном и растительном
растительном мире
мире.
Уточнить знания о том, чем
питаются живые существа, что
нужно растениям для роста и
развития

Июнь

Тема

Июль
август

3

4

5

Музыкальные ребята.
Подвижная игра по стихотворению П. Золотова «Лягушата»
Сформировать правильное
отношение к живым объектам.
Учить не бояться, не обижать
живых существ

Тонут - плавают.
Подвижная игра «Козлята и
волк»

Ждем гостей.
Подвижная игра «Зайка серый»

Уточнить знания о свойствах
воды: льется, имеет разную
температуру; одни предметы
тонут, другие плавают в воде

Уточнить знания о том, какие
животные что едят и как

Сыплем, лепим.
Подвижная игра «Кошка и
мышки»
Пополнить знания о свойствах
песка (сухой сыплется, из
мокрого можно лепить). Учить
пользоваться лейкой

Красная девица в темнице.
Подвижная игра «Мой козлик»
Дать представление о растениях на огороде (морковь).
Учить заботиться о растениях

У цветочной клумбы.
Подвижная игра «Каравай»

Что нам лето подарило?
Подвижная игра «Слышим делаем»

Познакомить с цветами
(тюльпан, ромашка, колокольчик).
З а к р е п и т ь представление о
строении цветка
Какие семена у растений?
Прощай, лето!
Подвижная игра «По грибы»
Подвижная игра-состязание
«Блинки» (броски плоских камешков на поверхность воды,
чтобы ударились об воду и отскочили от нее, образуя круги«блинки»)
Учить различать семена разных Дать возможность порадорастений, бережно относиться к ваться последним теплым летсбору семян и их сортировке
ним дням, увидеть яркие краски
(для зимней подкормки птиц,
лета, их многоцветье и раздля заготовки к будущим
нообразие
посадкам, для поделок)
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Перспективный план НОД (занятия)
Месяц

Тема и цели занятий 1-й недели

Тема и цели занятий 2-й недели

Тема и цели занятий 3-й недели

Тема и цели занятий 4-й недели

1

2

3

4

5

«Мы любим играть»

«Дядя Степа-милиционер»

Цель

Познакомить детей со стихами
А.Барто. Учить внимательно
слушать, понимать характер
стихов, эмоционально
откликаться на них, соотносить
услышанное с собственным
опытом и делиться
впечатлениями.

Познакомить детей с
произведениями детского
писателя Сергея Михалкова.
Воспринимать интерес к
художественной литературе.
Приучать детей внимательно
слушать, понимать содержание,
соотносить услышанное с
собственным опытом. Развивать
способность к целостному
восприятию произведения,
эмоциональной отзывчивости
на него.

Октя
брь

Сентябрь

Тема

Тема

Сказки В. Сутеева

«Петушок и бобовое зернышко»
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Ноябрь

Цель

Знакомить детей с литературным
и художественным творчеством
В. Сутеева. Учить их
внимательно слушать чтение
сказки, эмоционально
откликаться на события и
поступки героев, толковать их;
восстонавливать в памяти
последовательность событий по
опорным вопросам. Учить
внимательно рассматривать
иллюстрации, сопоставлять
увиденное с текстом сказки.

Поддерживать интерес и
эмоциональное восприятие
русских народных сказок.
Приучать внимательно
слушать, понимать главную
мысль сказки, оценивать
характеры героев, отвечать на
простые вопросы по сюжету
сказки.

Тема

«У страха глаза велики »

«Лесной колобокколючий бок»

«Чудо-дерево»
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Продолжение табл.
1-

2

Цель

Тема

Декабрь

Цель

Учить детей внимательно
слушать сказку, верно понимать
смысл прочитанного,
высказывать свои мысли и
рассуждать. Сравнивать
услышанную сказку с
прочитанными ранее, замечать
похожесть сюжетов и главной
мысли. Дать представление о
том, что такое поговорка,
помочь понять смысл
поговорки «У страха глаза
велики»
«Колыбельные»

Закрепить представления
детей о жанре «колыбельная
песня», его особенности.
Расширять словарный запас
детей, пояснить значение слов,
встречающихся в
колыбельных(«зыбка»,
«люлька», «дремота» и др.).
Учить читать колыбельные
тихим напевным голосом с
соответствующими
интонациями.

3

Поддерживать познавательный
интерес детей к природе через
чтение природоведческих
рассказов известных авторов.
Учить вслушиваться в текст,
понимать общий смысл,
рассуждать о прочитанном.
Провести аналогию от образа
ежа, свернувшегося клубком, к
образу сказочного колобка,
мяча.

4

5

Продолжать знакомить детей
с произведениями К. И.
Чуковского. Учить понимать
юмор, пытаться
интерпретировать его,
придумывая собственные
аналогические варианты.

«Стихи о елке»

Познакомить детей с
поэтическими произведениями
разных авторов на одну тему.
Учить понимать смысл,
эмоционально откликаться на
содержание стихов,
проигрывать содержание на
игрушках. Развивать
поэтический слух.
Поддерживать эмоциональные
переживания детей в
предвкушении праздника.

23

Январь

Тема

«Два жадных медвежонка»

Цель

Развивать у детей интерес и
любовь к сказкам, желание
услышать уже знакомую
сказку еще раз, проживая
рассказанные события через
игру. Учить вслушиваться в
текст, понимать основной
смысл. Приучать делиться
впечатлениями от
прослушанного, рассуждать,
оценивать поступки героев.
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Продолжение табл.
2

3

4

5

Тема «Айболит»

«Великие холода»

Цель

Помочь детям понять смысл
сказки через яркий
эмоциональный образ
«великих холодов», вспоминая
события сюжета и рассуждая
вместе с педагогом и другими
детьми. Способствовать
возникновению
эмоционального отклика.

Продолжить знакомство детей
с произведениями К. И.
Чуковского. Приучать
внимательно слушать текст,
восстонавливать цепочку
сюжетных событий с помощью
вопросов взрослого,
рассуждать. Высказывать свою
точку зрения. Способствовать
запоминанию некоторых
фрагментов текста.
Высказывать эмоциональный
отклик, желание поиграть с
игрушкой на тему
услышанного.
Тема «Чудеса, да и только»
«Путаница»

Март

Февраль

1
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Апрель

Цель

Тема

Развивать интерес детей к
художественной
литературе, желание
слышать новые
произведения. Учить
вслушиваться, вникать в
смысл прочитанного.
Приобщить детей к
фантазированию с опорой
на литературный текст.

Знакомить детей с творчеством
К. И. Чуковского. Развивать
способность внимательно
слушать, чувствовать рифму,
понимать юмор стихотворения.
Вызвать желание поиграть «в
путаницу». Учить детей
показывать того или иного
персонажа через характерные
движения.
«Про дружбу, заботу и
помощь»
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Окончание табл.
2

1

3

4

5

Май

(

Цель

С помощью художественных
произведений расширить
представления детей о таком
понятии как дружба. Учить
внимательно слушать, вникать
в смысл, размышлять,
эмоционально реагировать,
высказывать свое мнение.

Тема Народные песенки, заклички,
прибаутки.

«Неумейка»
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Цель Продолжать знакомить
детей с произведениями
устного народного
творчества-песенками,
прибаутками, хороводными
играми. Дать возможность
почувствовать мелодику,
плавность, ритмичность,
красоту народной речи,
формировать первые
представления о понятии
«народное». Познакомить
детей с рисунками
художника Юрия
Васнецова,
иллюстрирующие народные
песенки. Развивать
эмоциональный отклик на
звучащее слово, желание
стать активным участником
восприятия содержания
произведения.

Учить детей внимательно
слушать, отвечать на
вопросы, рассуждать по
поводу услышанного,
принимать участие в
обсуждении для лучшего
понимания смысла
произведения. Помочь
через художественный
текст понять смысл слов
«ленивый»,
«трудолюбивый».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Примерное распределение программного материала на год
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Программное содержание
Образование групп из нескольких однородных предметов и выделение из группы одного предмета
Нахождение в ближайшем окружении совокупности одинаковых предметов и одного предмета, сначала специально подготовленных, а затем без подготовки
Знакомство с кругом, квадратом, треугольником. Различение фигур
Развитие ориентировки в основных пространственных направлениях от себя: справа (направо), слева (налево), вверху
(верхняя), внизу (нижняя), над, под, впереди, сзади
Соотнесение предметов в группах один к одному путем их наложения и приложения друг к другу. Развитие умения выяснять, в какой из групп предметов больше (меньше) или равное количество
Сравнение двух предметов по длине, ширине, высоте (величине в целом) путем наложения и приложения друг к другу
Воспроизведение заданного количества предметов, звуков, движений по образцу в пределах 1-3 (без счета и называния
числа)
Формирование представлений о частях суток (утро - вечер, день - ночь)

Количество занятий,
где данная тема
является основной
3
6
3
3
7-9
6
3
1
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Месяц

Тема и цели занятий 1-й недели

Тема и цели занятий 2-й недели

Тема и цели занятий 3-й недели

Тема и цели занятий 4-й недели

l

2

3

4

5

Адаптационный период
Формировать у детей основные компоненты готовности к
успешному математическому развитию: социальный, психологический, эмоционально-волевой.
Помочь каждому ребенку почувствовать удовлетворенность
процессом обучения, не испытывать неуверенности и страха при
выполнении заданий, не дать ему поддаться унынию, а вселить
уверенность в успехе

Тема
Цель

Занятие 2
Упражнять детей в
преобразовании неравенства
количественных групп в их
равенство двумя способами;
учить определять форму
предметов (визуально на
ощупь): круг, квадрат,
треугольник; формировать
произвольное внимание.

Октябрь

Сентябрь

Тема
Цель

Тема

Занятие 3
Учить детей определять
величину предметов: длинныйкороткий, длинее-короче.
Показать относительность
величины предметов. Учить
конструировать различные
предметы из имеющихся
геометрических фигур.

Занятие 5

Занятие 1
Учить детей определять
количественные отношения
двух групп предметов без
пересчета и называния числа,
используя приемы наложения и
приложения; развивать
воображение детей, находить
сходство реального предмета с
представляемым; определить
время суток и называть его;
формировать произвольное
внимание детей при
соблюдении правил игры.
Занятие 4
Учить детей определять
пространственные
характеристики предметов:
широкий-узкий, шире-уже.
Показать относительность
величины предметов. Учить
различать пространственное
направление в
непосредственной близости от
себя: спереди-сзади. Развивать
произвольное внимание и
память.
Занятие 6
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Цель

Показать детям образование
числа 3. Учить считать в
пределах 3-х, согласовывая в
роде, числе и падеже
числительное ис
существительным, отность
последнее числительное ко
всей пересчитанное группе.
Учить называть форму
реальных предметов;
выстраивать ряд их 4-х
предметов в убывающем
порядке: от самого длинного к
самому короткому.

Д
е
к
а
б
р
ь

Показать детям образование
числа «два». Учить
согласовывать числительное с
существительным в роде, числе
и падеже. Учить различать
процесс счета и его итог.
Познакомить детей с новой
формой предметовпрямоугольником. Учить
определять предметы на
ощупь. Развивать произвольное
внимание.

Тема

Занятие 7
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Продолжение табл.

Я
н
в
а
р
ь

Цель

Показать детям образование
числа четыре. Учить детей
согласовывать числительное
с существительным в роде,
числе и падеже. Учить
различать процесс счета и его
итог(процесс-при пересчете
называется только
числительное, итог-при
завершении счета называется
числительное с
существительным). Развивать
у детей произвольное
внимание. Учить выстраивать
ряд из четырех предметов в
убывающем и возрастающем
порядке. Познакомить с
новой формой предметововалом. Учить называть
форму реальных предметов.

Тема Занятие 8

Занятие 9
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Февраль

Цель

Показать детям образование
числа 5. Учить согласовывать в
роде, числе и падеже
числительное с
существительным, различать
процесс счета и его итог,
относить последнее
числительное ко всей
пересчитанной группе.
Развивать произвольное
внимание у детей в игре «Кто
позвал?». Учить детей
выделять и называть форму
частей человеческого тела
(голова-круглая, глазаовальные, зрачки-круглые,
уши-овальные).

Учить детей считать в
пределах пяти, согласовывать
числительное с
существительным в роде, числе
и падеже, относить последнее
числительное ко всей
пересчитанной группе. Учить
считать по осязания. Развивать
у детей произвольное
внимание.

Тема
Цель

Занятие 10
Учить детей считать в пределах
пяти; согласовывать при
пересчете предметов
числительное с
существительным в роде, числе
и падеже; относить последнее
числительное ко всей
пересчитанной группе;
отсчитывать на ощупь по
образцу из большего
количества меньшее; находить
знакомую форму на предметах
ближайшего окружения.

Занятие 11
Учить детей отсчитывать из
большего количества меньшее
по образцу и названному числу.
Упражнять в определении на
слух того или другого
количества (в пределах пяти)
звучащих предметов.
Познакомить детей с
геометрическими теламишаром и кубом.
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Окончание табл.
1

2

Март

Тема
Цель

5

Учить детей определять
равенство и неравенство двух
количественных групп;
различать плоские фигуры
(круг, квадрат) и объемные
тела (шар, куб), находить их
сходство и различие.
Упражнять в счете до пяти,
различать процесс и итог счета,
согласовывать числительное с
существительным в роде,
числе и падеже.

Упражнять детей в счёте до
пяти, определять равенство и
неравенство двух
количественных групп. Учить
раскладывать предметы по
размеру в возрастающем и
убывающем порядке,
определять положение того или
иного предмета по отношении.
К себе: далеко-близко.

Апрель
М
а
й

4

Занятие 13

Тема
Цель

Тема

3

Занятие 12

Занятие 16

Занятие 14

Занятие 15

Упражнять детей в счете до
пяти. Учить отсчитывать
определенное количество
предметов на ощупь в
соответствии с числовой
карточкой или названным
числом. Учить находить в
ближайшем окружении и
называть форму реального
предмета.

Учить детей считать до пяти,
соблюдая все правила счета и
пересчета; учить различать
направления движения и
двигаться в указанном
направлении; находить
знакомую форму на теле
человека.

Занятие17

34

Цель

Закрепить умение считать на
ощупь и на слух, различать и
определять форму и величину
знакомых предметов. Учить
ориентироваться во времени,
устанавливать
взаимооднозначные
соответствия и транзитивные
отношения.

Учить детей считать и
пересчитывать в пределах
пяти, соблюдая все правила;
считать по осязанию (на
ощупь), отсчитывая из
большего количества меньшее;
находить и называть знакомую
форму предмета.
I
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД

Перспективный план НОД (занятия)
Предмет

Тема и цели занятий 1-й недели

Тема и цели занятий 2-й недели

Тема и цели занятий 3-й недели

Тема и цели занятий 4-й недели

1

2

3

4

5

Тема

Сентябрь
«Картинки для шкафчиков»

«Наш арбуз!»

Учить детей рисовать
предметную картинку и
обрамлять рамочкой из
цветных полосок в
соответствии с назначением
рисунка; инициировать
самостоятельность детского
выбора предметов для
картинки.

Начинать учить детей
рисовать с натуры арбуз с
отрезанным ломтиком,
передавая особенности
внешнего вида(большой,
круглый, зеленый, с темными
или светлыми полосками и
розовым «окошком», у
ломтика-зеленая кожура и
розовая мякоть).
Формировать умение
изменять направление
движения кисточки, в
соответствии с общим
силуэтом. Показать способ
получения розового цвета
путем смешивания красного
и белого. Развивать чувство
формы, цвета, пропорций.

Рисование

Цель
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Продолжение табл.
1

2

3

«Ушастые пирамидки»

К
о
н
с
т
р
у
и
р
о
в
а
н
и
е

Цель Уточнить представления детей Учить детей лепить
о строении жука, (туловище,
пирамидку из дисков разной
крылья, голова, шесть ножек). величины с верхушкой в
Закрепить способ лепки
виде головы медвежонка,
полусферы (частичное
зайчонка, котенка,
сплющивание шара).
обезьянки (по выбору).
Способствовать развитию
Показать приемы
координации в системе «глаз- планирования
рука», синхронизации работы работы(выкладывание
обеих рук. Воспитывать
комочков пластилина в ряд
самостоятельность,
от самого большого к
аккуратность.
самому маленькому).
Развивать чувство цвета,
формы и величины.
Воспитывать уверенность в
определении замысла и его
реализации.

А
п
п
л
и
к
а
ц
и
я
.

Лепка

Тема «Жуки на клумбе»

Тема «Цветы на даче»

4

5

«Разноцветные
трамвайчики»

«Вот такой у нас арбуз!»

Учить детей составлять
коллективную композицию
из трамвайчиков. Показать
способ деления бруска
пластилина стекой на
примерно равные части
(вагончики). Инициировать
поиск возможностей
сочетания пластилина с
другими материалами
(колеса из пуговиц, труба из
колпачка фломастера).
Развивать чувство формы и
пропорций. Воспитывать
интерес к отражению своих
впечатлений об
окружающем мире
пластическими средствами
в лепных поделках и
композиций.

Учить детей лепить
ломтики арбуза, моделируя
части (корка, мякоть) по
размеру и форме. Вносить
оригинальные элементы
оформления-вкраплять
настоящие арбузные
семечки или лепить их из
пластилина. Формировать
понятие о целом и его
частях.

«Автобус с цветными
окошками»
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Цель Учить детей создавать цветок

Учить детей пользоваться
ножницами-«на глаз»
разрезать полоски бумаги
на «окошки» (квадраты т
прямоугольники).
Продолжать освоение
приема складывания бумаги
пополам. Показать способ
оформления автобусавыкладывание и
приклеивание «окошек» из
самостоятельно вырезанных
элементов. Развивать
глазомер, чувство формы и
композиции. Воспитывать
самостоятельность,
уверенность в своих
умениях, аккуратность.

из 2-3 бумажных форм, красиво
сочетая их по цвету (оттенкам),
форме и величине. Показать
приемы оформления цветка:
край надрезать бахромой,
поворачивая бумажный круг в
руке; наклеить меньшую форму
на большую, нанося клей на
середину цветка-основы.
Вызвать интерес к оформлению
цветками коллективной клумбы
или поляны.

Р
и
с
о
в
а
н
и
е

Октябрь

Тема

«Храбрый петушок»

«Гроздь рябинки»
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Цель

Учить детей рисовать петушка
гуашевыми красками, красиво
сочетая разные формы и цвета.
Совершенствовать технику
владения кистью: свободно и
уверенно вести кисть по ворсу,
повторяя общие очертания
силуэта. Развивать
наблюдательность, чувство
цвета и формы. Воспитывать
интерес к отражению своих
представлений об
окружающем мире в
изобразительном творчестве.

Учить детей рисовать кисть
рябины ватными палочками и
пальчиками (по выбору), а
листок-приемом ритмичного
«примакивания» ворса кисти.
Закрепить представление о
строении грозди. Развивать
чувство ритма и цвета.
Воспитывать интерес к
отражению в рисунках своих
впечатлений и представлений о
природе.
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Продолжение табл.
1

2

3

4

5

«Грядки с капусткой и
морковкой»

«Петушок и курочка»

«Веселые поросята»

«Банки с соленьями и
вареньями»

Цель

Учить лепить морковку и
капусту, передавая форму и
характерные особенности
овощей: морковка в форме
конуса с кудрявым хвостиком,
капуста из пластилиновой
ленты, свернутой в вилок (в
форме бутона или розана).
Уточнить представление о
хорошо знакомых овощах.
Вызвать желание лепить по
мотивам литературных
произведений и включать
лепные образы в игрыдраматизации. Развивать
творческое воображение.

Учить детей создавать
выразительные образы
петушка и курочки
пластическим способом (из
единого куска). Развивать
мелкую моторику рук,
способности к
формообразованию,
композиции. Воспитывать
интерес к народному
искусству.

Продолжать учить детей
лепить домашних животных
на основе осоида (яйцевидной
формы), передавая
пластическими средствами
характерные особенности
внешнего вида. Формировать
умение лепить по объяснению
с частичным показом способа
изображения. Учить лепить
пальцами-раскатывать жгутик
для хвоста. Инициировать
поиск средств художественнообразной выразительности
(нос-пятачок, хвост-крючок,
ушки-лопоушки, пятнышки на
спинке). Воспитывать
инициативность,
самостоятельность,
уверенность.

Инициировать (пробудить)
интерес к лепке осенних
плодов по представлению.
Учить создавать коллективные
композиции в прозрачных
банках, распределяя
вылепленные плоды на разные
группы-классифицировать
(овощи, фрукты, ягоды,
грибы). Формировать
представление о том, что
разные плоды можно лепить
на основе одних и тех же
форм.

А Лепка
п
п
л
и
к
а
ц
и
я
.

Тема

«Заюшкин огород»

'
К
о
н
с
т
р
у
и
р
о
в
а
н
и
е

Тема

«Лужи для веселых поросят»
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Цель

Учить детей создавать
аппликативные изображения
овощей: морковку-способом
разрезания прямоугольника по
диагонали и закругления
уголков, капусту-способом
обрывной и накладной
композиции «Заюшкин
огород». Развивать чувство
формы и композиции.
Воспитывать интерес к
совместной работе.

Познакомить детей с
техникой апликативной
мозаики: разрезать узкие
полоски бумаги на кусочки и
наклеивать в пределах
сложного силуэта (лужи).
Показать зависимость
содержания (интерпретации)
образ от его размещения в
пространстве (один и тот же
силуэт может быть «тучей»
при размещении его вверху и
«лужей»-внизу). Подвести к
сравнению способов деления
бумаги на части: с помощью
разрезания и с помощью
разрывания. Вызвать интерес
к созданию выразительного
цветового образа. Развивать
мелкую моторику,
согласованность движений
обеих рук. Воспитывать
самостоятельность,
уверенность, интерес к
экспериментированию с
художественными
материалами.
Ноябрь

Р
и
с
о
в
а
н
и
е

Тема

«Салфетки с узором для трех
поросят»

«Осенний ковер для ежиков»

«Перчатки и котята»

«Сороконожка»

41

Цель

Учить детей создаватьукрашать «салфетки» разного
размера орнаментом из
чередующихся элементов в
разных сочетаниях цвета и
формы (точки, круги, пятна,
линии прямые и волнистые,
штрихи). Пояснить
зависимость орнамента от
формы салфетки. Развивать
чувство цвета, ритма и
пропорций. Воспитывать
интерес к народному
декоративно-прикладному
искусству.

Учить детей рисовать листья в
технике «принт»: наносить
краску на листья, стараясь
передать их оттенок, и ставить
отпечатки на бумаге.
Совершенствовать
изобразительную технику
(смешивать краски для
получения осеннего колорита).
Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции
«Осенний ковер для ежиков».
Поощрять детей воплощать в
художественной форме свои
представления, чувства;
передавать характерные
признаки объектов и явлений
природы; поддерживать
творческое начало.

Вызвать интерес к
изображению и оформлению
«перчаток» (или «рукавичек»)
по своим ладошкам-правой и
левой. Формировать точные
графические умения-аккуратно
и уверенно обводить кисть
руки, удерживая карандаш
возле руки и не отрывая его от
бумаги. Показать зависимость
декора от формы изделия.
Учить самостоятельно
создавать орнамент-по
представлению или по замыслу.
Развивать воображение.
Координировать движения рук
и глаз. Дать наглядное
представление о симметрии
парных предметов (одинаковый
узор на обеих перчатках в
каждой паре)

Закреплять умение рисовать
круги, учить согласовывать
пропорции листа бумаги (фона )
и задуманного образа. Развивать
особенности передачи цвета и
формы как основным средством
художественной
выразительности.
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Продолжение табл.
1

2

«Миски для трех медведей»
Вызвать интерес к лепке
атрибута для сказочных героев.
Учить лепить миски для трез
медведей разные по величине.
Формировать умение
планировать работу-делить
исходный материал на три
неравные части, используя
стеку. Учить трансформировать
шар усложнённым способомсплющиванием в диск и
загибанием бортиков.
Развивать глазомер, чувство
формы и пропорций.

«Вот ежик-ни головы, ни
ножек»
Учит детей лепить ежика,
передавая характерные
особенности внешнего вида,
экспериментировать с
художественными материалами
для изготовления ключей
«шубки». Инициировать
самостоятельный поиск средств
образной выразительности.
Развивать чувство формы и
композиций.

А
п
п
л
и
к
а
ц
и
я
.

Тема

4

«Котенок спит на батареи»
Учить детей создавать
пластическую композицию:
лепить спящую кошку
конструктивным способом и
размещать ее на «батареи»бруске пластилина. Развивать
способности к
формообразованию.
Воспитывать интерес к лепке
выразительных образов по
мотивам литературных
произведений.

5

«Чудо- дерево»
Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции по
мотивам литературного
произведения. Продолжать
основания политических
способов создания образов на
основе шара и цилиндра
(сплющивание,
прищипывание, замыкание в
кольцо, свивание и др.).
Создать условия для
экспериментирования
(отпечатки на тесте,
декорирование мелкими
предметами). Развивать
чувство формы. Формировать
навыки сотрудничества при
создании коллективной
композиции (договариваться,
обсуждать замыслы,
размещать свои изделия на
общий композиционной
основе).

К
о
н
с
т
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у
и
р
о
в
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н
и
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Лепка

Тема
Цель

3
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Цель

Тема

Рисование

Цель

Декабрь
«Зайка серенький стал
беленьким»
Учить детей видоизменять
выразительный образ зайчикалетнюю шубку менять на
зимнюю: приклеивать на фон
бумажный силуэт серого цвета
и раскрашивать белой
гуашевой краской, дополнять
композицию по своему
желанию (рисовать следы,
хлопья снега, зайчят, елки).
Создать условия для
экспериментирования при
сочетании изобразительной
техник и самостоятельных
творческих поисков. Развивать
воображение и мышление.
Воспитывать интерес к
познанию природы и
отражению, полученных
представлений в
изобретательной деятельности.

«Пушистые игрушки»
Продолжать учить детей
создавать образы пушистых
(мягких) игрушек по своему
замыслу. Познакомить с
техникой рисования на
влажной поверхности «помокрому», экспериментируя с
цветом краски.
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Продолжение табл.
1

2

«Сова и синица»
Учит детей лепить пары
выразительных образов,
контрастных по величине тела
и глаз. Уточнить
представления о внешнем виде
и образе жизни совы и
синицы. Продолжать освоение
рельефной лепки. Создать
условия для самостоятельного
выбора материалов, приемов
работы и средств
художественной
выразительности. Развивать
чувство формы и композиций.

Тема

4

«Лисенок»
Учить лепить животных
конструктивным или
комбинированным способом на
основе базовой формы
«конус». Показать, что
основные части тела лисички
(туловище, голова, хвост)
можно лепить в форме конуса,
различающихся по величине.
Продолжать учить
моделировать форму пальцами
для предания образу точности
и выразительности
(вытягивать, оттягивать,
приподнимать хвост и нос).
Познакомить со способом
получения нового цвета
(оранжевого) путем
смешивания двух исходных
красок ( желтой и красной).
Показать новый прием
скрепления деталей с помощью
зубочисток или спичек.
Создать условия для поиска
способов придания фигурке
устойчивости. Развивать
чувство формы и пропорций.

«Дед Мороз принес подарки»
Учить лепить фигурку
человека конструктивным
способом (из отдельных
частей) на основе конуса-Дед
Мороз в длинной шубе до пят.
Учить передавать
характерные особенности
Деда Мороза (длинная борода,
высокий воротник на шубе,
шапка с опушкой, большой
мешок с подарками).
Инициировать поиск спосбов
создания сюжета. Развивать
чувство формы, пропорций,
композиции.

5

«Снегурочка танцует»
Совершенствовать технику лепки
фигуры человека
конструктивным способом на
основе конуса-лепить
Снегурочку в длинной шубке;
располагать фигурку
вертикально, придавая ей
устойчивости. Показать
возможность передачи движения
пластилиновой фигурки путем
небольшого изменения
положения рук (разведены в
стороны, вытянуты вперед,
согнуты и поставлены на пояс,
подняты вверх), будто
Снегурочка танцует. Развивать
чувство формы и пропорций.
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Лепка

Тема
Цель

3

«Лоскутное одеяло»

«Зайчики на елке»
45

Цель

Вызвать интерес к созданию
образа лоскутного одеяла из
красивых фантиков: разрезать
фантики на 4 части (по
линиям сгиба), наклеить на
основу, комбинируя по цвету
и составить их
индивидуальных работ
коллективную композицию.
Подвести к освоению понятия
«часть и целое». Формировать
навыки сотрудничества.
Январь
«Снеговики в шапочках и
шарфиках»
Учить детей рисовать
нарядных снеговиков в
шапочках и шарфиках.
Показать приемы
декоративного оформления
комплектов зимней одежды.
Развивать чувство цвета,
формы и пропорций.
Воспитывать уверенность,
инициативность, интерес к
экспериментированию.

Тема

Л
е
п
к
а

Рисование

Цель

Тема

Продолжать учить детей
создавать образы пушистых
животных в технике
аппликации-закруглять уголки
квадрата и прямоугольника.
Познакомить со способом
обрывания по нарисованному
контуру. Развивать чувство
формы и композиции.
Формировать навыки
сотрудничества при создании
общей коспозиции.

«Два жадных медвежонка»

«Нарядные снеговики»

«Как розовые яблоки, на ветках
снегири»
Учить детей рисовать снегирей
на заснеженных ветках:
строить простую композицию,
передавать особенности
внешнего вида-строение тела и
окраску. Совершенствовать
технику рисования гуашевыми
красками: свободно вести
кисть по ворсу, повторяя
очертания силуэта. Развивать
чувство цвета и формы.
«Воробушек на кормушке»
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Цель

Учить детей лепить медвежат
конструктивным способом (в
прах). Синхронизировать
движения обеих рук. Развивать
глазомер, чувство формы и
пропорций.

Продолжать учить детей
создавать выразительные
лепные образы конструктивны
способом. Пояснить связь
между пластической формой и
способом лепки. Учить
планировать свою работу:
задумывать образ, делить
материал на нужное
количество частей разной
величины, лепить
последовательно, начиная с
крупных деталей. Показать
примеры оформления
выполненной фигурки
дополнительными
материалами. Развивать
чувства формы и пропорций.

Учить детей лепить птиц
конструктивным способом из 45 частей, разных по форме и
размеру, с использованием
дополнительных материалов
(спички для ног, пуговички для
глаз, семечки для клювиков).
Показать возможность
получения более
выразительного цвета путем
смешивания двух исходных
цветов. Направить на
самостоятельный поиск
способов передачи движения
лепной фигурки (голова
опущена вниз, крылья
приподняты). Развивать чувство
формы, способности к
композиции.
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Продолжение табл.
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Тема «Вкусный торт»
Цель Учит детей делить бумажный
круг и еще раз пополам-сгибать
и разрезать по линии изгиба.
Показать приемы оформления
торта-приклеивать и рисовать
круги и овалы, повторяя
расположение элементов
оформления на каждом из
кусочков. Формировать
представления о целом его
частях на примере торта(крутцелое, половинки-части,
четвертинки-части половинок и
круга в целом). Развивать
восприятие формы и
пропорций.
Тема

Февраль
«Крошки-осьминожки»

«Цветы в подарок»
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Цель

Лепка

Тема

Создать условия для
экспериментирования с
отпечатками ладошек.
Показать сходство очертания
осьминога с силуэтом
перевёрнутой ладони. Учить
создавать выразительные
образы морских существ с
помощью волнистых линий
(водоросли, щупальца
осьминога). Развивать
восприятие, чувство формы и
ритма. Воспитывать
любознательность,
самостоятельность,
инициативность.

«Жираф заболел»

«Рыбки и водоросли в
подводном мире»

«Вертолеты»

Вызвать желание создать в
смешанной технике красивую
открытку в подарок маме на 8
марта. Учить рисовать цветы
на основе представления о
внешнем виде растений
(венчик из ярких лепестков,
стебель, листья). Упражнять в
технике рисования гуашевыми
красками: свободно сочетать
разные формы и линии,
самостоятельно выбирая цвет
красок и размер кисточек.
Познакомить с силуэтом
способом вырезания вазы из
фактурной многоцветной
бумаги. Развивать чувство
формы и цвета. Воспитывать
заботливое отношение к
родителям, желание
порадовать самодельными
подарками.
«Букет тюльпанов»
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Цель

Учить детей анализировать
готовую поделку, определять,
из чего и каким способом она
создана. Показать способы
лепки животного из двух форм
разной величины (туловищебольшой шар или овоид,
голова-маленький), дополняет
деталями. Инициировать поиск
способов изображения шарфа
или компресса для лечения
заболевшего жирафа.
Формировать умение
размещать части в
соответствии с общим
строением модели (туловище
горизонтально, длинная шея
сбоку туловище, голова на шее,
две пары ног под туловищем).
Развивать чувство формы и
глазомер.

Продолжать освоение техники
лепки: создавать фигуры
рыбок, украшать налепами и
контррельефными
(прорезными) рисунками.
Показать варианты сочетания
деталей (овальное туловище и
несколько вариантов хвоста и
плавников). Развивать
комбинаторные способности.
Учить оформлять фигурки
рыбок с помощью стеки и
колпачков фломастеров
(точками, пятнами, дугами,
полосками).

Учить детей лепить вертолет
конструктивным способом из
разных по форме и размеру
деталей. Уточнять
представления о строении и
способе передвижения
вертолета. Показать разные
способы крепления деталей
создаваемой конструкции
(примазывание, использование
зубочисток или трубочек).
Развивать глазомер, мелкую
моторику, согласованность в
движениях рук. Вызвать
желание порадовать пап
(дедушек, братьев) своими
поделками.

Вызвать желание сделать
подарки мамам и бабушкам на
весенний праздник. Учить
лепить цветы, размещая их в
вазе их бытовой упаковки.
Показать варианты оформления
венчиков цветов. Инициировать
поиск изобретательновыразительных средств для
превращения упаковки в вазу
для цветов. Развивать
восприятие, чувство формы.
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Продолжение табл.
1

2

Тема

3

«Полосатые зебры»
Учить детей анализировать
аппликтивный образ: из каких
форм и как он составлен.
Формировать умение создавать
изображение животного из
овалов разной величиной
(большое туловище и
маленькая голова), дополняя
его деталями из полосок ( ноги,
шея, полоски на туловище).
Закреплять умение разрезать
бумажный прямоугольник на
узкие полоски. Инициировать
поиск способов изображения
полосок на шкурке зебры.
Развивать чувство формы,
глазомер.
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Аппликация. Конструирование

Тема
Цель

4

5

«Малышата-моряки»
Учить детей создавать из
бумаги разные кораблики,
самостоятельно комбинируя
усвоенные приемы
аппликации: срезание уголков
для получения корпуса
корабля, разрезаний
прямоугольника или квадрата
по диагонали для получения
прауса, разрывания бумаги на
полоски и кусочки для
получения струй воды и
морской пены. Показать разные
варианты интеграции
рисования и апликации: 1)
построение аппликативной
композиции на
протонированном фоне; 2)
оформление аппликации
графическими средствами.
Развивать композиционные
умения.
Март
«Путаница-перепутаница»

«Замарашки»
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Цель

Тема

«Чайный сервиз для игрушек»

Вызвать у детей интерес к
сюжетному рисованию по
мотивам шуточного
стихотворения и созданию
коллективного альбома
рисунков-шуток. Учить
выбирать из текста один
эпизод и передавать события
графическими средствами.
Формировать
композиционные уменияразмещать изображения по
всему пространству листа
бумаги, расположенного
вертикально. Развивать
чувство юмора. Воспитывать
самостоятельность,
инициативность.

Учить детей создавать
шуточные композиции:
наклеивать силуэты игрушек
на цветной фон, изображать
разными способами «грязные»
пятна («пачкать» игрушки),
рисовать по представлению
средства для купания
(мочалка, тазик, ванночка,
лейка, лужа, ручей, туча).
Активизировать и обогатить
технику рисования сухими
материалами-показать
варианты нанесения грязных
пятен (ставить точки
фломастером, штриховать и
тушевать карандашом).
Развивать творческое
воображение.

«Тили-тили-тили-бом!»

«Игрушечный холодильник»
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Учить детей лепить посуду
конструктивным способом.
Вызывать интерес к
коллективной работе по
созданию чайного сервиза для
игрушек. Учить договариваться
о размерах поделок и характере
оформления (например,
налепы, процарапывание,
отпечатки). Развивать мелкую
моторику, глазомер.
Синхронизировать движение
обеих рук. Воспитывать
навыки сотрудничества и
сотворчества.

Тема

«Салфетки под игрушечную
посуду»
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Цель

Учить детей создавать в
сотворчестве с педагогом и
друг с другом коллективную
композицию по мотивам
знакомого литературного
произведения. Вызвать
интерес к лепке животных по
своему выбору и включению
их в единый сюжет.
Иницировать поиск способов
лепки для передачи образов.
Показать способы лепки огня
(пожара) из пластилиновых
жгутиков и лент разного цвета
( красного, желтого,
оранжевого, коричневого).
Формировать навыки
сотрудничества, умение
распределять работу и
следовать замыслу. Развивать
чувство формы и композиции.
Воспитывать инициативность,
самостоятельность.

Вызвать интерес к создания
коллективной композиции.
Показать зависимость способа
лепки от формы предмета.
Формировать обобщенные
представления (овощи,
фрукты, молочные и
кондитерские изделия и т.д.) и
обобщенные способы
создания изображения
(например из шара получается
яблоко, помидор, сырная
головка, шарик
мороженного). Разнообразить
технику лепки. Развивать
чувство формы, мелкую
моторику. Воспитывать
любознательность и
самостоятельность.

«Воробьи в лужах»

«Вкусное мороженое»
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Продолжать знакомить детей
с народным декоративноприкладным искусством
(ткачество, вышивка).
Пояснить зависимость декора
от формы и назначения
изделия. Учить украшать край
салфетки («берег»), создавать
узор из готовых элементов на
круге (салфетки ) по алфавиту
«вверху-внизу-справа-слева».
Развивать чувство
композиции (строить узор,
чередуя элементы и размещая
Цель на одинаковом расстоянии) и
цвета (подбирать цвет фона и
элементов узора).

Учить детей вырезать круги
(лужу, туловище воробья)
способом последовательного
закругления четырех уголков
квадрата. Обогащать
аппликативную технику,
дополнять ее графическими
элементами для передачи
мелких деталей и динамики.
Показать варианты
композиции (воробьи в луже,
над лужей, возле лужи и т.д.).
Развивать творческое
воображение.

Учить детей самостоятельно
создавать в аппликации
целостный образ из
нескольких частей (рожок и
шарики мороженого).
Уточнить способ получения
треугольника из
прямоугольника (сгибание
пополам и срезание двух
уголков на глаз без опоры на
линию сгиба). Закрепить
способ получения круга из
квадрата путем
последовательного
закругления уголков.
Вызвать интерес к созданию
коллективной композиции в
технике «коллаж». Показать
выразительные возможности
цвета для изображения
«любимого мороженого»
(клубничное, шоколадное,
банановое, фисташковое и
т.д.) Развивать чувство цвета
(оттенки) и формы,
координацию в системе
«глаз-рука». Формировать
навыки сотрудничества в
творческой деятельности.
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Продолжение табл.
1

|

2

|

3

|

4

|

5

Апрель
«Птички в гнездышках»

«Сами делаем мультфильм»

«Цветущая ветка»

Цель

Учить детей рисовать
птенчиков в гнездышках и
взрослых птиц на ветке или
над гнездом. Закрепить
освоенный способ
изображения птицы: туловище
и голова в форме овалов,
крылья и хвосты-по желанию
(в форме треугольников,
трапеций, свободных линий).
Показать варианты движения
птиц (выглядывают из гнезда,
вылетают, раскрыли клювики).
Инициировать
самостоятельный поиск
способов изображений гнезда.
Воспитывать интерес к
природе и желание отражать
представление о ней
доступными изобразительновыразительными средствами.

Учить детей рисовать лес,
создавая образы лиственных и
хвойных деревьев на основе
готовых силуэтов, вырезанных
педагогом из цветной бумаги:
ель-на основе треугольника
разной величины, контролируя
длину веток и передавая общие
очертания деревьев; березу,
рябину, дуб-на основе
бумажных силуэтов сложной
формы, близкой к овалу (в
форме «облака»), свободно
размещая гибкие ветви в
пределах кроны. Продолжать
учить рисовать концом кисти,
изображая тонкие ветви.
Закрепить представление о
строении деревьев (ствол и
ветви, образующие крону).
Формировать композиционные
умения-размещать образы
деревьев по всему листу
бумаги, заполняя пространство.

Учить детей создавать
композицию, гармонично
сочетающую разные элементы
(ветка и цветы на ней).
Познакомить со способом
изображения венчика цветка из
5-6 лепестков приемом
«примакивания». Создавать
условия для
экспериментирования с цветом
для получения розового оттенка
путем смешивания белого с
красным. Развивать глазомер.
Формировать навыки
планирования работы.
Воспитывать интерес к
отражению впечатлений от
явлений природы в рисунке,
умение любоваться красотой
цветения растений.

Рисование

Тема

Тема

«Воздушный шар»
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Аппликация. Конструирование.

Тема
Цель

Учить детей создавать
барельефные изображения
предмета по контуру.
Познакомить с приемом
«цветовая растяжка».
Развивать мелкую моторику,
согласованность в движении
обеих рук (синхронизация
работы правой и левой руки).
Воспитывать интерес к
созданию игрового
пространства.
«Живые облака»
Учить детей изображать облака,
по форме похожие на знакомые
предметы и животных.
Продолжать освоение
обрывной техники аппликации.
Развивать воображение,
внимание и наблюдательность,
чувство юмора, координацию
движений рук и глаз.
Воспитывать интерес к
познанию природы и
отображению впечатлений в
изобразительной деятельности.
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Лепка

Цель

«Избушка лубяная и ледяная»
Учить детей создавать на
одной аппликативной основе
(квадрат) образы разных
сказочных избушек-лубяную
для зайчика и ледяную для
лисы, ориентируясь на цвет,
как средство художественной
выразительности. Закреплять
способ разрезания квадрата по
диагонали с целью получения
двух треугольников.
Направлять на
самостоятельный выбор
художественных материалов и
средств образной
выразительности. Развивать
творческое мышление и
вооброжение.

«Сами делаем мультфильм»
Учить детей создавать в
аппликативной техники
стилизованные образы
животных (персонажей сказки)
на основе круга путем его
преобразования (дополнения)
конструктивным способом.
Показать возможность
создания разных образов на
основе одной формы путем
дополнения деталями (ноги,
уши, хвосты). Закрепить
технику вырезания круга путем
последовательного или
попарного закругления
уголков. Развивать
воображение.

«Золотые пчелки»
Вызвать интерес к дополнению
композиции с цветущией
веткой, созданной на занятии по
рисованию. Учить изображать
золотых пчелок аппликативной
техникой с элементами
рисования: туловище и
крылышки вырезать или
создавать в технике обрывной
апплиуации (по выбору) и
приклеивать, полоски и мелкие
детали дорисовывать цветными
карандашами или
фломастерами. Развивать
чувство композиции.
Формировать умение сохранять
и развивать творческий
замысел.
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Окончание табл.
1

2

Цель

5

Продолжать освоение способа
«принт» (печать): закреплять
умения ставить отпечатки
одной и двумя руками
синхронно (пальчиками,
ватной палочкой, тряпочкой,
ватным тампоном, пробкой).
Развивать чувство цвета, ритма
и композиции. Создать
условия для
экспериментирования с
разными художественными
инструментами и материалами
в целях поиска способов
изображения «огоньков
салюта». Закреплять способ
сложения прямоугольного
листа бумаги пополам с
совмещением
противоположных сторон.

Рисование
Л
е
п
к
а

4

Май
«Вот такой у нас салют»

Тема

Тема

3

«Цветы на лугу»

«Бабочки и стрекозы на
полянке»
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Цель

Учить детей в лепке
передавать представление о
внешнем виде конкретных
цветов-по своему выбору
(ромашка, мак, колокольчик,
одуванчик). Создать условия
для свободного выбора
приемов лепки с целью
создания выразительного
образа цветка (цвет,
количество, форма величина
лепестков). Вызвать интерес к
экспериментированию с
цветом (смешивание белого
пластилина с красным и синим
для получения розового и
голубого). Уточнить технику
лепки венчика цветка из шара
способом сплющивания в диск
и моделирования формы
лепестков приемами
прищипывания, вытягивания,
загибания, надрезания, насечек
и др. Развивать чувство
формы, координацию в
системе «глаз рука».
Воспитывать интерес к
отображению природы в
изобразительной деятельности.

Учить детей лепить по выбору
различных насекомых
(бабочек, жуков, пчел, стрекоз),
передавая характерные
особенности их строения и
окраски; придавая поделке
устойчивость, используя
деревянные или пластиковые
палочки, трубочки, зубочистки,
проволоку. Развивать
наблюдательность, умение
создавать коллективный
сюжет.
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Аппликация. Конструирование

Тема
Цель

«Весенний венок»
Учить детей создавать в
технике аппликации красивый
весенний венок: составлять
полихромные цветы из готовых
форм, сочетая их по цвету,
форме и величине, и
приклеивать на бумажную
полосу, замыкая ее в ободок
(мерка «на себя»). Учить более
сложным приемом оформления
цветка. Развивать чувство
цвета и композиции.

«Разноцветные шары»
Формировать умение вырезать
округлые формы способом
последовательного закругления
уголков трапеции.
Познакомить с рациональным
способом попарного
закругления уголков квадрата и
прямоугольника, сложенных
пополам. Формировать навыки
сотрудничества при
обсуждении и создании
коллективных композиций.
Развивать чувство формы и
композиции. Воспитывать
интерес к сотворчеству.

«Божья коровка»
Учить детей создавать образы
насекомых в технике
аппликации с элементами
рисования. Совершенствовать
технику вырезания овала
рациональным способом
(путем складывания
прямоугольника пополам и
попарного закругления
уголков). Создать условия для
самостоятельного выбора
детьми способа нанесения
точек на крылышки божьей
коровки. Показать
возможность создания
контрастного цветосочетания
(красный жук на зеленом
листике). Развивать чувство
формы и цвета.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Форма организации музыкальной '
деятельности
1

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.

Программные задачи
2

Репертуар
3

Сентябрь
Р а з в и в а т ь у детей музыкальную отзывчивость. Учить «Весело - грустно» Л. Бетховена, «Болезнь
различать разное настроение музыки (грустное, веселое, куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского,
злое).
«Плакса, резвушка, злюка» Д. Б. Кабалевского.
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1

• Развитие голоса
Пение.
• Усвоение песенных навыков.

Музыкально-ритмические движения.

2

Воспитывать интерес к классической музыке.
Различать низкие и высокие звуки
Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других детей. Правильно
передавать мелодию, формировать навыки
коллективного пения

3

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой
«Ходит осень», «Танец мухоморчиков», «Танец огурчиков» Т. Ломовой

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких
прыжках и приседаниях.
Приучать детей танцевать в парах, не терять партнера на
протяжении танца.
Воспитывать коммуникативные качества у детей.
Доставлять радость от игры. Развивать ловкость,
смекалку

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. Гнесиной, «Легкий бег в парах» В. Сметаны.
«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» А.
Филиппенко.
«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с Мишкой»
Ф. Флотова

II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

Использовать попевки вне занятий

Колыбельная для куколки М. Красева

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Формировать навыки пения без напряжения, крика.

• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Вечер игр «Осенние забавы»
Воспитывать эстетический вкус, создавать радостную
атмосферу
Октябрь
1 Музыкальные занятия.
Продолжить развивать у детей музыкальное восприятие, «Ласковая просьба» Г. Свиридова, «Игра в лоСлушание музыки.
отзывчивость на музыку разного характера. Учить
шадки» П. И. Чайковского, «Упрямый братишка»
• Восприятие музыкальных произведений. воспринимать и определять веселые и грустные
Д. Б. Кабалевского, «Верхом на лошадке» А.
• Упражнения для развития голоса и слуха произведения.
Гречанинова.
Знакомить с произведениями П. И. Чайковского, Д. Б.
«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамо-ва,
Кабалевского. Учить различать динамику (тихое и
ел. Ю. Островского
громкое звучание)

1

2

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., обработка
3
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Музыкально-ритмические движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить правильно передавать мелодию, сохранять интонацию
Упражнять детей в бодром шаге, легком беге с листочками.
Учить образовывать и держать круг. Различать
контрастную двухчастную форму, менять движения с
помощью взрослых.
Приучать детей танцевать в парах, не терять партнера.
Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на
смену музыки. Учить играть, используя навыки пения

II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне
музыкальных занятий
Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический
вкус. Вызывать желание участвовать в праздничном
действии
Ноябрь
I. Музыкальные занятия.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку
Слушание музыки.
разного характера.
• Восприятие музыкальных произведений. Учить различать жанры (песня, танец, марш).
Накапливать багаж музыкальных впечатлений, опыт
• Упражнения для развития голоса и слуха восприятия музыки. Узнавать знакомые произведения.
Различать высокое и низкое звучание

Пение.
• Усвоение песенных навыков

1

Продолжить формировать навыки пения без напряжения, крика.

2

Т. Топатенко
«Ножками затопали» М. Раухвергера; «Хоровод», р. н. м., обработка М. Раухвергера; «Упражнение с листочками» Р. Рустамова.
«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» А.
Филиппенко.
«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и волк» М.
Красева

«Кукла танцует и поет»
«Зайка простудился» (кукольный спектакль)

Русские народные колыбельные песни. «Камаринская», р. н. п.; «Колыбельная» В. Моцарта,
«Марш» П. И. Чайковского, «Вальс» С. Майкапара.
«Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, ел. Ю. Островского; «На чем играю?», муз. Р. Рустамова,
ел. Ю. Островского

«Новый год», муз. Ю. Слонова, ел. И. Михайловой; «Наступил новый год», «Дед Мороз»,
муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной
3
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Учить правильно передавать мелодию, сохранять интонацию. Петь слитно, слушать пение других детей
• Упражнения.
'•Пляски.
• Игры

II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки:
• Восприятие музыкальных произведений

1

У п р а ж н я т ь детей в различных видах ходьбы, привыкать выполнять движения в парах. Выполнять
движения неторопливо, в темпе музыки.
Учить танцевать без суеты, слушать музыку, удерживать
пару в течение танца.
Приучать мальчиков приглашать девочек и провожать
после танца.
Учить быстро реагировать на смену частей музыки
сменой движений. Развивать ловкость, подвижность,
пластичность

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные хлопки» В.
Герчик, «Кружение в парах» Т. Вилькорей-ской;
«Элементы парного танца», р. н. м., обработка
М. Раухвергера.
«Раз, два, хлоп в ладоши» латвийская народная
полька; «Пляска с сосульками», укр. н. м., обработка М. Раухвергера.
«Игра с сосульками», «Солнышко и дождик»,
муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, ел. А.
Барто

Ориентироваться в различных свойствах звука

«Игра с большой и маленькой кошкой»

Доставлять эстетическое наслаждение. Воспитывать «Осенний праздник»
культуру поведения, умение вести себя на празднике
Декабрь
Закреплять умения слушать инструментальную музыку, понимать ее содержание. Обогащать
музыкальные впечатления. Учить различать на слух
песню, танец, марш. Узнавать знакомые
произведения, высказываться о настроении музыки.
Различать высоту звука в пределах интервала - чистая кварта. Развивать музыкальный слух

2

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» П.
И. Чайковского, «Марш» Д. Шостаковича,
«Солдатский марш» Р. Шумана.
«Угадай песенку», «Эхо»

3
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Пение.
• Усвоение песенных навыков

Развивать навык точного интонирования несложных
песен.
Учить начинать пение сразу после вступления, петь
дружно, слаженно, без крика.
Слышать пение своих товарищей

«Новый год», муз. Ю. Слонова, ел. И. Михайловой; «Нарядили елочку», муз. А. Филиппенко,
ел. М. Познанской

Музыкально-ритмические движения.

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения.
Выполнять парные движения, не сбиваться в «кучу»,
двигаться по всему пространству. Двигаться в одном
направлении. Учить ребят танцевать в темпе и
характере танца. Водить плавный хоровод, учить
танцевать характерные танцы.
Развивать ловкость, чувство ритма. Учить играть с
предметами

Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг.
Хлопки, притопы, упражнения с предметами.
Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, ел. М.
Александровской; танец конфеток, танец
сахарных зайчиков, танец бусинок, танец
фонариков; танец Петрушек, р. н. м., обработка
А. Быканова.
«Игра со снежками», «Игра с колокольчиками»
Т. Ломовой

Побуждать использовать музыкальную деятельность и
в повседневной жизни
Вовлекать детей в активное участие в празднике
Январь
Закреплять умение слушать инструментальные пьесы.
Учить рассказывать о музыке, передавать свои впечатления в движении, мимике, пантомиме. Воспитывать
стойкий интерес к классической и народной музыке.
t

«Угадай песенку»

• Упражнения.

• Пляски.

II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
•Игры
III. Праздники и развлечения
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.

1

2

«Новогодний праздник»
«Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» В.
Благ, «Мазурка» П. И. Чайковского, «Камаринская» М. Глинки.

3
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• Упражнения для развития голоса и слуха

Учить различать высоту звука в пределах интервала чистая кварта. Развивать внимание

«Ау», «Подумай и отгадай»

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Развивать навык точного интонирования несложных
песен.
Приучать к слитному пению, без крика. Начинать пение
после вступления. Хорошо пропевать гласные, брать
короткое дыхание между фразами. Слушать пение
взрослых

«Зима», муз. В. Карасёвой, ел. Н. Френкель;
«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, ел. В. Майкова; «Мамочка моя», муз. И. Арсеева, ел. И.
Черницкой; «Снег-снежок»

Музыкально-ритмические движения.
• Упражнения.

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, легко бегать, выполнять танцевальные движения в паре.
Удерживать пару до конца движений. Двигаться по
кругу в одном направлении. Не сталкиваться с другими
парами. Учить танцевать в темпе и характере танца.
Водить плавный хоровод, не сужая круг. Выполнять
слаженно парные движения. Развивать ловкость,
внимание. Учить реагировать на смену частей музыки
сменой движений

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н.
Александровой, «Бодрый шаг» В. Герчик,
«Легкий бег» Т. Ломовой; «Элементы танца с
платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой.
«Танец с платочками», р. н. м., обработка Т.
Ломовой; «Весенний хоровод».
«Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.
Островского

Побуждать использовать музыкальную деятельность и в
повседневной жизни
Вовлекать детей в активное участие в празднике
Февраль
Обогащать музыкальные впечатления детей.
С помощью восприятия музыки способствовать
общему эмоциональному развитию детей.

«Игра с большой и маленькой кошкой»

•

Пляски.

• Игры

II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
Восприятие музыкальных произведений.

1

2

«Рождественские развлечения»
«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, «Сорока» А.
Лядова.

3
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• Упражнения для развития голоса и слуха

Воспитывать доброту, умение сочувствовать другому
человеку.
Учить высказываться о характере музыки. Развивать
тембровый и звуковой слух

«Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой,
ел. М. Долинова; «Чудесный мешочек»

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Развивать навык точного интонирования. Учить
петь дружно, без крика. Начинать петь после
вступления. Узнавать знакомые песни по начальным
звукам. Пропевать гласные, брать короткое
дыхание. Учить петь эмоционально

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне»,
муз. Г. Фрида, ел. Н. Френкель; «Мамочка
моя», муз. И. Арсеева, ел. И. Черницкой

Музыкально-ритмические движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Учить ритмично ходить, выполнять образные движения,
подражать в движениях повадкам персонажей. Держать
пару, не терять ее до конца движения. Учить танцевать
в темпе и характере танца. Слаженно выполнять парные
движения. Подражать повадкам мотыльков, птиц,
цветов.
Развивать ловкость, внимание, чувство ритма.
Воспитывать коммуникативные качества

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н.
Александровой, «Легкий бег» Т. Ломовой.
«Птички» А. Серова, «Мотыльки» Р. Рустамо-ва.
Упражнения с цветами. «Танец с платочками»,
р. н. м., обработка Т. Ломовой; «Танец с
цветами» М. Раухверге-ра, «Танец мотыльков»
Т. Ломовой, «Танец птиц» Т. Ломовой, «Танец
цветов» Д. Кабалевского.
«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра с матрешками», р. н. м., обработка Р. Рустамова

II. Самостоятельная музыкальная
'Деятельность
III. Праздники и развлечения

Побуждать детей использовать знакомые песни в
играх
Вовлекать детей в активное участие в праздниках
Март
Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на
музыку различного характера.
Учить высказываться о характере музыки.

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, ел. В. Малкова
«Мы - защитники»

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.

1

1

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Грустный дождик» Д. Б. Кабалевского, «Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева, «Березка» Е. Тиличеевой.

-------------------------------------------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------------------------------------- '

2

3
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• Упражнения для развития голоса и слуха

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Музыкально-ритмические движения.
• Упражнения.

• Пляски.

• Игры
II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.

1

Узнавать знакомые произведения по вступлению.
Учить сравнивать произведения с близкими названиями.
Различать короткие и длинные звуки, определять
движение мелодии
Учить ребят петь эмоционально, выразительно.
Приучать к групповому и подгрупповому пению. Учить
петь без сопровождения с помощью взрослых

«Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой,
ел. М. Долинова; «Лесенка» Е. Тиличеевой

Закреплять навыки движений, умение двигаться
в характере музыки.
Учить передавать в движениях повадки животных.
Свободно (с помощью взрослых) образовывать
хоровод.
Исполнять пляску в парах.
Учить создавать игровые образы.
Прививать коммуникативные качества

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. Ломовой,
«Деревья качаются», «Элементы парного танца»
В. Герчик. «Хоровод», «Парная пляска» В.
Герчик.
«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера

Побуждать детей использовать музыкальные игры в
повседневной жизни
Создавать радостную атмосферу. Воспитывать
любовь к маме, бабушке, детям
Апрель
Учить ребят слушать не только контрастные произведения, но и пьесы изобразительного характера.
Накапливать музыкальные впечатления.

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, Б.
Антюфеева, ел. А. Барто
«Праздник мам»

2

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Найдёновой; «Машина», муз. Т. Попатенко, ел. Н.
Найдёновой; «Песенка о весне», муз. Г. Фрида,
ел. Н. Френкель; «Солнышко», муз. Т.
Попатенко, ел. Н. Найдёновой

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» Г. Свиридова, «Танец лебедей» П. И. Чайковского,
«Нянина сказка» П. И. Чайковского.

3
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• Упражнения для развития голоса и слуха

Узнавать знакомые музыкальные произведения по
начальным тактам. Знакомить с жанрами в музыке.
Подбирать инструменты для оркестровки. Учить
различать высоту звука, тембр музыкальных
инструментов

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, ел. Ю.
Островского; «Тихие и громкие звоночки», муз.
Р. Рустамова, ел. Ю. Островского

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Учить петь естественным голосом, без крика, эмоционально, выразительно.
Передавать в пении интонации вопроса, радости,
удивления. Развивать певческий диапазон до чистой
кварты

«Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, ел. В.
Карасевой; «Веселый танец», муз. Г.
Левкодимова, ел. Е. Каргановой; «Есть у
солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е.
Каргановой

Музыкально-ритмические движения.

Закреплять навыки движений (бодрый и спокойный шаг,
хоровод).
Учить имитировать движения животных. Свободно
ориентироваться в пространстве. Делать и держать круг
из пар, не терять свою пару. Не о б г о н я т ь в танце
другие пары. Воспитывать коммуникативные качества.
Учить импровизировать простейшие танцевальные
движения

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» В. Карасевой; «Муравьишки», «Жучки», «Поезд»,
муз. Н. Метлова, ел. Е. Каргановой. «Парная
пляска» Т. Вилькорейской.
«Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. Ломовой

Использовать музыкальные игры в повседневной
жизни
Воспитывать внимание, уважение к другим детям
Май
Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на
музыку различного характера.

«Кот и мыши» Т. Ломовой

• Упражнения.

• Пляски.

• Игры
.11. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие музыкальных произведений.

1

2

День именинника
«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» П. И. Чайковского, «Труба и
барабан» Д. Б. Кабалевского.

3
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• Упражнения для развития голоса и слуха

Учить высказываться о характере музыкальных произведений.
Узнавать знакомые произведения по начальным
тактам.
Сравнивать контрастные произведения. Определять
характер героев по характеру музыки. Знакомить с
возможностями музыкальных инструментов. Различать
звуки по высоте, вторить эхом

«Ау», «Сорока-сорока», русская народная прибаутка

Пение.
• Усвоение песенных навыков

Учить петь эмоционально, спокойным голосом. Учить
петь и сопровождать пение показом ладоней. Точно
интонировать в пределах чистой кварты

«У реки», муз. Г. Левкодимова, ел. И. Черничкой; «Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, ел.
В. Карасевой; «Есть у солнышка друзья», муз.
Е. Тиличеевой, ел. Е. Каргановой

Музыкально-ритмические движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

Закреплять навыки движений, разученных в течение
года.
Гудеть, как машина, паровоз.
Легко бегать на носочках.
Держать пару, не обгонять другие пары.
Выполнять движения в характере танца.
Прививать коммуникативные качества.
Слышать динамику в музыке

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; «Воротики» Э.
Парлова, Т. Ломовой; «Машина» Т. Ломовой,
«Дождинки» Т. Ломовой, «Легкий бег» Т.
Ломовой. «Янка», бел. н. м.
«Найди игрушку» Р. Рустамова

II. Самостоятельная музыкальная
деятельность
III. Праздники и развлечения

Использовать музыкальные игры в повседневной
жизни
Создавать радостную атмосферу, воспитывать внимание к другим детям

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, «Кошка и
котята» М. Раухвергера
День именинника
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Перспективное планирование НОД (занятия)
Предмет

Тема и цели занятий 1-й недели

1

2

Сентябрь

Тема
Цель

Занятия 1-2
Приучать детей ходить и
бегать небольшими группами
за воспитателем. Учить
ходить между двумя линиями,
сохраняя равновесие.
Подвижная игра «Бегите ко
мне»

Тема и цели занятий 2-й недели

Тема и цели занятий 3-й недели

3

4

Занятия 3-4
Учить:
- ходить и бегать всей груп
пой в прямом направлении
за воспитателем;
- подпрыгивать на двух ногах
на месте.
Подвижная игра «Догони
меня»
,

Занятие 5-6
Ознакомить детей с ходьбой и
бегом в колонне небольшими
группами. Учить энергично
отталкивать мяч двумя
руками. Подвижная игра «Мой
веселый, звонкий мяч»,
малоподвижные игры «Найди
мяч», «Надуй мяч»

Тема и цели занятий 4-й недели
5

Занятие 7-8
Учить:
- ходить и бегать колонной
по одному всем составом
группы;
- подлезать под шнур.
Подвижная игра «Найди свой
домик»

70

Продолжение табл.
1

2

Октябрь

Тема
Цель

Ноябрь

Тема
Цель

Декабрь

Тема

Цель

3

Занятия 1-2
Учить:
- ходить и бегать по кругу;
- сохранять устойчивое рав
новесие в ходьбе и беге по ог
раниченной площади.
Упражнять в подпрыгива
нии на двух ногах на месте.
Подвижная игра «Поезд»,
малоподвижная игра «Угадай,
кто кричит?»

4

5

Занятия 3-4
Учить:
- во время ходьбы и бега ос
танавливаться на сигнал вос
питателя;
- при перепрыгивании при
земляться на полусогнутые
ноги.
Упражнять в прокатывании
мячей.
Подвижная игра «У медведя
во бору»
Занятия 1-2
Занятия 3-4
Упражнять в ходьбе и беге.
Упражнять:
Учить:
- в ходьбе колонной по од
- сохранять равновесие
ному;
в ходьбе по уменьшенной пло- - в прыжках из обруча в об
щади;
руч.
- мягко приземляться в прыж Учить приземляться на поках.
лусогнутые ноги. Упражнять
Подвижная игра «Мыши в
в прокатывании мяча.
кладовой», малоподвижная игра Подвижная игра «Трамвай»
«Где спрятался мышонок?»

Занятие 5-6
Занятие 7-8
Учить:
Закреплять умение ходить и
- останавливаться во время
бегать по кругу. Учить
бега и ходьбы по сигналу вос
энергичному отталкиванию
питателя;
мяча при прокатывании друг
- подлезать под шнур.
другу.
Упражнять в равновесии
Упражнять в ползании на
при ходьбе по уменьшенной
четвереньках. Подвижная игра
площади.
«Мыши в кладовой»
Подвижная игра «Бежать к
флажку», малоподвижная игра
«Угадай, чей голосок?»
Занятие 5-6
Занятие 7-8
Упражнять:
Закреплять умение подлезать
- в ходьбе колонной по од
под дугу на четвереньках.
ному;
Упражнять: - в ходьбе по
- ловить мяч, брошенный вос уменьшенной площади.
питателем и обратно;
Подвижная игра «Найди свой
- ползать на четвереньках
домик»

Занятия 1-2
Учить:
- ходить и бегать врассыпную,
используя всю площадь зала;
- сохранять устойчивое рав
новесие при ходьбе по доске,
в прыжках.

Занятие 5-6
Учить:
- ходить и бегать врассыпную;
- катать мяч друг другу, вы
держивая направление;
- подползать под дугу.

Занятия 3-4
Учить:
- ходить и бегать по кругу;
- мягкому спрыгиванию
на полусогнутые ноги.
Упражнять в прокатывании
мяча.

Занятие 7-8
Учить:
- ходить и бегать по кругу;
- подлезать под шнур, не каса
ясь руками;
- сохранять равновесие при
ходьбе по доске.
71

Продолжение табл.
1

2

3

Подвижная игра «Поезд»

Январь

Тема
Цель

Мар
т

Февраль

Тема
Цель

Тема
Цель

4

5

Упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги.
Подвижная игра «Наседка и
цыплята», малоподвижная игра
«Лошадки»
Занятия 1-2
Занятия 3-4

Подвижная игра «Птички и
птенчики»

Подвижная игра «Воробышки и
кот», малоподвижная игра
«Каравай»

Занятие 5-6

Занятие 7-8

Познакомить:
- с перестроением и ходьбой
парами;
- сохранять устойчивое рав
новесие при ходьбе по доске.
Упражнять в прыжках,
продвигаясь вперед.
Подвижная игра «Кролики»

Упражнять:
- в ходьбе парами и беге врас
сыпную;
- прокатывать мяч друг другу;
- подлезать под дугу, не каса
ясь руками пола.
Подвижная игра «Найди свой
цвет»

Упражнять:
- в ходьбе и беге с остановкой
на сигнал воспитателя;
- подлезать под шнур, не каса
ясь руками пола.
Формировать правильную
осанку при ходьбе по доске.
Подвижная игра «Мыши
в кладовой»

Занятие 5-6
Упражнять:
- в ходьбе переменным шагом
через шнуры;
- в беге врассыпную;
- бросать мяч через шнур;
- подлезать под шнуром,
не касаясь руками пола.
Подвижная игра «Найди свой
цвет», малоподвижная игра
«Угадай, кто кричит?»
Занятие 5-6
Упражнять:
- в ходьбе и беге по кругу;

Занятие 7-8
Упражнять:
- в ходьбе колонной по одно
му, выполняя задания;
- в беге врассыпную;
- пролезать в обруч, не касаясь
руками пола;
- сохранять равновесие при
ходьбе по доске.
Подвижная игра «Кролики»

Учить:
- ходить и бегать врассыпную
при спрыгивании;
- мягкому приземлению
на полусогнутые ноги;
- прокатывать мяч вокруг
предмета.
Подвижные игры «Трамвай»,
«Мой веселый, звонкий мяч»,
«Угадай, кто кричит?»
Занятия 1-2
Занятия 3-4
Упражнять:
Упражнять:
- в ходьбе и беге врассыпную; - в ходьбе и беге колонной
- прыжках из обруча в обруч. по одному, выполняя задания;
Учить ходить переменными
- прокатывании мяча друг
шагами через шнур.
Другу.
Подвижная игра «Птички
Учить приземляться на пов гнездышке»
лусогнутые ноги при спрыгивании.
Подвижная игра «Воробышки и
кот»
Занятия 1-2
Занятия 3-4
Учить:
Упражнять в ходьбе и беге
- ходить и бегать по кругу;
парами и беге врассыпную.

Занятие 7-8
Упражнять: - в
ходьбе парами;
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Окончание табл.
1

2

М
ай

Апрель

Тема
Цель

3

4

- сохранять устойчивое рав
новесие при ходьбе по умень
шенной площади;
- мягко приземляться в прыж
ках с продвижением вперед

Познакомить с прыжками в
длину с места. Учить
прокатывать мяч между
предметами

- в ползании по скамейке на
ладонях и коленях. Учить
бросать мяч о землю и ловить
двумя руками

Занятия 1-2
Упражнять:
- в ходьбе и беге с остановкой
по сигналу,
- сохранять устойчивое рав
новесие при ходьбе на повы
шенной опоре;
- в прыжках в длину с места
Подвижная игра «Курочкахохлатка», малоподвижная
игра «Где цыпленок?»

Занятия 3-4
Упражнять:
- ходить колонной по одному;
- бегать врассыпную;
- в прыжках с места.
Продолжать учить при
земляться одновременно
на обе ноги, упражнять в бросании мяча о пол. Подвижная
игра «Найди свой цвет»,
малоподвижная игра «Пройди
тихо»
Занятия 3-4

Занятие 5-6

Тема Занятия 1-2

5

- в беге врассыпную;
- в ходьбе с перешагиванием
через брусок.
Учить правильному хвату
руками за рейки при влезании
на наклонную лестницу
Занятие 5-6
Занятие 7-8
Упражнять:
Упражнять:
- ходить и бегать врассыпную; - в ходьбе и беге колонной
- бросать мяч вверх и ловить по одному;
его двумя руками;
- влезать на наклонную ле
- ползать по доске.
сенку;
Подвижная игра «Мыши
- в ходьбе по доске, формируя
в кладовой», малоподвижная
правильную осанку.
игра «Где спрятался мышоПодвижная игра «Воробушки
нок?»
и автомобиль»

Занятие 7-8
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Цель

Упражнять:
- ходить и бегать по кругу;
- сохранять равновесие при
ходьбе на повышенной опоре;
- в перепрыгивании через
шнур.
Подвижная игра «Мыши в
кладовой», малоподвижная
игра «Найди цыпленка»

Упражнять:
- ходить и бегать врассыпную;
- в подбрасывании мяча;
- учить приземляться на но
сочки в прыжках в длину
с места.
Подвижная игра «Огуречик,
огуречик», малоподвижная игра
«Угадай, кто позвал»

Упражнять:
- ходить колонной по одному,
выполняя задания по сигналу;
- бегать врассыпную;
- учить подбрасывать мяч
вверх и ловить его;
- в ползании по скамейке
на ладонях и коленях.
Подвижная игра «Воробышки
икот»

Упражнять:
- в ходьбе, отрабатывая пере
менный шаг и координацию
движений, и беге врассыпную;
- в равновесии.
Закреплять умение влезать на
наклонную лесенку, не пропуская реек.
Подвижная игра «Найди свой
цвет», малоподвижная игра
«Каравай»
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Игровая деятельность детей на физкультурных занятиях
Месяц

Название игры

1

Сентябрь

2

«Бегите ко мне»
«Догони меня»
«В гости к куклам»
«Бегите ко мне»

Октябрь

Задачи

«Бегите ко мне»

«Догони мяч»

«Через ручеек»

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учить начинать ходьбу по сигналу.
Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности (между двух линий)
Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал.
Развивать умение ползать
Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега.
Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание
Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль правой и левой рукой.
Развивать умение бегать в определенном направлении

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч.
2. Совершенствовать бег в определенном направлении.
3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолевать робость.
4. Развивать чувство равновесия
5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах.
6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль
из-за головы двумя руками.
7. Упражнять в ползании на четвереньках.
8. Совершенствовать умение передвигаться в определенном направлении
9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в определенном направлении.
10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений

«Солнышко и дождик»

Ноябрь

11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить мяч.
12. Упражнять в метании вдаль от груди.
13. Воспитывать выдержку.
14. Приучать согласовывать движения с движениями других детей
«Догони меня». «Догони
1. Упражнять в прыжке в длину с места, в бросании вдаль правой и левой рукой, в ползании на четверень
мяч». «Солнышко и дождик». ках, в ходьбе по наклонной доске, в ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять
«Воробышки и автомобиль»
равновесие во время ходьбы по гимнастической скамейке.
2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, взявшись за руки, ходить на носочках, катать
мяч, ходить в разных направлейиях, не наталкиваясь.
3. Закреплять умение реагировать на сигнал.
4. Развивать ловкость и координацию движений
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Продолжение табл.
1

Декабрь

Январь

Февраль

Март

2

3

«Поезд».
«Самолеты».
«Пузырь».
«Птички в гнездышках»

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание
и координацию движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться
выполнять упражнения вместе с другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои
движения с движениями товарищей.
2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, друг за другом со сменой направления.
3. Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, развивать чувство
равновесия.
4. Закреплять умение ползать и подлезать под веревку.
5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми
«Догони меня». «Воробышки 1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание самостоя
и автомобиль». «Птички в
тельно.
гнездышках». «Жуки»
2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке.
3. Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой рукой, прыжок в длину с места.
4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под рейку (веревку),
прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были внима
тельны, учить умению ориентироваться в пространстве, учить быстро реагировать на сигнал.
5. Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному.
6. Развивать чувство равновесия и координацию движений
«Воробышки и автомобиль».
1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, по гимнастической скамейке,
«Кошка и мышки».
подпрыгивать, способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг
«Догоните меня». «Поезд»
другу.
2. Совершенствовать бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями това
рищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание.
3. Упражнять в ползании и подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической
скамейке.
4. Способствовать развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия
«Кошка и мышка». «Пузырь». 1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направ«Солнышко и дождик». «Мой ление при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность
веселый, звонкий мяч»
правой и левой рукой, ползанию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч,
дружно играть, помогать друг другу, прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при
броске предметов.
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Окончание табл.
1

2

Апрель

«Пузырь».
«Воробышки и автомобиль».
«Солнышко и дождик».
«Птички в гнездышках»

Май

«Пузырь».
«Солнышко и дождик».
«Мой веселый, звонкий
мяч».
«Воробышки и автомобиль»

3

2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивать с нее, в прыжках в длину с места, в пол
зании по гимнастической скамейке.
3. Развивать координацию движений.
4. Способствовать развитию ловкости, преодолению робости
1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину.
2. Учить бросать и ловить мяч, ползать с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал,
бросать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с расстоянием до цели.
3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений.
4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за голо
вы и катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке.
5. Развивать умение бросать предмет в определенном направлении
1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч.
2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической
скамейке, ползание и подлезание под дугу.
3. Учить метанию вдаль из-за головы, согласовывать свои движения с движениями других детей.
4. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке.
5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в пространстве, воспитанию смелости,
ловкости и самостоятельности.
6. Развивать чувство равновесия и глазомер
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