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I Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога (далее РП) составлена для детей 6-7 лет с Целью создания условий для накопления ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач и 

проблем (познавательных, социальных, нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями.  

Задачи Программы: 

1.  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места  жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Личностно-ориентированные подход:  

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий развития воспитанников.  

-  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

-  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации,  

-  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

2. Системно-деятельностный подход, который помогает детям  

-  самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на практике; формирует умение рефлексировать. Дети учатся применять 

алгоритмы, пытаются самостоятельно выходить из затруднительных положений.  

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

3. Деятельно-творческий подход способствует раскрытию потенциала каждого ребенка, его способности к активности, творчеству, инициативности.  

4. Личностный подход обеспечивает развитие инициатив, желаний, интересов, склонностей ребенка. Смысл педагогической позиции заключается в 

поддержке: взрослый помогает лишь тому, что уже имеется в наличии, но еще не достигло должного уровня, т.е. развитию самостоятельности ребенка.  

5. Организационно-деятельностный подход предполагает материально- техническое обеспечение образовательных отношений.  

 

Срок освоения программы в старшей группе – 1 учебный год. Язык, на котором осуществляется образование – русский. 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№105»   (далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г.) и на основе комплексной Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» авторского коллектива: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. под рук. научного руководителя Е.В. Соловьевой РП 

разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Совершенствуется способность контролировать проявления эмоций. Развиваются система устойчивых чувств и отношений.  

Продолжает формироваться образ Я. Ребенок стремится, чтобы этот образ стал позитивным. Формируется доброжелательное отношение ребенка 

к другим детям, уважение прав сверстников, установка на сотрудничество. Формируется произвольность памяти и внимания. Может запоминать то 

содержание, которое ему в данный момент неинтересно. 

 Овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, словарем, грамматическим строем. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Овладевает системой морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 

словоизменения, увеличивается объем сложных предложений. Развивается связная речь.  

Появляется способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. Формируется представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Может оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке 

математики как действия сложения и вычитания.  Продолжают развиваются навыки обобщения и рассуждения. Обладает сильно развитым 

пространственным воображением. Формируется первичный целостный образ мира. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности.  

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссерская игра. Ведущая роль принадлежит совместной сюжетной игре. В сюжетно-

ролевых играх осваивают сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, появляются романтические, 

героические, фантастические сюжеты. Увеличивается число ролей. 

Игровые группы детей расширяются до 5 – 7 человек. В играх есть «лидер» и «подстраивающиеся». Дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Формируется отношение к литературным героям и 

произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники и т.д. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Дети владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек.  

Взрослый – советчик, равноправный партнер. 

 

Достижения возраста 
 

- Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.  

- К концу дошкольного возраста обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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II Содержательный раздел. 

 

Задачи работы с детьми с 6-7лет представлены в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №105»  
 

Содержание образовательной деятельности определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ по которой работает детский сад.  

 

2.1. Формы работы по образовательным областям  

 

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области):  

Формы работы 

Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие Физкультурное занятие; утренняя гимнастика; игра; беседа; рассказ; чтение; рассматривание; интегративная 

деятельность; контрольно-диагностическая деятельность; спортивные и физкультурные досуги; спортивные 

состязания; совместная деятельность взрослого и детей тематического характера ; проектная деятельность; 

проблемная ситуация 

Социально- коммуникативное  Индивидуальная игра;  совместная с воспитателем игра; совместная со сверстниками игра; игра; чтение; беседа; 

наблюдение; педагогическая ситуация; экскурсия; ситуация морального выбора; проектная деятельность; 

интегративная деятельность; праздник; совместные действия; рассматривание; просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; экспериментирование; поручение и задание; дежурство; совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие             Чтение; беседа; рассматривание; решение проблемных ситуаций; разговор с детьми; игра; проектная деятельность; 

создание коллекций; интегративная деятельность; обсуждение; рассказ; инсценирование; ситуативный разговор с 

детьми; сочинение загадок ; использование     различных видов театра 

Познавательное развитие  

 

 Создание коллекций, проектная деятельность ; исследовательская деятельность; конструирование; 

экспериментирование; развивающая игра; наблюдение ; проблемная ситуация ; рассказ; беседа; интегративная  

деятельность; экскурсии ; коллекционирование ; моделирование ; реализация проекта ; игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически      привлекательных предметов; украшение  группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их     оформление; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; музыкально- дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного 
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музыковедческого содержания); интегративная деятельность; совместное и индивидуальное                  музыкальное  

исполнение; музыкальное упражнение; попевка; распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; 

творческое задание; концерт- импровизация; музыкальная  сюжетная игра 

 

2.2. Особенности осуществления образовательной деятельности  

Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. 

 Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.   

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

 Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 
Содержание образовательной деятельности отражает социально - этнические, климатические, природно - экологические и географические 

условия, определяет значимую характерную особенность образовательного пространства Учреждения и в рамках образовательной программы, 

включает в себя реализацию национально - регионального компонента, отражающий понятие Коми республика. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:                 в раннем возрасте ( 2  – 3 года):  предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  двигательная активность;   с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  игровая (включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), двигательная  (овладение 

основными движениями).   

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении основывается на:  

- формировании у детей жизненно важных двигательных навыков и умений, способствующих укреплению здоровья.  

- овладении способами игровой и учебной деятельности, общения.  

- усвоении необходимых знаний, формировании умений и навыков интеллектуальной активности, направленных на оптимальную социализацию 

ребенка.  

- приобретении опыта ценностных отношений в коллективе и обществе.  



9 

 

- формировании навыков творческой деятельности, креативности, рефлексии.  

Воспитательно-образовательный процесс организован в совместной деятельности взрослого и детей, куда входят непосредственно 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных моментов; а также самостоятельная деятельность детей и 

взаимодействие с семьей, социальными партнерами.  

Включение родителей в образовательную деятельность осуществляется через участие их в групповых и общесадовых различных мероприятиях, 

конкурсах, выставках, праздниках, открытых просмотрах.   

Освоение Образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Образовательная деятельность по Образовательной программе в Учреждении осуществляется в группах, музыкально- физкультурном зале, 

музыкальной гостиной. 

Непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) проводится в соответствии с расписанием каждой возрастной группы. 

 

2.3. Методы образования дошкольников, используемые при реализации Программы 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 
виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 
информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

Словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, видеофильмов, презентаций и др. Такое 

подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

Моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации Образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, 

а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако, при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки пользоваться 
полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 
способа деятельности по заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

 

Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на под проблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процесс             определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. В 

группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения. 
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Метод 
экспериментирования 

Действенное изучение свойств предметов, 
преобразование 

его свойств, структуры, действенным путем, 
установление 

Практическое экспериментирование, исследовательские 
действия направлены  на постижение  всего многообразия 

 взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать 

и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового 

луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды 

и др.) Экспериментирование помогает детям 

осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У 

детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Моделирование Процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование 

имеющейся модели. В ней в отличие от самого 

объекта более выпукло представлены свойства и 

связи. 

Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями. 

2.4. Модель организации образовательного процесса в режимных моментах 

по видам деятельности на день - старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

Виды детской 

деятельности 1-я половина дня 2-я половина дня 



12 

 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Двигательная 

 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика  

- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны) 

- Физкультминутки во время 
непосредственной образовательной деятельности 

- Занятия физической культурой 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 
в спальне)  

- Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений) 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Физкультурные досуги, игры и развлечения 

- Самостоятельная двигательная деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

Игровая 

 

- подвижные дидактические игры, 

- подвижные игры, игровые сюжеты, 

- подвижные игры с правилами, 

- игровые упражнения) 

- Игры и развлечения 

- Самостоятельная игровая деятельность 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 

- Игровые упражнения 

Коммуникативная 

 

- Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)  

- Беседа, ситуативный разговор 

 

- Общение со взрослыми и детьми в процессе 
режимных моментов  

- Речевая ситуация 

-  

 

 

2. Познавательно-

речевое  

развитие 

Игровая 

 

- подвижные дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- игровые сюжеты, 

- подвижные игры с правилами, 

- Игры и развлечения 

- Самостоятельная игровая деятельность 

- Подвижные дидактические игры 

- Подвижные игры с правилами 
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- игровые упражнения) 

- сюжетно-ролевая игра 

- хороводы 

- Игровые упражнения 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занимательные дела по интересам 

- Индивидуальная работа 

Коммуникативная 

 

- Беседа ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Сюжетные игры 

- Беседы 

- Дидактические игры с правилами  

- Составление отгадывание загадок 

Познавательно-

исследовательская 

 

- Наблюдение 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

- Коллекционирование 

- Беседы 

 

Продуктивная 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 

- Реализация проектов 

Трудовая 

 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

- Поручение 

- Совместные действия 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

- Чтение 

- Обсуждение 

 

3. Социально-

личностное  

Игровая - Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры с ряженьем 

- Сюжетно-ролевые игры 
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развитие   - Тематические досуги в игровой форме 

Коммуникативная 

 

- Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

- Формирование навыков культуры общения 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Общение детей  между собой 

- Общение младших и старших детей 

- Общение ребенка со взрослыми 

 

Продуктивная 

 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта,  

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- Работа в книжном уголок 

Трудовая - Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручение 

- Реализация проекта 

- Поручение 

- Совместные действия 

Чтение 

художественной 

литературы 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание  

- Чтение 

- Обсуждение 

 

4. Художественно 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

 

- Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 

- Реализация проектов 

 

Музыкально-

художественная 

 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Импровизация 

- Музыкально-дидактические игры 

- Занимательные дела в изостудии 

- Музыкально-художественные досуги 
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- Музыкально-дидактические игры 

- Занимательные дела по музыкальному 
воспитанию и изобразительной деятельности 

- Экскурсии в природу  

- Посещение музеев 

- Индивидуальная работа 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

- трудовые поручения 

- Чтение 

- Обсуждение 

 

Двигательная - Формирование навыков рисования, 
аппликации, конструирования 

- Музыкально-ритмические импровизации 

- Вечерняя прогулка (индивидуальная работа по 
развитию мелкой моторики) 

- Самостоятельная изобразительная и музыкальная  

деятельность 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы из программы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую  он  доставит  кому-то  (маме,  бабушке,  папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Традиции группы. 

Ежедневно:  
- «Встреча каждого ребенка» - принятый в группе ритуал встречи – встреча, приветствие, тактильное общение – (обнимашки, поглаживание) во всех группах  

- «Общее приветствие» - после утренней гимнастики добрые, напутствующие слова для всего детского коллектива – пожелание доброго дня, можно с опорой 

на стишок или игру, объявление – чем мы будем заниматься сегодня.  

«Круг хороших воспоминаний» или «Вечерний круг» т.е. обсуждение прожитого дня»; - в конце дня, перед ужином, беседа о том, как прошел день (очень 

важно передать смену, события утра с оценкой передает воспитатель 1 смены). В беседе узнать мнение детей о прошедших мероприятиях, планы на будущее, 

какие достижения порадовали, чем были огорчены, как исправить промахи. Высказать свое мнение, похвалить, создавая ситуации успешности. Каждый 

ребенок должен услышать о себе положительное 

Личный праздник – день рождения ребенка. Воспитатели вырабатывают единый сценарий. Плащ, корона, кресло именинника, праздничная салфетка, 

традиционная хороводная игра – Каравай, величальная песенка «Кто у нас хороший?» Подарки одинаковые для всех – книжка и шарик, иди сделанная в 

совместной деятельности взрослого с детьми коллективная работа.  

Еженедельно:  
Понедельник. «Утро радостных встреч» во всех возрастных группах с беседой как прошли выходные, чем ребенок был занят, какие новые впечатления 

получил;  

 

                                                                              2.7. Перспективное планирование работы 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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                                                                                              ОО Познавательное развитие 

Образовательная деятельность: Познаю мир. 

 Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Азбука безопасности, в 

том числе в сети 

интернета 

Закрепить с детьми правила 

поведения в опасных ситуациях. 

Обучать воспитаников основам 

безопасности работы в интернете, 

воспитывать граотно и 

ответственно пользоваться сети 

Интернет 

Призентация  «правила безопасного поведения в Интернете. 

Ребята я хочу рассказать вам. Что - то очень инторесное. А что это будет вы 

узнаете отгадав загадку. 

Жил- был какой то объект 

Был невидимым он и всесильным 

В ноутбуке он жил и в мобильном 

На паутину был похож  

В каждый дом и квартиру вхож 

Он не видим и не ощутим 

Но легко ном общаться с ним. (Интернет) 

Осень. Дары Коми края 

 

Закреплять у детей представление 

об осени, как времени года, когда 

созревают овощи, фрукты, грибы.  

Воспитатель: Сегодня у нас пойдёт разговор о богатстве. Скажите мне, 

пожалуйста, что такое богатство? 

(Ответы детей) . 

А вы богатые люди? 

(Ответы детей) . 

Вот вы сказали, что богатство это много денег. А вот вы слышали такое 

выражение «богатая республика Коми», что это значит вся наша республика 
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усыпана деньгами? Так что же такое богатство республики Коми, и можно ли 

всю нашу республику покрыть деньгами, именно в этом мы с вами и будем 

сегодня разбираться. 

А теперь скажите, где живём мы с вами и покажите на карте (воспитатель 

добивается полного ответа с названием республики, района и населённого 

пункта) . 

Итак, мы с вами выяснили, что мы живём в самом южном районе, и сегодня 

по карте мы будем двигаться с вами с юга на север. 

У меня есть ещё одна карта, по контуру она похожа на нашу, но почему-то вся 

она разноцветная, почему? 

(Ответы детей) . 

Вот именно это мы с вами и будем выяснять. Посмотрите внимательно, 

большая часть территории республики окрашена в зелёный цвет, как вы 

думаете почему? 

(Ответы детей) . 

Совершенно верно, зелёный цвет говорит нам о том, что самая большая 

территория нашей республики покрыта тайгой. Почему лес мы называем 

тайгой? 

(Ответы детей) . 

А как же мы будем с вами передвигаться по тайге? 

(Воспитатель выбирает из ответов детей воздушный транспорт и предлагает 

прокатиться на вертолёте, а на карту прикрепляет рисунок вертолёта на 
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магните) 

 

Экосистемы  Обобщить представление детей о 

типичных экосистемах (лес, 

пустыня, водоёмы, луг). 

Развивать умение самостоятельно 

устанавливать взаимосвязь в 

экосистемах: при исчезновении 

каких-либо живых организмов в 

составе сообщества, изменяются 

условия среды, что может привести 

к гибели других организмов. 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения в экосистемах. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

Мы с вами отправляемся в спасательную экспедицию. Прежде чем 

отправиться в поход, нам надо хорошенько подготовиться и продумать на 

каком транспорте мы будем путешествовать  и какие вещи нам пригодятся. 

Уточнить цель поездки (ответы детей). 

- Первая остановка в лесу (выставить картину  с изображением леса после 

пожара). 

- Как вы думаете, что здесь произошло? 

- Почему это могло здесь случиться? 

- Лес посылает нам сигнал «СОС», он гибнет, умирает. Как происходит 

вымирание всего живого в лесу? (дети выстраивают цепочку: погибли 

растения, негде жить и нечем питаться животным и птицам, насекомым; 

деревья не выделяют кислород, воздух становиться неживым — это вредит 

здоровью людей и всему живому). 

- Как можно исправить это? (ответы детей: посадить новые деревья, посеять 

семена трав …). 

 

Что и как производит 

человек 

 формирование положительного 

отношения к результатам труда 

человека. 

Сюрпризный момент. 

Воспитатель. Ребята, к вам за помощью обратились наши друзья-

первоклассники. Сейчас я прочитаю их письмо: «Дорогие ребята! Помогите 

нам, пожалуйста, в выполнении домашнего задания: к следующему уроку нам 

нужно подготовить сообщения о каком-либо изобретении. Кто-то собирается 

рассказать о том, как изобрели автомобиль, самолет, другие — о прошлом 

книги, телефона. А один мальчик (его зовут Максим) сказал, что совсем 

необязательно рассказывать о чужих изобретениях. Он считает, что стать 

изобретателем совсем просто: нужно только придумать что-то такое, чего 

никогда раньше не было. Вот, например, совсем недавно он придумал 

необычные ложки. Мы даже посылаем вам их, чтобы вы внимательно 

рассмотрели. (Воспитатель достает из посылки и показывает детям 



20 

 

пластмассовые ложки без черенка.) Максим считает, что такие ложки можно 

назвать изобретением, потому что до него никто их не придумал. И тут наши 

мнения разделились: одни ребята решили, что ложки, которые придумал их 

друг, нельзя назвать изобретением, а другие ребята считают, что его можно 

назвать изобретателем. Ребята, мы не случайно обратились именно к вам; мы 

знаем, что вам так много читали и рассказывали об изобретениях и 

достижениях человека, в вашей группе есть много книг, альбомов, игр по этой 

теме». 

 
 Виды  спорта - закрепить знания детей о 

видах спорта; - развивать 

познавательные способности и 

логическое мышление; - учить 

детей делать умозаключения, 

обобщения, обосновывать 

собственное мнение. 

Воспитатель: Встаем в круг ребята. Давайте с вами поздороваемся с помощью 

мяча. Я каждому из вас по очереди кидаю мяч со словами «Здравствуй, 

Семён!», а вы отвечаете «Здравствуйте», и возвращаете мне мяч. Таким 

образом, я поздороваюсь с каждым из вас. 

Педагог. Хорошо, молодцы! А теперь я предлагаю поиграть в игру, которая 

называется «Делай как я». Каждый из вас по очереди со словами «Делай как 

я» показывает любое движение, а все остальные повторяют. Понятно. 

Приготовились, первая начинаю я, «Делай как я …»  (воспитатель топает 

ногами, дети повторяют за ним). 

Педагог. Тема нашего сегодняшнего занятия «Виды спорта». Но прежде чем 

перейти к нашей теме, давайте вспомним что такое «спорт». 

Дети. Физкультура, занятие, гимнастика, футбол. 

Педагог. Спорт, ребята, – это определенный вид деятельности людей, 

направленный на достижение заданного результата в физическом развитии 

человека. А какие же бывают виды спорта? 

Дети. Ходьба, фигурное катание, стоять на руках, зарядка. 

Педагог. Правильно, молодцы! А зачем нужно заниматься спортом? 

Дети. Быть сильным, здоровым, смелым. 

Педагог. Правильно, ребята! Спорт закаляет нас, поднимает настроение, 

развивает силу воли и характер. Еще существует профессиональный спорт – 
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это спорт, который направлен на достижение определенного результата в 

своей физической деятельности, на достижение победы и новых спортивных 

рекордов. Такому спорту люди посвящают всю свою жизнь. Спортивные 

состязания, среди которых Олимпиады, Чемпионаты и Турниры выявляют 

лучших спортсменов. 

Психолог. А теперь, я покажу вам иллюстрации, на которых изображены 

определённые виды спорта. Кто узнает, какой изображен вид спорта, 

поднимайте руку. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Город Сыктывкар - 

столица РК 

Расширять представления о 

столице Республике Коми г. 

Сыктывкаре. 

Воспитывать в детях любовь к 

родному городу и интерес к его 

достопримечательностям. 

Столица, Коми Республика, карта, 

улица, проспект, проезд, маршрут, 

транспорт, Правительство. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает альбом о Республике Коми, 

уточняет, как называется столица и как она переводится с Коми языка  

(«Сыктыв»-Сысола, «кар»-город), знакомит с его старым названием  «Усть-

Сысольск». 

(Дети показывают фотографии и рассказывают  о Сыктывкаре из личного 

опыта). 

Педагог  знакомит с основными достопримечательностями Сыктывкара.  В 

заключении дети изображают один из достопримечательностей Сыктывка 

Осень - сезонность  учить наблюдать за изменениями в 

природе, описывать осень по 

картинке, соблюдать 

пропорции предметов при 

рисовании; формировать умение 

создавать сюжетные композиции; 

повторить названия осенних 

месяцев. 

Ребята давайте посмотрим в окошко. Какое сейчас время года? (осень). 

Сегодня мы поговорим об осени. 
После, какого времени года наступает осень? Назовите осенние 

месяцы. Какая сейчас осень ранняя или поздняя? Что происходит осенью в 

природе, жизни зверей и птиц? Какую одежду и обувь носят осенью? 

Почему? Какая погода бывает осенью, если идёт дождь – дождливая, дует 

ветер – ветреная, на улице холодно – холодная, пасмурно – пасмурная, сыро, 

солнечно, ясно? 
Какие деревья растут в лесу? (дубы, берёзы, осины, клёны) 
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. Знакомство с приметами ранней осени. 

Воспитатель. Какое время года сейчас? А месяц? (Сентябрь.) Сентябрь – 

это первый осенний месяц. Сейчас ранняя осень. На улице жарко? Солнце 

светит? Ветер дует? Какого цвета листья на деревьях? Трава высохла или еще 

зеленная? А цветы цветут? Как одеты люди? Они стали одеваться теплее? 
  Ранней осенью немного холодает, но еще тепло. Солнце ярко светит. 

Дожди идут редко. Листья на деревьях начинают менять окраску. В садах и 

перках еще цветут цветы. На полях и в садах убирают урожай овощей и 

фруктов. В лесу собирают грибы. Перелетные птицы собираются в стаи и 

готовятся к отлету на юг. 

. Игра «Скажите ласково 

Финансовая 

грамотность 

Расширить знания дошкольников по 

финансовой грамотности; 

раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», «купюра», 

«пластиковая карта»; наличные и 

безналичные деньги. 

 

Воспитатель. Ребята, скоро вы пойдёте в школу, и вам нужно научиться 

грамотно расходовать деньги, уметь правильно заплатить в магазине за товар, 

выбрать нужный товар. Сможете ли вы правильно потратить их по 

назначению? 

Ответы детей 

Воспитатель: Вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Ребята вы знаете, 

что такое Экономика? Если нет,то я вам подскажу. 

Профессии смелых 

людей, военные 

профессии 

 .Обобщать и 

систематизировать знания детей о 

героических профессиях. 

 Закрепление предметного, 

глагольного словаря, словаря 

признаков по данной теме. 

 Закреплять умение 

согласовывать существительные, 

прилагательные, числительные. 

1. Вводная часть. 
Слышны сигналы СОС. 
В.Дети, когда вы слышите такие тревожные сигналы, что вы себе 

представляете? 
      Предполагаемые ответы детей: что у людей случилась беда, надо срочно 

прийти на помощь. Скажите, дети, люди каких профессий спешат людям на 

помощь? Ответы детей: спасатели, моряки, пожарные, врачи, военные. 
     Каждая профессия связана с какими – либо предметами и мне кажется, что 

по одному – двум словам можно определить профессию человека. 
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 Формировать 

реалистические представления о 

труде людей. 

 Прививать этические 

нормы: сострадание, желание 

прийти на помощь, чувство 

ответственности. 

 Развитие зрительного 

восприятия. 

 Развивать мышление, 

активизировать внимание, память. 

 Воспитывать уважение к 

людям героических профессий. 

Кто правильно отгадает, тот картинку выбирает. 
Д/И «Угадайте, какая профессия у человека?». 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Традиции разных 

народов 

  

приобщать детей к истокам 

народных традиций. 

   Под русскую народную песню «Самовар» дети входят в группу. 

Воспитатель их встречает в русском сарафане. 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я рада, что вы пришли ко мне в гости. У 

меня сегодня очень хлебосольно. Присаживайтесь рядком мы поговорим 

ладком. 
     Дети рассаживаются на заранее приготовленные полукругом стульчики. 
Воспитатель:  Перед вами карта мира, где можно увидеть все страны. Какие 

страны вы знаете? 
 (Дети отвечают, воспитатель показывает страны на карте.) 
Кто может показать, где расположена наша страна – Россия? 
 (Показ ребенка.) 
 На нашей планете много разных стран. В каждой разговаривают на своем 

родном языке. На каком языке разговариваем мы с вами? 
 (Ответы детей.) 
Дидактическая игра «Я начну, а вы продолжите» 
Воспитатель: А теперь мы поиграем. Я начну, а вы продолжайте: 

Широка страна моя 

родная 

1.Закрепить представления детей о 

значении герба, как символа 

города, республики, страны; 
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Закрепить умение детей «читать» 

герб, самостоятельно давать 

характеристику городу, его 

основной «профессии», природным 

богатствам и истории; 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за родную страну, 

уважение к ее жителям, любовь к 

природе, интерес к истории. 

Знаменитые земляки 

Республики Коми 

 уточнить представления 

детей о зимних и летних 

видах спорта; 

 познакомить с известными 

спортсменами Коми 

Республики; 
 воспитывать чувство 

гордости  

 закрепить навыки 

сотрудничества, 

взаимодействия друг с 

другом. 

Ребята, сегодня мы будем с вами говорить о своем крае, о своей малой Родине. 

Что такое Родина? А что такое малая Родина? Как называется город, в 

котором мы живем? (ответы детей) 

 

Стихотворение «Малая Родина» 

Малая Родина островок земли 

Под окном смородина, вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, а под ней скамья. 

Ласковая малая Родина моя. 

Транспорт на улицах 

города 

Шорыгина стр. 21 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о 

двухстороннем движении; 

развивать умение различать 

транспорт. 

Педагог сообщает, что сегодня утром в группу принесли письмо и предлагаем 

детям его открыть. В письме лежат разрезные картинки, по подгруппам детям 

предлагается их собрать. Получились разные виды транспорта (машина, 

самолет, подъемный кран и т.д.) Педагог уточняет у детей обобщающее слово 

– транспорт. Воспитатель рассказывает детям о различных видах транспорта 

(легковой, грузовой, общественный, специальный), об их функциях и людях, 

которые на них работают. Педагог вместе с детьми вспоминают правила 

поведения в общественном транспорте и обобщают полученные знания. 
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 Транспорт Закрепить знания детей о 

транспорте и его видах. 

Воспитатель: Ребята! Вы помните историю про то, как в сказке «Репка» все 

помогали друг другу и шли к одной цели. Они справились, т.к. помогали друг 

другу и стали настоящими друзьями. Они хотят познакомиться с ребятами, 

которые сегодня дружно и слаженно будут проходить все испытания и 

задания. А сейчас мы вместе отгадаем загадки, которые помогут нам узнать, 

какая тема занятия нас сегодня ждет. 

Он не лось, но он двурогий, 

Важно едет по дороге. 

Если рожки вдруг слетают 

С двух контактных проводов – 

Их водитель поправляет, 

И вагончик в путь готов! (Троллейбус) Слайд 1 

Д
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Зима расширение и систематизация 

знаний детей о зиме. 

Воспитатель: Ребята, вы наверное обратили внимание, что у нас в раздевалке 

что – то изменилось? Вы заметили эти изменения, расскажите мне о них? 

Ответы детей: Появилось очень много красивых картин, и у каждого ребенка 

на шкафчике маленькая, но очень красивая картинка. 

Воспитатель: Правильно. А как вы думаете, чем эти картины взаимосвязаны? 

Ответы: На всех картинках нарисована зима. 

растения и животные 

Красной книги РК 

Закрепить знания о редких растениях и  

животных, занесенных в Красную 

книгу РК 

1. Рассказ воспитателя о Красной книге РК. 

Красная книга Республики Коми согласно указу Главы РК была 

опубликована в 1998 году. Публикация содержала список из более чем 600 

растений и животных, чьим популяциям грозила опасность истребления. 

Охота, сбор и добыча указанных в «Красном» списке таксонов запрещены и 

караются законом. 
Животные. Редкие животные Коми представлены 100 видами. Из них пять 

млекопитающих и шесть видов рыб. (европейская норка, широколобка, 

таймень, пресноводная нельма, осетр сибирский, дикий северный олень, 

летучая мышь бурый ушан, северная пищуха и европейский барсук) 

Птицы. 33 вида. Кобчик из семейства соколиных.  пернатые хищники: 

невозмутимый филин, уральская и другие разновидности неясыти, утки 
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пискульки, орел беркут, чернозобая гагара, большая поганка, хищная скопа, 

малая выпь, осоед, серый журавль, болотный лунь, камышница и другие 

птицы.  

Насекомые.46 видов.  Шмель скромный, плавунец широчайший, бабочка 

Мнемозина, бабочка – Аполлон Феб, жужелица блестящая, плавунец 

широкий, перламутровка тритония, карабус королевский, шашечница идуна. 

Растения. 311видов. Лишайники лобария Халла и лептогиум приручейный, 

Овсяница ложно далматская, схизахна мозолистая.  Деревья - липа 

сердцевидная, вяз (ильм) гладкий и шершавый. Лекарственные растения в 

Красной книге республики указаны как исключительные, нуждающиеся в 

защите и постоянном мониторинге: пион, кизильники, родиола розовая, арника 

Ильина и другие. 
Представители крупнейшего семейства растений – орхидеи  - венерин 

башмачок, гроздовники, ятрышники Траунштейнера, калипсо луковичная, 

дремлики. 

 

Работа с родителями – создание Красной книги РК 

Животные и растения 

зимой 

Обогащать представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями 

приспособленности животных к 

среде обитания в зимний период. 

Подводить к пониманию того, как 

человек может 

помочьживотным пережить 

холодную зиму. 

Воспитатель: Ребята! Я вам сейчас прочитаю стихотворение об удивительном 

времени года, а вы внимательно его послушайте: 
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Всё его одело. 
Тёмный лес что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно. 
Стали дни коротки, 

https://ecobloger.ru/venerin-bashmachok/
https://ecobloger.ru/venerin-bashmachok/
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Солнце светит мало, 
Вот пришли морозы, 
И зима настала. 
(И. Суриков) 
 

История новогодней 

игрушки 

Вызвать интерес к предстоящим 

новогодним праздникам. 
2. Развивать коммуникативные 

навыки, совершенствовать 

лексическую сторону речи. 
3. Познакомить с историей 

возникновения новогодней 

игрушки. 
4. Актуализировать потребность в 

соблюдении праздничных 

традиций в детском саду и семье. 
 

Воспитатель (обращая внимание детей на искусственную ёлку, стоящую в 

группе): Ребята, а что это за дерево у нас в группе? 
Дети: Ёлка. 
Воспитатель: Интересно, а почему она здесь появилась? 
Дети: Скоро Новый год. 
Воспитатель: Она совершенно не похожа на новогоднюю ёлку, что же нам с 

этим делать? 
Дети: Украсить. 
Воспитатель: Чем же нам украсить новогоднюю ёлку, кто знает, чем вообще 

украшают новогодние ёлки? 
Дети: Игрушками, хлопушками, гирляндами… 
Воспитатель: С игрушками, которые вы только что описали, ёлочка 

действительно получилась бы нарядной. 
 

Каникулы 

Я
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Птицы разных 

климатичиских зон 

Расширять представления детей о 

птицах, живущих в разных странах. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в зоопарк, где живут  

птицы разных стран.  

(Показывает картинки с изображением птиц)  

Посмотрите, как много здесь красивых птиц! Многие птицы нам уже  
знакомы. Давайте вспомним каких птиц мы уже знаем. (Кукушка, дятел,  

сова, синица, соловей и др.)  

Где они живут? (В нашем городе, в наших лесах.)  

А где живут эти птицы? (Воспитатель показывает цаплю, диких уток,  

лебедей). (На озерах, реках.)  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что птицы могут жить везде: и в лесах, и в  

горах, на побережье морей, в пустынях и на вечных льдах Антарктиды.  
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Посмотрите, какое разнообразие птиц! Они прилетели из разных стран.  

Каждая птица любит определённые условия жизни. Чтобы в нашем зоопарке  

птицам было хорошо, давайте распределим их так, чтобы каждая птица  

чувствовала себя, как дома. Мы расселим их по группам по месту обитания.  

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку и найдите птицу на картинке.  

Птица эта говорит,  

Речь любую повторит,  

В оперенье разноцветном,  

Пёстром, ярком и заметном. (Попугай)  

Воспитатель: Ребята, расскажите об этой птице. 

Зима в лесу Закрепить знания детей о 

характерных признаках зимы: 

холодно, мороз, солнце не греет, 

везде лежит снег. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с 

ними поздороваемся. 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

- Ребята, я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу, чтобы у нас весь день 

было хорошее настроение. 

( Воспитатель читает стихотворение И.З. Сурикова "Белый снег 

пушистый…") 

Белый снег пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 

И наутро снегом поле забелело, 

Точно пеленою все его одело. 

Темный лес – что шапкой принакрылся чудной 

И заснул под нею крепко, непробудно 
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 Воспитатель: О каком времени года говорится в  стихотворении? 

 

Дикие животные 

разных климатических 

зон  

создать условия для расширения 

представлений детей о диких 

животных разных климатических 

поясов Земли. 

Воспитатель вносит коробку в группу с детьми. «Хотите узнать, что у меня в 

коробке? Отгадайте загадку: «На столе передо мной Закрутился шар земной 

Арктика, экватор, полюс, Уместил всю землю … глобус» Воспитатель, 

достает из коробки глобус, ставит на середину полоса и предлагает его 

рассмотреть, присев на круг. Воспитатель, присаживаясь, роняет коробку, из 

неё высыпаются фигурки животных (дикие животные LEGO Детей привлекает 

объемная коробка в руках воспитателя: «А что в коробке?» Д е т и о т г а д ы в 

а ю т з а г а д к у, перебирая варианты. Дети рассаживаются на паласе по 

кругу, рассматривают глобус, отвечают на наводящие вопросы воспитателя 

«Почему глобус разноцветный?». Детей привлекают фигурки 3 Duplo) и 

записка: «Мы жители зоопарка, который закрывается. Просим тех, кто найдёт 

эту записку, помочь нам вернуться в свои природные зоны обитания, а то мы 

погибнем без привычной нам пищи и климата». Воспитатель обращается к 

детям: «Сможем ли мы помочь этим жителям зоопарка? 

Ф
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Архитектура зданий знакомить детей с архитектурой, её 

историей, архитектурными 

памятниками своей страны и 

современными строениями; 
уточнять представления детей о 

профессии архитектора; 
стимулировать мыслительные 

операции сравнения, 

классификации; 
воспитывать уважение к труду 

архитекторов, строителей, к 

национальному достоянию своей 

страны; 
вызывать интерес к истории 

Ребята, послушайте сказку! 
«Жил-был в городе художник. Однажды он увидел цветок, который был такой 

красивый, что художник решил его нарисовать. К нему подошёл скульптор… 
Дети, как вы думаете, кто такой скульптор? (Ответы детей). 
Скульптору тоже понравился этот цветок, и он решил высечь его из камня. 
Ребята, из чего ещё может сделать цветок скульптор? (Вылепить из гипса, 

глины, высечь из дерева, вылить из металла и т.д.) 
Подошёл к ним ещё один мастер. Он умел строить дома, мосты, площади, 

украшать здания колоннами, башнями, крышами… Ему тоже очень 

понравился этот цветок, и он решил построить и украсить свой город такими 

же цветами». 
Как вы думаете, что это за мастер? (Архитектор.) Архитектор — это мастер, 

который занимается строительством домов, городов, сёл. А все здания и 

строения города (посёлка) называются архитектурой. 
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архитектуры и воспитывать 

художественный вкус, чувство 

гармонии формы и цвета 

 

Финансовая 

грамотность 

Расширить знания дошкольников по 

финансовой грамотности; 

раскрыть сущность понятия 

«деньги», «монета», «купюра», 

«пластиковая карта»; наличные и 

безналичные деньги. 

 

Воспитатель. Ребята, скоро вы пойдёте в школу, и вам нужно научиться 

грамотно расходовать деньги, уметь правильно заплатить в магазине за товар, 

выбрать нужный товар. Сможете ли вы правильно потратить их по 

назначению? 

Ответы детей 

Воспитатель: Вот сегодня мы с вами об этом и поговорим. Ребята вы знаете, 

что такое Экономика? Если нет,то я вам подскажу. 

Культура поведения повысить компетентность детей по 

вопросу культуры поведения. 

Дети, сегодня мы с вами поговорим о культуре поведения. Это культура речи, 

общения и внешнего вида. Внешний вид не только одежда человека, но и его 

поза, жесты, мимика. При общении надо слушать собеседника, смотреть ему 

глаза. Замечательно, что люди научились пользоваться речью. Благодаря 

способности говорить, мы находимся в постоянном общении друг с другом. 

Наше хорошее настроение зависит от доброго взгляда и слова собеседника. И 

наоборот, небрежно оброненное злое слово может больно ранить нас. 

О защитниках 

Отечества 

Расширять знания детей о 

Российской армии, формировать у 

них первые представления об 

особенностях военной службы, о 

родах войск. Развивать 

сообразительность, смекалку, 

логическое мышление, память, 

внимание. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Ребята, посмотрите на открытку, как вы думаете, какому празднику она 

посвящена? (Дню защитника Отечества.) 
А почему вы так решили? (Ответы детей) 
Скажите, а что такое Отечество? (Ответы детей). 
Правильно Отечество - это наша Родина. (Слайд) 
Как называется наша Родина? (Россия). Значит мы с вами кто? (Россияне). 
Всё может родная земля: напоить родниковой водой, накормить тёплым 

хлебом, удивить своей красотой, только защитить себя не может. 
Ребята, а как вы думаете, кто является главными защитниками 

Отечества? (Высказывания детей). 
Защитники Отечества - это воины, которые защищают свой народ, свою 

Родину от врагов. 
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Мамин праздник Расширять знания детей об 

окружающем мире: о маме, о её 

деятельности, о женских 

профессиях, о традиции 

поздравлять мам в женский день; 

Педагог предлагает детям отправиться в удивительную страну профессий. Где 

главными героями будут их мамы. Далее занятие строится следующим 

образом: педагог загадывает загадку и делает небольшое сообщение о 

загаданной профессии, по каждой профессии проводится либо игра, либо 

зрительная или пальчиковая гимнастика. Далее проводится игра «Кому что 

нужно?». Затем педагог предлагает детям каждому рассказать о своей маме 

(ФИО, кем и где работает, чем занимается на работе и дома). В заключении 

педагог предлагает детям сделать стенгазету для любимых мам и написать 

какие они –наши мамы. 

Москва - столица 

Россия 

1.Стимулировать познавательный 

интерес детей к истории нашей 

Родины; 

- продолжить знакомство с 

историей Москвы; 

- познакомить детей с 

изображением герба Москвы, 

значением символов и образов в 

нем, с его цветовым решением 

 - Ребята, в какой стране мы живем? (в России) 
 - Кто мы с вами? (россияне, россиянин, россиянка; в случае необходимости 

беседа о гражданстве и национальностях, акцент на развитие толерантности к 

другим национальностям) 
Воспитатель вешает карту России, предлагая ребятам показать границы, 

помогает. 
  В каждой стране есть главный город – столица. 
-Кто знает, как называется столица России? (ответы) 
 

Встречаем весну Обобщить представления детей о 

характерных признаках весны,  

уточнить представления о жизни 

растений, животных и птиц весной 

Педагог читает стих Плещеева «Уж тает снег, бегут ручьи…» и показывает 

сюжетную картину с изображением ранней весны. Задает детям вопросы о 

том, какое время года изображено и как они догадались. Педагог предлагает 

детям отправиться в весенний лес. Звучит музыка Вивальди «Времена года. 

Весна». Далее педагог с детьми размышляют о том, что происходит с 

природой весной (с животными, растениями). Педагог зачитывает загадку про 

подснежник и мать-и-мачеху и делает небольшое сообщение о каждом цветке. 

В заключении педагог с детьми обобщают знания(приметы весны, изменения 
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в растительном и животном мире с приходом весны). 

А
п

р
е
л

ь
 

Мой организм Формирование у детей знаний о 

внутреннем строении человека,  о 

возможностях 

Организма.   

 

Педагог: Ребята, мне сегодня по почте пришло письмо, я его ещё не смотрела. 

Давайте вместе его посмотрим? 

Дети: Да, давайте! 

Слайд 1  (Изображение человеческого тела.) 

-Педагог:  Ребята. Как вы думаете, чему будет посвящено наше занятие? 

Правильно. Оно будет посвящено человеку и его внутренним органам. 

Слайд 2 (изображение Фиксиков: Нолика и Симки) 

-Педагог:   Да это ваши любимые Нолик и Симка 

 Нолик:   Здравствуйте ребята! Представляете, со мной случилось 

недоразумение. Я поспорил со своей подружкой  Симкой, какой орган в 

нашем организме главнее всего! Я говорю – мозг,  Симка  говорит – сердце. А 

тут ещё к нам подбежали другие  Фиксики и стали называть  остальные 

органы. Помогите мне, скажите какой орган самый главный? 

Педагог: Поможем, ребята? 

Дети: Да! 

Педагог: И хотя мы с вами знаем, что в нашем организме все органы важны и 

нужны ,  мы ещё раз напомним  Нолику о них. Для начала разделимся на 2 

команды:  

Этот удивительный 

космос 

Расширять представления детей о 

космосе; способствовать развитию 

познавательных и 

интеллектуальных способностей 

детей. 

 Ребята, скажите мне пожалуйста какое сегодня число ? Ответы детей : 12 

апреля 

Какой праздник отмечает наша страна 12 апреля? Ответы детей: День 

Космонавтики ! 

Воспитатель: Да действительно, 12 апреля 1961 года первый в мире 

космонавт Юрий Алексеевич Гагарин успешно облетел вокруг Земли на 

космическом корабле « Восток » - это было важным событием для ученых 

всего мира 

- Ребята вы знаете , что среди комонавтов были и женщины – космонавты. 

Валентина Владимировна Терешкова – первая женщина – космонавт. 

Ребята а вы знаете кто был самыми первыми космонавтами до людей? 
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Экология Развитие представлений детей о 

рациональном взаимодействии 

человека с природой – допустимых 

и недопустимых действиях на 

природе, природоохранной 

деятельности. 
 
 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на очередном 

заседании нашей организации «ЮнЭк», что означает «юные экологи». 
Воспитатель: ЭКОЛОГИЯ – это наука о взаимодействии живых организмов 

с окружающей средой 
Ребята, давайте ещё раз вспомним кто же такие экологи. 
Ответы детей: Это учёные, которые изучают  природу, защищают её. 
Экология – учит нас бережно относиться к окружающему миру, к нашей 

планете Земля. 
Воспитатель. Ребята, отгадайте загадку. (загадка о глобусе) 

Народная игрушка Уточнить и расширить 

представление  

детей о русских народных 

игрушках, формирование знаний о 

народном  

творчестве 

 

Воспитатель: Ребята к нам пришли гости. А мы гостям всегда рады. 

Давайте с ними поздороваемся. (здраствуйте, добро пожаловать, доброе утро.) 
Воспитатель: Какие добрые слов вы сказали, а в ответ, посмотрите, 

получили много ласковых улыбок и сияющих глаз. А сейчас мы проходим на 

свои мета. 
Воспитатель: Ребята сегодня мы поговорим о народных игрушках. 

В далёком прошлом на Руси вечерком, после трудового дня, взрослые и дети 

любили устраивать посиделки, вот как мы с вами сегодня. Но даже на 

посиделках никто не сидел, сложа руки: вышивали, вязали, лепили, вырезали 

игрушки, обсуждали насущные проблемы. С ранних лет воспитывалось 

усердие и трудолюбие. 

Да, ребята русский народ издавна любил создавать игрушки для своих детей. 

Их делали из разных материалов: глины, дерева, соломы, ткани. 

С давних пор у русского народа был обычай устраивать весёлые ярмарки, на 

которые съезжались люди из разных деревень. Давайте представим, что мы 

оказались на ярмарке, где очень много народных игрушек. 

М
а

й
 

Государственные 

символы городов 

России и РК 

Закреплять знания детей о символах 

РК и РФ. Учить узнавать символы в 

окружающем мире. 

Флаг, герб, гимн, символ, орнамент. 

1. Рассматривание символов РК и РФ (флаг, герб, гимн). Что они обозначают. 

Сравнение с символами других республик, стран. 

2. Слушание гимнов РК и РФ. 

3. Чтение и заучивание стихов о Родине 
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4. Рисование флагов РК и РФ 

Моя семья- семейные 

традиции 

Формировать представление детей 

о семье, как о людях, которые 

живут вместе, развивать чувство 

гордости за свою семью и знать о 

традициях своей семьи 

В группу приходит письмо от Дяди Федора из Простоквашино с ребусом, в 

котором загадано слово семья. Далее педагог с детьми рассуждают, что же 

такое семья. Стих «Родня» Я Аким. Далее проходит рассуждение  кто же такая 

родня, что их объединяет, кто не является родней. На мольберт вывешиваются 

картинки на тему «Семья». Педагог спрашивает детей: кто изображен, чем 

занимаются в семье, кто главный, что объединяет всех членов семьи. Далее 

педагог предлагает поиграть в игру «Скажи наоборот» (н-р6 мама-женщина, а 

папа…, дедушка – старый, а внук….). Затем педагог с детьми вспоминают 

поговорки и пословицы о семье. Далее разговор идет о пожилых членах семьи 

– бабушки и дедушки. Педагог рассказывает, что раньше семьи были очень 

большие – в семье было по 7-10 детей и предлагает поиграть в подвижную 

игру « 7 сыновей». В заключении педагог читает стихотворение «У нас 

огромная семья…» 

Птицы, животные 

весной. 

Обобщать знания о весенних 

изменениях в жизни животных и 

птиц в родном краю. Учить 

находить закономерности, лежащие 

в основе природных явлений. 

Грач, скворец, трясогузка, утка, 

гусь, чайка, ласточка прилетает 

весной к нам, снегирь, клест, 

пуночка улетает севернее от нас, 

гнездование, высиживание, линька, 

выход из берлоги, роют логово, 

нора, выведение потомства. 

 Внесение иллюстраций по теме. Обсуждение, обобщение. 

2. Чтение: 

«Лебединая родина» 

    Речка, речка… Наверно, скоро 

    Лед уйдет по большой воде, 

    Потому мне приснилась Печора 

    С криком радостных лебедей. 

    Бор сосновый шумит протяжней, 

    И, конечно же, неспроста 

    Пролетает над темной пашней 

    Лебединая чистота. 

Вновь на север весна стремится! 

Разбежались в полях ручьи. 

Возвращаются белые птицы 

По весне во владенья свои. 
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Чтобы встретить под сонной сенью 

Первый луч, первый дождь и звук… 

Лебединою родиной Север 

Не напрасно люди зовут. 

(В. Попов (перевод В. Парфентьева)) 

3. Вопросы к детям: 

ЖИВОТНЫЕ 

• Кто из зверей строит себе дом, а кто нет. 

• Кто днем спит, а ночью охотится. 

• Какие звери похожи друг на друга. 

• Каким животным помогает их хвост. 

• Кто из животных любит воду, а кто нет. 

• Какие животные могут легко залезть на дерево. 

• Про каких зверей ты знаешь сказки. 

• Кто из зверей делает ходы в земле. 

      Какие звери маскируются и как. 

ПТИЦЫ 

• Кто из птиц устраивает себе гнездо в дупле, а кто на ветках. 

• Какие птицы делают себе дома на земле. 

• У каких птиц птенцы появляются два раза за лето. 

• Кто из птиц не высиживает птенцов сам? Почему? 

• Какие птицы охотятся ночью. 

      Какая птица строит гнездо, похожее на рукавичку. 

Ответы на эти вопросы можно найти в книге В. Зотова «Лесная мозаика» или 

другой литературе 

Безопасность Закреплять знания о 

правилах безопасности в разных 

ситуациях. 

Сегодня, ребята, нас ждет увлекательное и необычное занятие: мы 

отправимся с вами в путешествие по волшебным островкам безопасности. 

Поможет нам с вами в этом «Волшебная палочка». Давайте вместе с вами 

возьмемся за «Волшебную палочку и произнесем волшебное заклинание: 
Мы на остров не известный 
Попадем в одно мгновенье 
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Сделав к палочке волшебной 
Лишь одно прикосновенье 
(звучит волшебная музыка) 

Воспитатель: 
- Вот мы попали с вами на первый островок безопасности «Опасные 

предметы». Несмотря на то, что всем нам кажется наш дом безопасным, это не 

всегда так. Дома нас может поджидать много опасных ситуаций. Давайте мы с 

вами разберем несколько ситуаций и выясним, что можно делать, а что нельзя. 
 

Итого: 36 занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие  проводится в 

месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность: Краеведение. 

 

 
Тема занятия Задачи Содержание и оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Осень в РК Развивать и уточнять 

представления об осени в РК, в 

окрестностях Сыктывкара, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Месяцы осени. 

В достатке, рассада, семена, 

разрыхляем, пригрей, вырастут 

скорей, потянулись, пропололи, 

осень у ворот, уборка, ухватившись 

ловко, ботва, кочерыжки. 

Беседа: «Погода осенью». 

Слушание звуков дождя, листопада, курлыкание перелётных птиц. 

Слушание и заучивание песен об осени. 

Наблюдение за природой на прогулке.  

Какие изменения в природе мы видим? Как изменились деревья? 

Сравнение, какие они были летом, и какие стали. 
Фотографии Детей осенью, Рисунки на осеннюю Тематику; подборка 

иллюстраций с осенними явлениями, мнемосхемы «Осень», плакат «Осенние 

месяцы» 
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Осень в Эжвинском районе. Поощрять желание детей 

самостоятельно определять 

состояние погоды в окрестностях 

детского сада. 

Жалобные, дрожь, ворвется, 

стенания, рыданья вьюги, зов, голос 

любимой земли, золотая осень, 

туман, иней. 

Беседа: “Осенние хлопоты” 

Исследование «Почему осенью листья меняют цвет». Берем листок 

бумаги, восковые мелки или цветные карандаши желтого, оранжевого и 

красного цвета, зеленый пластилин (а лучше тесто для лепки). 

Рисуем на листке бумаги контур листика. По ходу дела объясняем. 

В каждом листике есть разноцветные частички: зеленые, желтые, 

оранжевые. Их называют пигментами. Цвет листка зависит от того, каких 

пигментов в нем больше. Весной и летом, например, зеленых частичек 

больше, поэтому листья кажутся нам только зелеными. А на самом деле, и 

желтый, и оранжевый цвет в них есть всегда. Раскрашиваем наш листок. 

(Пусть ребенок раскрасит листок желтым и оранжевым цветом). Теперь 

берем зеленый пластилин и размазываем по поверхности нашего листа. 

Листик получился зеленый, хотя мы раскрашивали его и желтым, и 

оранжевым. Просто зеленый цвет "перекрыл" другие цвета. Осенью 

растения перестают вырабатывать зеленый пигмент. Старые зеленые 

частички разрушаются, а новые не появляются. (Соскребаем пластилин с 

листка – это разрушение хлорофилла). Ну вот, наступила осень, и листик 

наш пожелтел. А в некоторых растениях осенью начинает появляться 

красный пигмент. Так происходит у осины, например. Поэтому листья 

осины краснеют. (По желанию можно докрасить листик красным цветом) 

Игра: «Угадай, чей лист?» (Например: тополь, дуб, береза). 
Промысел. Уточнять знания об охотниках, 

рыболовах, оленеводах Коми, о роли 

их труда для жителей республики. 

Воспитывать уважение к человеку 

труда. 

Промысел, охотник, рыболов, 

оленевод, человек труда, Заполярье, 

сто верст, зверолов, смелый человек, 

1. Рассказ воспитателя об охотниках, рыболовах, оленеводах.  

2. Беседа о чуме – временном жилье охотников, рыболовов, оленеводов. 

Это переносное жилище в виде шатра конической формы, крытого 

шкурами, корой, войлоком. Внутри чума большой уют и порядок. 

3. Чтение: Д. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла». 

Оленеводство. Специфической отраслью скотоводства у северных коми 

было оленеводство. Заимствовав оленеводческий комплекс у ненцев, 

северные коми внесли в него ряд усовершенствований и к концу ХIХ в. по 
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храбрецы, смельчаки. праву считались крупнейшими оленеводами Европейского Севера. 

Отличительной чертой оленеводства была его высокая товарность, 

хорошо поставленная селекционная работа. Выпас производился 

крупными стадами численностью около 2 тысяч голов с помощью 

оленегонных собак и при круглосуточном надзоре пастухов. 

Охота. Массовое распространение у коми имела охота. Пушнина издавна 

представляла собой основной товарный продукт, поступающий из Коми 

края. Мясная охота имела большое значение в традиционном рационе 

питания. 

Промысловый сезон у охотников подразделялся на два периода (осенний 

и весенне-зимний). В осенний период охота велась в одиночку в ближних 

охотничьих угодьях, на дальний зимний промысел охотники отправлялись 

в составе артелей. Основными объектами добычи были боровая дичь: 

рябчик, тетерев, глухарь, куропатка; из водоплавающих: утка, гусь; из 

пушных зверей: белка, горностай, куница, лиса, заяц, медведь, выдра, 

норка. В осенний период охотились преимущественно в ближних 

промысловых угодьях, в одиночку. Завершалась осенняя охота к Николе 

зимнему (6 декабря старого стиля). На весенне-зимнюю охоту 

промысловики отправлялись в январе и возвращались лишь в конце марта. 

Зимний промысел велся артелями в дальних охотничьих угодьях. В 

основном добывались пушные звери, реже дикие копытные и боровая 

дичь. В тундровой зоне в этот период основу промысла северных коми 

составляли песец и белая куропатка. Летом, в выводковый период, охота 

не производилась, исключение составляла добыча линной птицы (гусей) в 

тундровой зоне. В течение года большая часть охотников затрачивала на 

промысел от трех до шести месяцев. 

Рыболовство. Давние традиции у коми имело рыболовство, оно было 

распространено повсеместно и занимало важнейшее место среди 

промысловых занятий. Рыба наиболее ценных пород предназначалась в 

основном для рынка. Промысловый быт коми рыбаков имел большое 

сходство с охотничьим. Значительная часть рыбы для собственного 

потребления добывалась в ближних охотничьих угодьях. Широко 
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применялся в прошлом лов рыбы запорами. Помимо индивидуального и 

семейного рыболовства по всей территории расселения коми 

существовала добыча рыбы артелями. Особенно распространен был лов 

рыбы неводами, сетями. Почти всю пойманную рыбу заготавливали впрок 

засолом. Очень популярна у коми вплоть до настоящего времени 

малосольная рыба со специфическим вкусом. Часто запасали для себя 

также сушеную и вяленую рыбу. 

Внесение схемы «Основные виды деятельности коми народа», зарисовка 

схемы 
История Эжвы. Дать представление об 

историческом прошлом Эжвы. 

Воспитывать уважение к жителям 

района. 

Деревня Слобода, дом, двор, 

крестьянин, деревенский житель, 

строительство, город юности, 

чувства безбрежны, цвети-

расцветай, где ж Слобода, избушки, 

громады-дома, легенды, были, 

кварталы, ЛПК, в сердцах, весна, 

разноцветье. 

 

1. Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций «Слобода». 

Достопримечательностях Эжвы. Обсуждение. 

2. Разучивание песни: 

«Песня об Эжве» 

Разгорелась заря золотая 

За лесами, за синей рекой. 

Пробуждается Эжва родная 

Город Юности нашей былой. 

Припев: Ах, Эжва! Красавица Эжва! 

                  К тебе наши чувства безбрежны! 

                  Цвети-расцветай, наша Эжва! 

                  Мы любим тебя! Любим нежно! 

Журавли, пролетая над Эжвой, 

Удивляются: где ж Слобода! 

Где избушки ютилися прежде –  

Рвутся в небо громады – дома. 

Пусть родятся легенды и были, 

Как с кварталами рос ЛПК. 

Мы душою еще не остыли, 

Пусть в сердцах будет вечно весна. 

      Год от года ты шире и краше 
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      В разноцветье цветов и огней. 

      Мы тебя еще лучше украсим, 

      Чтобы жизнь стала счастьем полней. 

                                         (Г. Горчаков) 

3. Чтение: 

Мы идем по тайге, 

Нам ее не узнать – 

Всюду светят огни золотые, 

Там моторы шумят, 

Паровозы гудят, 

Там растут города молодые. (Ф. Щербаков) 

4. Совместно с родителями создание фотовыставки «Эжва в лицах». 

О
к
тя

б
р

ь 

РК на карте, глобусе. Учить находить на глобусе и карте 

нашу республику и «читать» ее 

природные условия. Закреплять 

умение пользоваться символами – 

обозначениями. 

Город, населенный пункт, столица, 

РФ, РК, область, древняя тайга, 

крадется невидимкой, сумрачная, 

таится, шмыгнет, рыжее пламя, дико 

мчится, без счета, меряет, болото. 

1. Рассматривание карты РФ и нахождение РК, знакомых городов, рек, 

гор. 

2. Совместное изготовление картосхемы РК и обозначение природных 

зон. 

3. Чтение: «Земля Коми» (отрывок) 

Я иду землею Коми, - 

Древняя тайга кругом. 

Лес такой – могуч, огромен, -  

Есть ли где в краю другом? 

Затерялася тропинка. 

Человек, не заблудись! 

Вот крадется невидимкой  

В сумрачной трущобе рысь. 

Зубы скаля, волк таится, 

И как тень – медведь в бору; 

Хитрая шмыгнет лисица 

Рыжим пламенем в нору. 

И головушку спасая, 
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Хвост по ветру, - за стволом  

Белка промелькнет, и заяц 

Дико мчится в бурелом. 

Птицы в зарослях – без счета, 

Рябчики и глухари; 

Меряет журавль болото 

От зари и до зари. (М. Лебедев) 

4. Дидактическая игра «Путешествие по глобусу». 

Города РК. Формировать представление о 

городах РК с включением сведений 

исторического характера. Учить 

находить знакомые города на карте 

РК. 

Сыктывкар, Воркута, Усинск, 

Печора, Ухта, Летка. 

1. Рассказ воспитателя о городах РК, показ их на карте. Сообщение 

сведений исторического характера (о промышленности, улицах, 

площадях, жителях, обычаях и т.д.) 

2. Рассматривание альбома «Города РК» 

3. Просмотр презентации «Города РК, их достопримечательности» 

4. Внесение на картосхему РК различных населенных пунктов. 

5. Дидактическая игра «Покажи на карте».  

Словесная игра «Сыктывкар – сыктывкарцы; Воркута - …». 

По интересам  

Легенды и сказания древних 

коми. 

 

Познакомить детей с легендами и 

сказаниями коми народа. 

Воспитывать интерес к истории 

родного края. 

Легенда, сказание, из уст в уста, 

история, культура, быт, герои 

коми фольклора 

1. Беседа о легендах и сказаниях коми народа, о постижении через 

предания и сказки истории своих предков, условий их жизни, быта, 

культуры, понимание характера народа. 

2. Показ иллюстраций по мотивам легенд и сказаний коми народа (Яг-

Морт, Пера-Богатырь и др.). 

Яг-Морт – чудовищный лесной человек в косматой одежде из 

невыделанной медвежьей шкуры, жестокий и беспощадный. 

Хэстэ – княжеская дочь, превращенная злым духом в девушку с лосиной 

мордой. Богатырь Кудым-Оши влюбляется в нее и чары спадают. 

1. Чтение коми сказок 

По интересам  

Легенды и сказания древних 

коми. 

Продолжать знакомить детей с 

легендами и сказаниями коми 

народа. Воспитывать интерес к 

истории родного края. 

1. Беседа о легендах и сказаниях коми народа, о постижении через 

предания и сказки истории своих предков, условий их жизни, быта, 

культуры, понимание характера народа. 

2. Показ иллюстраций по мотивам легенд и сказаний коми народа (Яг-
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Легенда, сказание, из уст в уста, 

история, культура, быт, герои 

коми фольклора 

Морт, Пера-Богатырь и др.). 

Корт-Айка – наделен чудовищной силой и колдовскими способностями, 

направленными против людей. 

Пера-Богатырь – занимается земледелием, охотничьим промыслом. Он 

дружелюбен, с добрым сердцем и сильными руками. Князь наградил Перу 

– дал шелковую сеть, чтобы ловить куниц.  

3. Чтение коми сказок 

4. Рисование по мотивам легенд и сказаний. 

Н
о

я
б

р
ь 

Народное искусство и 

культура РК. 

Расширять представление о 

народном искусстве и культуре 

народа коми, учить видеть красоту, 

неповторимость созданных образов. 

Сувенир, искусство, культура, 

творчество. 

1. Рассматривание альбома «Народное искусство Коми» Грибова Л.С. 

Обсуждение, обобщение. 

2. Творческая мастерская «Коми сувениры» (изготовление элементарных 

поделок для игр, в подарок). 

3. Чтение, заучивание: 

«Сыктывкар» 

Мы с Москвой навеки вместе, 

         Пусть года летят, бегут. 

Всем давным-давно известен 

         Созидательный твой труд. 

Ты, столица Коми края, 

         Вдаль уверенно глядишь. 

И как солнышко сияет 

         Орден на твоей груди. 

Много лет тебе. И что же? 

         Ты ни капельки не стар. 

Чем ты старше, тем моложе. 

         Светлый город Сыктывкар.                       (Н. Володарский) 

4. Дидактическая игра «Подбери коми наряды куклам по месту 

проживания». Логическая игра «Что было бы, если…?» 

Карта Сыктывкара. Учить детей ориентироваться по 

карте г. Сыктывкара. Развивать 

1. Рассматривание карты г. Сыктывкара. Нахождение знакомых объектов. 

2. Дидактическая игра «Путешествие по карте города». 
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умение «путешествовать» по карте. 

Родина, своя сторона, дружба 

велика, Родина крепка, дерево 

улыбается, белоснежный, 

белокрылый, полярное сияние, 

Россия, северяне, шахты, тайга, 

сплав, не жалеют себя, названия 

улиц, объектов. 

3. Совместно с родителями создание фотовыставки «Любимые места в 

Сыктывкаре». 

4. Пословицы и поговорки о Родине: 

- Человек без Родины – соловей без песни. 

- И птица свою сторону любит. 

- Если дружба велика – будет Родина крепка. 

- На своей Родине каждое дерево улыбается. 

- Родное гнездо каждому дорого. 

- Каждая птица возвращается в свое гнездо. 

5. Чтение: 

Люблю твои реки и горы, 

    Люблю твоих смелых людей, 

    Земля белоснежных просторов, 

    Земля белокрылых ночей. 

    Я дружен с полярным сияньем, 

    Как с ласковым солнцем весны. 

Россия, твои северяне 

Сердцами добры и честны. 

Не думают люди о славе 

Суровую землю любя, 

На шахтах, в тайге и на сплаве 

В труде не жалеют себя.(А. Ванеев) 

Улицы Эжвинского района. Уточнять представления детей об 

улицах Эжвы. Формировать 

элементарные знания о ПДД.  

Названия улиц Эжвы, дорога, 

перекресток, светофор, пешеход, 

водитель, домашний адрес, адрес 

детского сада. 

1. Игра-путешествие по карте Эжвинского района. 

2 Дид. игра «Назови свой домашний адрес». 

3. Рассматривание альбома «Достопримечательности Эжвы» 
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История Усть-Сысольска Дать представление об 

историческом прошлом г. 

Сыктывкара. Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Усть-Сысольск, устье, река Сысола, 

берег, поселение, коми народ, 

соседи, история, прошлое 

1. Рассказ воспитателя об историческом прошлом г. Сыктывкара. Показ 

фотоиллюстраций, сравнение прошлого и настоящего. 

2. Дидактическая игра «Что было, что стало». 

3. Чтение и заучивание: 

"В городе любимом мы живем, 

Станем мы большими 

Быстро подрастем. 

Новыми садами украсим город свой, 

Будет он чудесный, 

Город твой и мой!" 

Д
ек

аб
р

ь
 

У Полярного круга. Уточнять представление детей о 

жизни тундры, растительном и 

животном мире. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Полярный круг, тундра, карликовая 

береза, карликовая ива, клюква, 

морошка, олень, песец, белая 

куропатка, полярная сова, 

насекомые. 

1. Рассматривание картины С. Торлопова «Белое утро». Беседа, 

обсуждение. 

2. Чтение: 

«Оленек» 

Скрип, скрип в зимний день белый снег под ногой, 

Топ, топ, мой олень, резвый друг дорогой! 

Хруст, хруст. Санок бег по пурге без дорог, 

Рой, рой легкий снег, молодой оленек. 

                Бел, бел там простор вдалеке за бугром, 

                Там бор манит взор голубым серебром. 

                Ты мчишь, оленек, как стрела быстроног, 

                Как дуб каждый рог – и ветвист и широк. 

Вся шерсть, как атлас, в ней мороз шьет узор. 

На дне черных глаз и печаль, и задор. 

Ты внук быстрых вьюг, тундры сын и краса, 

Мчи, мчи, резвый друг, по снегам за леса.                 (слова Элляя) 

 Чтение познавательной литературы о тундре, о ее обитателях 

2. Беседа на тему:  «Какое животное крайнего севера мне нравится» 
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Лес РК  Уточнять представление детей о 

лесах РК, их растительном и 

животном мире. Воспитывать 

бережное отношение к богатствам 

природы. Учить составлять пищевые 

цепочки 

1. Рассматривание фотоиллюстраций «Лесные обитатели». Обобщение. 

2. Рассматривание картины А. Степанова «Лоси». 

3. Рассказы воспитателя о животных леса РК, которые впадают в спячку 

зимой  

4. Заучивание пальчиковые игры: «Кто спит зимой» 

Медведь в берлоге крепко спит, (сжимают пальцы в кулачок, начиная с 

мизинца) 

Всю зиму до весны сопит. 

Спят зимою бурундук, 

Колючий ёжик и барсук. 

Только заиньке не спится – (показывают большой  палец, вращая им) 

Убегает от лисицы. 

Мелькает он среди кустов, (соединяют б. палец правой руки с ук. пальцем 

левой и наоборот)  

Напетлял и был таков! 

 

Обычаи коми народа Расширять представление детей о 

традициях и обычаях коми народа.  

Народ коми относится он к финно-угорской группе, живет в сложных 

условиях севера. В одиночку в этих краях не выжить. Поэтому издревле 

представители народа живут и ведут хозяйство общиной. Одна из 

традиций – выполнять сообща всю трудоемкую работу. Такую, как 

распашка целинных земель, заготовка дров, сена, строительство жилья и 

т.д. 

Как заключались браки 

Вместе работают, вместе и отдыхают. Молодежь и люди в возрасте по 

вечерам собирались на посиделки, пели, участвовали в игрищах, там же 

подыскивали себе пару. Но в обычаи коми не входила женитьба по воле 

жениха или невесты. О браке договаривались родители, а молодых и не 

спрашивали. Зачастую жених был младше невесты. 

Хорошей женой считалась женщина, не чурающаяся никакой работы и 

имевшая богатое приданое. После вступления в брак она полностью была 

подвластна мужу и свекру со свекровью. Даже собственное имя ей 
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приходилось забыть, поскольку звали ее отныне именем мужа: Ваника, 

Петрика. 

Младший сын приводил жену в дом родителей, и она ухаживала за ними 

до самой их смерти. За это дом доставался в наследство семье младшего 

сына. 

Как видно, традиции, касающиеся заключения брака, у народа коми 

практически ничем не отличались от традиций русского народа. 

Язычество и христианство 

Долгое время коми были язычниками. Они поклонялись силам природы и 

приносили дары деревьям, зверям, птицам. В качестве оберега носили 

охотничьи трофеи: клык медведя, кусочек меха, коготь волка. Также 

оберегом считалась грудная кость утки. Все это в доме лежало на 

почетном месте у божницы. А вырезанную из дерева фигурку утки 

вешали у входной двери дома, где женщина рожала. Традиции народа 

коми поклоняться силам природы сегодня мирно соседствуют с 

христианскими. 

Деревянный промысел 

    Народ коми обитает в лесистой местности. Отсюда и обычаи коми 

использовать древесину в качестве строительного материала, а также в 

народных промыслах. Из него изготавливалась практически вся кухонная 

утварь, рабочий инвентарь, украшения, музыкальные инструменты, 

мебель. 

Посуду изготавливали двумя способами: вырезали из цельного куска 

дерева или собирали из отдельных элементов и закрепляли методом 

клепки. 

Творчество 

Среди народных музыкальных инструментов коми встречаются и 

духовые, и ударные. К духовым относятся чипсан (разновидность 

флейты), дудка-полян, которую изготавливают из тростника, рожок. С 

помощью этих инструментов пастух созывал скот. А трещоткой или 

погремушкой – шур-шаром выгоняли из овсяного поля лошадей. Особый 

деревянный барабан оленеводы использовали для отпугивания волков от 

стада. Сигудок – струнный инструмент, на котором играют, как на 
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скрипке, смычком. 

Жилище 

Традиционная изба рубилась из сосновых бревен и ставилась на высокий 

подклет, поскольку местность болотистая, сырая. Изба делилась на две 

части – зимнюю и летнюю. Их соединяли сени. Под одной крышей с 

избой и сенями располагались и хозяйственные постройки. Крыша была 

односкатной и крылась тесом. 

Скотный двор имел два яруса. Внизу располагался хлев, а вверху, куда вел 

пологий помост, была поветь – помещение для хозяйственного инвентаря. 

Внутри избы все располагалось по северорусским традициям: у входной 

двери печь с полатями над ней, в противоположном от печи углу красный 

угол с иконами. 

Красивы традиции и обычаи народа коми украшать избу резьбой. Ее 

можно было увидеть и на фасаде, и на воротах, и на ставнях, и на 

фронтонах крыши. Традиционный узор геометрический, а также фигурки 

птиц. Украшением служили и оленьи рога. 

Праздники 

Большинство праздников и обрядов коми было связано с началом или 

окончанием сельскохозяйственных работ. Любимая игра жителей 

деревень на берегу реки Сысолы называется «Кыйм-вийм», что в переводе 

означает охота. Играли в нее на Ильин день, когда оканчивался сенокос. 

Игроки вставали парами, брали в руки длинные шесты для метания сена и 

образовывали живой коридор. По нему девушка с платком в руке убегала 

от парня. Девушку пропускали, а парню строили всяческие преграды. А 

он должен догнать «добычу» и выхватить у нее платок. 

Традиции и обычаи народа Коми на Рождество – выпекать 

«жеребенка». Так называлось печенье в виде фигурки животного. Ее 

клали под образами, а потом давали детям. Те старались поиграть с 

«жеребенком», но не сломать его, а позже съедали. 

Традиции народа коми живы и поныне. Сильна у народа связь с природой, 

сильны семейные ценности, братство, а значит, он будет существовать в 

веках. 
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Каникулы 

Я
н

в
ар

ь
 

Зима в РК. Углублять и систематизировать 

знания о зимних явлениях природы 

на Севере, за Полярным кругом: 

полярных ночах, северном сиянии. 

Учить наблюдать за погодой и 

отмечать ее в календаре природы. 

Полярная ночь/день, Полярный круг, 

Заполярье, зима долгая, суровая, 

снежная, морозная, с метелью, 

оттепель, зимние месяцы. 

1. Внесение иллюстраций о зиме в РК. Обсуждение. Обобщение. 

2. Наблюдение за зимними явлениями природы. Календарь погоды. 

3.  Просмотр познавательной передачи из цикла «Шишкин лес» о 

северном сиянии, полярной ночи 

4. Чтение познавательной литературы Т. Нуждиной о зимних природных 

явлениях «Мороз», «Метель». 

 

Животные Красной книги 

РК 

Закрепить знания о редких 

животных, занесенных в Красную 

книгу РК. 

2. Рассказ воспитателя о Красной книге РК. 

Красная книга Республики Коми согласно указу Главы РК была 

опубликована в 1998 году. Публикация содержала список из более чем 

600 растений и животных, чьим популяциям грозила опасность 

истребления. Охота, сбор и добыча указанных в «Красном» списке 

таксонов запрещены и караются законом. 
Животные. Редкие животные Коми представлены 100 видами. Из них 

пять млекопитающих и шесть видов рыб. (европейская норка, 

широколобка, таймень, пресноводная нельма, осетр сибирский, дикий 

северный олень, летучая мышь бурый ушан, северная пищуха и 

европейский барсук) 

Птицы. 33 вида. Кобчик из семейства соколиных.  пернатые хищники: 

невозмутимый филин, уральская и другие разновидности неясыти, утки 

пискульки, орел беркут, чернозобая гагара, большая поганка, хищная 

скопа, малая выпь, осоед, серый журавль, болотный лунь, камышница и 

другие птицы.  

Насекомые.46 видов.  Шмель скромный, плавунец широчайший, бабочка 

Мнемозина, бабочка – Аполлон Феб, жужелица блестящая, плавунец 

широкий, перламутровка тритония, карабус королевский, шашечница 
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идуна. 

Растения. 311видов. Лишайники лобария Халла и лептогиум 

приручейный, Овсяница ложно далматская, схизахна мозолистая.  Деревья 

- липа сердцевидная, вяз (ильм) гладкий и шершавый. Лекарственные 

растения в Красной книге республики указаны как исключительные, 

нуждающиеся в защите и постоянном мониторинге: пион, кизильники, 

родиола розовая, арника Ильина и другие. 
Представители крупнейшего семейства растений – орхидеи  - венерин 

башмачок, гроздовники, ятрышники Траунштейнера, калипсо луковичная, 

дремлики. 

 

3. Работа с родителями – создание Красной книги РК 

Луга РК. Уточнять представление детей о 

растениях и животных лугов. 

Воспитывать интерес к природе. 

Учить составлять пищевые цепочки 

Сенокос, заливные луга, 

травянистые, многолетние, 

влаголюбивые, жаворонок, 

насекомые, чибис, крот, мышь. 

 

1. Рассказ воспитателя «Растения и животные лугов». Рассматривание 

фотоиллюстраций. 

2. Чтение В. Степанов «Что такое луг?» 

3. Загадки о растениях лугов, насекомых  

4. Пищевые цепочки. Луг 

а) клевер – мышь - сова 

б) рожь-мышь -уж-ястреб  

в) клевер -- кузнечики -- лягушка -- уж --сокол 

г) рожь - мышь - полевка - уж - хищная птица - ястреб  

Учить детей самостоятельно составлять пищевые цепочки 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Водоемы РК. Уточнять знания детей о жизни 

водоемов. Учить находить на карте 

РК реки, озера, знать их названия. 

Учить составлять пищевые цепочки 

Вычегда, Печора, Мезень, озеро, 

бобр, хариус, стерлядь, семга, ряска, 

кувшинка, моллюск, жук-плавунец, 

1. Внесение иллюстраций различных водоемов. Рассматривание, 

обсуждение. 

2. Рассказ воспитателя о рыбе – главном богатстве водоемов республики. 

3. Рассматривание картины Н. Лезмакова «Лесное озеро». 

4. Творческая мастерская – создание плакатов о бережном отношении к 

воде. 

5. Составление пищевых цепочек: Водоем 

https://ecobloger.ru/venerin-bashmachok/
https://ecobloger.ru/venerin-bashmachok/
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ручейки, стрекоза, утка, выдра. а) Личинки → Карась → Щука 

б) Водоросли → Рыба → Цапля 

в) Водоросли → Головастики–Утка 

г) Водные растения → Мелкая рыба → Щука→ Птицы 

д) Водоросли- Личинка комара – Лягушка - Цапля 

е) Камыш или рогоз — караси — щуки или окуни — выдры. 

ж)  Водоросли — головастики — карпы — цапли. 

Особо охраняемые 

природные территории 

Познакомить с понятиями: 

заповедники, заказники, особо 

охраняемая территория, 

природные памятники 

Дать представления о данных 

местах по РК (Печоро-Илычский, 

Маньпупунер, Нац. парк Югыд 

Ва) 

1. Рассказ о созидательном труде человека в природе (создание 

заповедников, заказников, охрана лесов от вырубки, посадка лесов на 

местах вырубки, пожара, разведение бобров, рыбы и т.д.). 

2.Заповедник - территория, где абсолютно все объекты природы 

попадают под охрану. К ним относятся почва, водоемы, животный и 

растительный мир. Для того чтобы посетить заповедник, требуется 

получение специального разрешения. В пределах данной зоны не 

распахивают землю и не скашивают траву, нельзя на территории 

организовывать охоту, рыбалку, собирать грибы и ягоды. 

Заказники может посещать любой желающий. Здесь действует 

разрешение на частичную хозяйственную деятельность. Установка 

палаток, стоянок для отдыха, езда на машине или мотоцикле тут 

запрещены. В заказниках нельзя разводить костры, выгуливать собак, а 

также охотиться на некоторых животных. 

Чем отличается заповедник от национального парка и заказника? под 

самый жесткий контроль и охрану подпадают заповедные зоны. В отличие 

от них свободное посещение национальных парков и заказников 

туристами только приветствуется. 

3.  Творческая мастерская по изготовлению экологических плакатов. 

4. Создание альбома «Особо охраняемые природные территории РК» 

5. Просмотр видео об особо охраняемых территориях РК 

Литература, музыка. Воспитывать интерес к 

национальной литературе и музыке. 

Побуждать к рассматриванию 

1. Беседа об известных писателях, композиторах, исполнителях РК  

(П. Образцов, М. Лебедев, С. Попов, П. Чисталев, Я. Перепелица). 

2. Дидактические игры: «Узнай отрывок произведения» (чтение, 
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портретов, фотографий литераторов, 

композиторов, исполнителей РК. 

Поэт, прозаик, композитор, 

исполнитель, автор, коми народная 

песня, народные инструменты. 

слушание), «Угадай, на чем играю». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Концерт», «Спектакль». 

4. Творческое рассказывание «Как я ездил в театр». 

 

Жители РК. Расширять представление о РК, ее 

многонациональном составе 

населения; дружбе коми с русскими, 

украинцами, татарами и другими 

людьми ближайшего национального 

окружения. 

Население, национальность, дружба, 

взаимопомощь, земляки, уважение и 

терпимость, язык. 

1. Рассказ воспитателя о многонациональном составе населения РК, их 

жизни, быте, культуре, национальных традициях. 

2. Рассматривание картины Р. Ермолина «Девушка коми». 

Рассказ о старейшем селе РК – Усть-Цильме. Показ иллюстраций усть-

цилемского костюма, хороводного гуляния на празднике «Горка». 

«Песня об Усть-Цильме» 

Усть-Цильма, дорогая 

    Сторонушка моя. 

    Течет река Печора 

    Красавица твоя. 

                   Живут здесь люди смелые 

                   И трудятся умело все 

                   И веселятся от души 

                   На «Горке» у реки. 

Припев Усть-Цильма дорогая, 

                Родная сторона. 

                Усть-Цильма, ты прекрасна, 

                Коми – му – земля. 

                         Чудесные просторы, 

                         Красивые края. 

                         Друзей на свете много, 

                         А Родина одна.      (Л. Вавилова, А. Елькина) 

3. Рассматривание семейных фотоальбомов с родителями «Традиции 

нашей семьи». 
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М
ар
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Весна в РК. Обобщать представление о весенних 

изменениях в природе РК (в лесной 

зоне и тундре). 

Весенние месяцы 

1. Наблюдение весенних изменений в природе на территории детского 

сада. 

2. Чтение, заучивание: 

«Береза» 

Проснулась вдруг. Раскрыла почки 

                                           И видит – солнышко над ней. 

                                           У ног ее, по мшистым кочкам 

                                           С горы, журча, бежит ручей. 

                                           И лес стоит в *******, 

                                           И голубая даль светла. 

                                           «Весна пришла, весна пришла! –  

                                           Береза радостно сказала, -  

                                           Я чуть весну не проспала». 

                                                                                  (П. Образцов) 

3. Весна в пословицах и поговорках: 

- Весной проспишь, осенью загорюешь. 

- Весенние ночи с заячий хвост. 

- Весна веселая, но бедная; осень скучная, но богатая. 

- Весна да осень – на дню погод восемь. 

- Май леса наряжает, лето в гости ожидает. 

4. Рисование «Мой двор весной». 

Полезные ископаемые. Углублять представления детей о 

добыче полезных ископаемых. 

Воспитывать бережное отношение к 

богатствам своего края. 

Тундра, газ, нефть, уголь, полярный 

круг, горняки, нефтяники, геологи, 

лесопромышленный комплекс. 

1. Внесение карты РК «Полезные ископаемые». Беседа, рассматривание 

обозначений, где человек использует полезные ископаемые. Просмотр 

познавательные передачи из цикла «Шишкин лес» 
 

2. Чтение: 

Инта – мой город приполярный, 

Тебя шахтерскою зовут, 

За уголь твой тебе все благодарны, 

И славят здесь шахтерский труд 
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*  *  * 

Ты потрогай его руками 

И внимательно вглядись. 

С виду черный, невзрачный камень, 

А в себе заключает жизнь. 

*  *  * 

Пусть сапфиры и алмазы 

Привлекательней на вид, 

Только этот, покинув глубины, 

Дорогое тепло хранит. 

(В. Смирнов) 

3. Рассматривание картины В. Ермолина «Теплый вечер». 
 

4. Внесение на картосхему РК символов – обозначений полезных 

ископаемых. 

Промышленность РК. Познакомить детей с отраслями 

промышленности РК. Воспитывать 

интерес, желание больше узнать о 

своей республике, о ее тружениках. 

Нефтепровод, застыла топь, 

трубоукладчик, трубовоз, сварка, 

коротки дни, потечет нефть, 

траншея. 

1. Рассказ воспитателя об основных отраслях промышленности РК. 

Обращение к опыту детей «Кем работают мои родители». 
 

2. Внесение на картосхему РК символов – обозначений отраслей 

промышленности. 
 

3. Рассматривание картины «На земле своей». 
 

4. Участие родителей в сборе информации к выставке «Полезные 

ископаемые РК». 
 

5. Чтение: 

«Нефтепровод» (А. Журавлев) 

Среди лесов, среди болот 

По линии прямой 

В Ухту ведут нефтепровод 

Холодною зимой. 

Идет строительство в мороз, 
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Пока застыла топь 

Трубоукладчик, трубовоз 

Не утонули чтоб. 

То сварки яркие огни, 

То липкой ленты слой… 

Да вот беда – коротки дни, 

Когда морозец злой. 

А надо за зиму успеть 

Не встретиться с весной. 

И потечет по трубам нефть 

В траншее под землей. 

 

Птицы, животные весной. Обобщать знания о весенних 

изменениях в жизни животных и 

птиц в родном краю. Учить находить 

закономерности, лежащие в основе 

природных явлений. 

Грач, скворец, трясогузка, утка, гусь, 

чайка, ласточка прилетает весной к 

нам, снегирь, клест, пуночка улетает 

севернее от нас, гнездование, 

высиживание, линька, выход из 

берлоги, роют логово, нора, 

выведение потомства. 

1. Внесение иллюстраций по теме. Обсуждение, обобщение. 

2. Чтение: 

«Лебединая родина» 

    Речка, речка… Наверно, скоро 

    Лед уйдет по большой воде, 

    Потому мне приснилась Печора 

    С криком радостных лебедей. 

    Бор сосновый шумит протяжней, 

    И, конечно же, неспроста 

    Пролетает над темной пашней 

    Лебединая чистота. 

Вновь на север весна стремится! 

Разбежались в полях ручьи. 

Возвращаются белые птицы 

По весне во владенья свои. 

Чтобы встретить под сонной сенью 

Первый луч, первый дождь и звук… 

Лебединою родиной Север 
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Не напрасно люди зовут. 

(В. Попов (перевод В. Парфентьева)) 

3. Вопросы к детям: 

ЖИВОТНЫЕ 

• Кто из зверей строит себе дом, а кто нет. 

• Кто днем спит, а ночью охотится. 

• Какие звери похожи друг на друга. 

• Каким животным помогает их хвост. 

• Кто из животных любит воду, а кто нет. 

• Какие животные могут легко залезть на дерево. 

• Про каких зверей ты знаешь сказки. 

• Кто из зверей делает ходы в земле. 

      Какие звери маскируются и как. 

ПТИЦЫ 

• Кто из птиц устраивает себе гнездо в дупле, а кто на ветках. 

• Какие птицы делают себе дома на земле. 

• У каких птиц птенцы появляются два раза за лето. 

• Кто из птиц не высиживает птенцов сам? Почему? 

• Какие птицы охотятся ночью. 

      Какая птица строит гнездо, похожее на рукавичку. 

Ответы на эти вопросы можно найти в книге В. Зотова «Лесная мозаика» 

или другой литературе. 

А
п

р
ел

ь
 

Знаменитые спортсмены 

РК 
 1. Вспомнить какие бывают виды спорта – зимние и летние.  

2. Загадки о зимних видах спорта 

3. Рассказ воспитателя о знаменитых спортсменах РК: 

-  Раиса Петровна Сметанина - самая титулованная лыжница 

Республики Коми, которая признана одной из выдающихся спортсменок 

XX века. 

- Артеев Иван Николаевич, Бабиков Иван Сергеевич - мастера спорта 

международного класса по лыжным гонкам. 
- Евтюхина Надежда Петровна, Леготин Владимир Энгельсович – так 
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же мастера спорта международного класса по лыжным гонкам. 

- Рочев Василий Павловича и его сын – Рочев Василий Васильевич. Оба 

они заслуженные мастера спорта России по лыжным гонкам. 

- Алиев Дмитрий Сергеевич -  молодой фигурист, завоевавший золотую 

медаль на Чемпионате Европы в 2020г.  

Легенды и сказания древних 

коми. 

Познакомить детей с легендами и 

сказаниями коми народа. 

Воспитывать интерес к истории 

родного края. 

Легенда, сказание, из уст в уста, 

история, культура, быт, герои коми 

фольклора. 

1. Беседа о легендах и сказаниях коми народа, вспомнить каких коми 

героев знают дети. 

2. Показ иллюстраций по мотивам легенд и сказаний коми народа (Яг-

Морт, Пера-Богатырь и др.). Дети должны назвать их 

3. Чтение коми сказок 

4. Рисование по мотивам легенд и сказаний. 

Жилище семьи. Расширять представление детей о 

коми семье, живущей в большом 

деревенском доме. Развивать 

интерес к истории коми края. 

Деревянное зодчество, жилая 

постройка, амбар, погреб, летняя и 

зимняя половины, охотничьи угодья 

1. Рассказ воспитателя о жилище коми. 

Коми изба представляет собой срубный жилой дом с хозяйственными 

постройками, соединённые в единый комплекс. Дома в Коми крае 

строили из толстых, крепких брёвен, в основном из сосны, реже из ели, 

поэтому дома, построенные давно, сохранились до наших дней. Чтобы в 

доме сохранялось тепло, брёвна перекладывали мхом. С коридора дверь 

вела на сеновал. Это довольно большое помещение, где хранится сено, 

всякая домашняя утварь, орудия труда, ненужная мебель и т.д. А внизу, 

под сеновалом, находился хлев, где держали домашних животных. 

В избе не было перегородок, отдельных комнат. Здесь и кухня, и 

передний красный угол, и прихожая. 

Окна делали небольшие и довольно высоко, так как за зиму 

выпадало много снега, и чтобы окна не засыпались снегом. Дома строили 

обычно так, чтобы окна смотрели на дорогу или на речку, и на южную 

сторону, чтобы солнышко чаще заглядывало в дом. Обязательным 

элементом части дома было крыльцо, невысокая лестница с небольшим 

навесом. 

Самое большое и главное место в коми избе занимала русская печка, 

которая всегда стояла в углу. Она давала людям тепло, в печи готовили 
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пищу. На печи можно было погреться и сушить одежду. А ещё над печкой 

сушили грибы и ягоды на зиму. Про печь говорили: и кормит, и поит, и 

лечит. Пространство возле печи называлось «бабьим местом». 

Под самым потолком около печи располагались полати, они 

представляли собой деревянный настил. На полати можно было забраться 

сначала по печным ступенькам, затем через пространство над печной 

лежанкой. Там было очень тепло, на них спали младшие члены семьи. 

Свободный край полатей ограждали невысокими перильцами для 

безопасности детей во время сна и закрывали занавеской.  Для главы 

семьи под полатями стояла деревянная кровать. 

Рядом с печкой -  вход в подполье (голбец). Голбец – дощатый 

пристрой к печи, место под тёплым полом, где хранили портящиеся 

продукты и овощи в зимнее время. В голбце имелась дверь, открывавшая 

лестницу для входа в подполье. 

Вдоль стен тянулись деревянные лавки, а над ними на высоте 

человеческого роста устраивались полки. На полках ставили посуду и 

различную кухонную утварь, что могло понадобиться хозяйке. Крупную 

кухонную утварь (чугуны, деревянные кадки, вёдра) располагали на полу 

под лавкой. 

У окна, на самом светлом месте стоял большой деревянный стол. На 

столе, покрытой скатертью, всегда стояла утка-солонка - признак 

благополучия семьи. 

В каждой избе, где были маленькие дети, устанавливались люльки. 

Устанавливались они по-разному: на потолке устанавливался крючок или 

кольцо и на него подвешивали люльку. Или люльку вешали на длинной, 

гибкой и крепкой жерди, который крепился одним концом к потолку. 

Делали люльки из еловых досок. Чтоб яркий свет не мешал спать, мухи 

не мешали и чтоб уберечь малыша от постороннего глаза, люльку сверху 

накрывали ситцевой или холщовой тканью. 

Уют обеспечивали фотографиями, вышивками, вставленными в рамки, 

домоткаными пёстрыми половиками, изготовленными руками хозяйки. 

Почти все предметы обстановки, посуда, были изготовлены заботливыми 

руками хозяина дома. 
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2. Экскурсия в музей им. Н. Дъяконова «Интерьер коми избы» 

Одежда, обувь. Уточнять представления детей о 

традиционной мужской и женской 

народной коми одежде, ее 

декоративном оформлении (в 

зависимости от места проживания). 

Рубаха, штаны, чулки, шуба, шапка, 

сарафан, головной убор, обувь. 

1. Рассматривание книг, иллюстраций об одежде  

2. Ознакомление с женским народным костюмом коми.  Внесение куклы в 

народном женском костюме.  

3. Ознакомление с мужским народным костюмом коми.  Внесение куклы в 

народном мужском костюме.  

4. Рисование «Украшение рукавички, шапочки»  

5. Д/и «Укрась одежду коми орнаментом» 

  

М
ай

 

Символы РК и РФ. Закреплять знания детей о символах 

РК и РФ. Учить узнавать символы в 

окружающем мире. 

Флаг, герб, гимн, символ, орнамент, 

ошейник коровы, хомут, рога 

барана, оленевод, человек, олень, 

чайка. 

1. Рассматривание символов РК и РФ (флаг, герб, гимн). Что они 

обозначают. Сравнение с символами других республик, стран. 

2. Слушание гимнов РК и РФ. 

3. Чтение и заучивание стихов о Родине 

4. Рисование флагов РК и РФ 

Участие Коми Республики в 

В.О. войне  

Рассказать детям об уроженце села 

Усть-Цильма, Герое ВОВ Бабикове 

Макаре Андреевиче. Воспитывать 

уважение к героям-землякам, 

воевавшим за освобождение родной 

земли. 

Земляк, воин, знамя, победа, военная 

техника, герой. 

1. Рассказ воспитателя о Бабикове М.А., показ фотографий на военную 

тему. 

2. Чтение, обсуждение: 

«Родина» 

         Сколько трудных дорог было пройдено 

         Для того, чтоб сказать: «Здравствуй, Родина!» 

         Для того, чтоб сказать: «Здравствуй, Сысола! 

         Ты узнала меня и услышала». 

          Ветер пахнет травой незатоптанной, 

          Улыбнемся тебе: «Здравствуй, Родина! 

           Здравствуй, лес и вода, солнце красное! 

   С днем рожденья, земля, с новым праздником!» 

           Голубой небосклон пахнет травами, 

           От победных знамен веет славою, 
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Это слава труду, серпу, молоту. 

           Будут песни твои вечно молоды. (В. Кушманов) 

3. Рисование плакатов «Мы - за мир!». 

4. Пословицы о воинах: 

• Смелость города берет. 

• Храброму смерть на страшна. 

• Или грудь в крестах, или голова в кустах. 

• Русский ни с мечом, ни с калачом не тужит. 

5. Рассказы детей о своих прадедушках и прабабушках «Герои живут 

рядом» 

 

Предметы быта народа 

коми. 

Познакомить детей с 

разнообразными предметами быта 

народа коми, их украшением и 

назначением. 

Сундук, корзина, берестяная сумка, 

полотенце, половик, скатерть, 

шкатулка, пестер, береста, вышивка, 

коми орнамент. 

1. Рассказ воспитателя о предметах быта народа коми.  

Давным-давно люди строили себе жилища из деревянных бревен. А дом 

назывался изба (по коми-керка). Керку строили всем селом или улицей. 

Чем же отличается изба от вашего дома? 

2. Загадывание загадок, дети отгадку должны найти внутри избы. 

1.В избе стоит, всяк на ней сидит. (Лавка – лабич).2.  Что за птица, в 

которой соль хранится. (Солонка – сов доз).3.  Сама не ест, а всех людей 

кормит. (Ложка – пань).4. Берестяной мальчишка, вместо шляпы крышка. 

Людям очень помогает, всяку пищу сохраняет. (Туес – туис). Что можно 

хранить в туеске? 

 5. Загадка: «Летом спит, зимой горит, рот открывает, что дают –глотает»? 

В каждой коми избе есть толстая Маланья, которая кормит и греет. Печь. 

Печь -это сердце дома. Печь кормила семью, обогревала дом, на ней 

спали детки и старики, сушили одежду и даже мылись. По коми будет 

печь -  Пач. 

 В старину печь располагалась в углу у стены с входной дверью. Она 

занимала большую часть в доме. Пространство возле печки называлось 

«бабье место». В этом месте хозяйка готовила еду, шила, пряла. 

Хозяйка в печке готовила щи, кашу, пекла хлеб.  

 В каждом доме имелись сени,где хранилась различные хозяйственные 

инструменты. (ножницы, скребки, сито, различные туеса, сундук и т. д)  
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А еще коми народ любил украшать свое жилище. А украшал он изделия 

элементами коми орнамента. 

     Как люди проводили свободное время, как отдыхали, развлекались? У 

них же тогда не было ни телевизора, ни компьютера. (Ответы детей) 

Женщины вшивали, вязали, мужчины мастерили.  А еще они устраивали 

праздники и развлечения, где пели коми песни, водили хороводы, играли 

в разные игры. 

3. Рассматривание картинок коми быта. Игра «Что из дерева и бересты, 

что из меха и ткани». Мальчики собирают в корзину предметы, 

сделанные из дерева и бересты, а девочки в короб – из меха и ткани. 

4. Дид./ игра«Узнай и назови элемент коми орнамента». 

5. П/ игра«Давай подружимся». Для этой игры надо сделать два круга. 

Один круг мальчиков, другой-девочек. Еще нужны 2 помощника, они 

держат платок между двумя кругами. Под коми мелодию дети водят 

хоровод, как только музыка остановится, помощники опускают платок, те 

двое, которые оказались под платком должны сказать друг другу 

вежливые слова на коми языке. 

Повторение пройденного 

материала в форме КВН 

или викторины 

 Дети делятся на 2 команды, придумывают названия команд 

1. Разминка: 

– Как называется столица Республики Коми? (Сыктывкар) 

- Как называются жители нашего города? (сыктывкарцы) 

- Как назывался наш город в старину? (Усть-Сысольск) 

- Как называется район, в котором мы живем и где находится наш детский 

сад? (Эжва) 

- Назовите реки, которые протекаю около нашего города? (Сысола и 

Вычегда) 

- Кто является Главой Республики Коми? 

2. Задание 

Что является символами Республики Коми? (Герб, флаг, гимн). Объясните 

значение цветов на флаге, что изображено на гербе РК. 

3. Задание 

Вспомнить названия городов РК. (Воркута, Инта, Усинск, Печора, 
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Сосногорск, Ухта, Троицко-Печорск, Микунь, Емва, Сыктывкар) 

Задание 1 команде - на гербе какого города изображен олень? (Воркута, 

Инта) 

Задание 2 команде- на гербе какого города изображен токующий 

глухарь? (Сосногорск) 

Физминутка 

По родному краю 

Дружно мы шагаем. (марш на месте) 

Справа от нас – зеленый луг (повороты) 

Слева находится – лес (поворот) 

В таком лесу полно чудес. 

Белка с ветки на ветку скок (прыжки) 

Филин крыльями машет. Ух! 

Аж, захватывает дух! (махи руками). 

4. Задание 

- Чем богата наша РК? А как называется бескрайний лес, щедро дарящий 

РК свои богатства? (главное богатство – это лес, тайга, парма) 

Задание 1 команде – назовите 8 - 10 названий грибов, растущих в лесах 

РК? (Белый гриб, подберезовик, подосиновик, опенок, волнушка, рыжик, 

масленок, груздь, лисичка, сыроежка) 

Задание 2 команде - назовите 8-10 названий ягод, растущих в лесах РК? 

(Брусника, черника, голубика, клюква,морошка,  земляника, малина, 

смородина шиповник,  рябина ). 

5. Задание 

Загадки 

1. Он на севере живёт. 

Снежный наст копытом бьёт, 

Из-под снега корм добудет. 

Снег поест - вот так он пьёт. (Северный олень) 

2. Похож внешне он на лисицу, 

Охотник, проныра, хитрец, 

Не спрятаться зайцу и птице 
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Итого: 36 занятий. 

 

 Поймает их ловкий… (Песец.)  

3. Что за дикий, страшный зверь,                                      Никогда ему 

не верь. 

Быстро прыгает, кусает, Каждый точно его знает. 

За добычей поспешит. 

Знает он в охоте толк, Отвечаем это...       (Волк) 

4. Мохнат, косолап 

На дерево влез 

Рычит на весь лес. (Медведь) 

5. Бережливый, быстрый, ловкий, 

Под землёй хранит в кладовке 

Он с орехами сундук. 

Если гостем будет друг - 

На пеньке под сенью кедра 

Угощает друга щедро 

Полосатый ... (Бурундук) 

- Живут ли эти животные в наших лесах? А каких диких животных, 

которые живут в РК, вы еще знаете? (Ответы детей –каждая команда 

по очереди) 

6. Задание  

- Какая национальность в Республике Коми является коренной? (коми) 

- Назовите основные виды деятельности коми народа в прошлом?  

Заполните схематически таблицу. (Земледелие, охота, рыболовство, 

скотоводство, оленеводство, собирательство) 

- А в настоящее время занимаются ли люди, которые живут в РК этими же 

видами деятельности?  

Подведение итогов. Награждение лучшего игрока, вручение медалей 

«Знаток Коми края». 

http://ljubimyj-detskij.ru/zagadki/270-detyam-zagadki-pro-zhivotnykh-burunduk.html
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ОО «Познавательное развитие» 

Образовательная деятельность: Математика 

 

 
Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Существенные признаки - 

основа определения 

Учить детей понимать определения. 

Развивать логическое мышление. 

Из множества признаков выбрать существенное: это фигура без углов, но не круг. 

Общие признаки бабочки и птицы. Развитие творческого воображения: заметить 

несуразицу и объяснить «что не так?». 

Дело было летом, в середине января. Желтые листья кружились в воздухе и таяли. 

Продолжи цветовую цепочку: красный, синий, зеленый 

 

Двухзначные числа 

 

 

Рассмотреть на числовой прямой 

двухзначные числа, 

состоящие из десятков. 

Показать детям, что десятками можно 

считать так же, как и единицами. Объяснить детям, 

что в магазине продавцы считают яйца, пуговицы, кнопки десятками. Игра «В 

магазине». 

 

Десятки. Единицы 

 

 

Упражнять детей в чтении и записи 

двухзначных чисел, их сравнение. 

 

Разложение двухзначных чисел на разрядные слагаемые. Случайность и за-

кономерность. Игра «Узнай и покажи». 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

 

 

Продолжать развивать умения 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, учить находить заданную 

точку; упражнять в отсчете клеток, в 

зарисовке квадратов и в изменении их 

размеров; упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 20 

Цифры от 1 до 20 

Листы в клеточку 

Линейка 

Карандаш 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

 

 

Закрепить умения ориентироваться на 

листе бумаги в клетку по словесной 

инструкции (графический диктант), 

рисовать на листе бумаги в клетку, 

воспроизводить предлагаемые 

графические образы. 

Готовые графические образы 

Листы в клетку 

Карандаш 
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Классификация: пересечение 

 

 

Закрепить умение выделять разные 

группы предметов по разным 

признакам. Дать понятие 

«множество», «пересечение 

множеств». Упражнять детей в 

нахождении области пересечения. 

Рисунки. 

Геометрические фигуры. 
 

Классификация: включение. 

 

 

Дать понятие «включение» множеств. 

Закрепить понятие «множество», 

«пересечение множеств». Упражнять 

в умении включать какое-либо 

множество во множество более круп-

ное.  

Рисунки 

 Например - «юбки» во множество «одежда». 

 

 

 Пространственное представ-

ление: вверху и внизу, 

справа и слева.  

 

Закрепить понятия «Верху и внизу» - 

не зависят от положения тела в 

пространстве. 

Развивать наблюдательность. 

Вверх - это всегда направление к небу, от земли, вниз - направление к земле 

Географическая карта Республики Коми. Составление узора для оформления 

группы. Составление пути следования в детский сад. 

 

Н
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Пространственные пред-

ставления: спереди и сзади, 

близко или далеко. 

 

 

Закрепить понятие «спереди и сзади», 

«близко и далеко» зависят от 

положения тела. 

Учить правильно употреблять 

предлоги, обозначающие взаимное 

пространственное расположение 

предметов. 

Движение имеет направления и скорость. От движения часто остается след.  

Карта г. Сыктывкара: какие улицы пересекаются.  

Картинки: как видит эту ситуацию со своей позиции тот или иной персонаж - что он 

видит, а что нет? Рассматривание следов на снегу. Узнать, кому или чему они 

принадлежат. 

 

Сериация по размеру 

 

 

Обучать детей находить закономерно-

сти. 

Развивать умения выстраивать 

сериацию по размеру: высоте, длине, 

ширине. 

Закрепить способы  

Серия стаканов с чаем по возрастанию сладости, в них положив на 

глазах у детей количество сахара в стаканы. 

Елочка из равносторонних треугольников разного размера. 

Выложить серию окрашенных акварелью или карандашами карточек по 

возрастанию светлоты одного и того же цветового тона. 

Сериация по размеру: высоте, длине, ширине - сравнение предметов по представле-

нию. 

 

Геометрические фигуры. 

 

 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах; Учить обводить модели этих 

фигур и заштриховывать полученные 

контурные рисунки; Упражнять 

проведении линий в направлении 

Геометрические фигуры 

Модели геометрических фигур 

Контуры геометрических фигур 
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сверху-вниз, слева-направо. 

Линия: прямая, кривая, ло-

маная.  

 

 

Показать и назвать виды линий. 

Познакомить с линейкой. Учить 

чертить прямые линии с ее помощью.  

Схемы линий. 

Линейки. 

Проволока. 

Сказка о проволочке № 1,2. 

Зарисовать линии.  

С помощью проволоки делать кривые и ломаные, окружности. 
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 Луч и отрезок. 

 

 

Дать понятие о луче. Развивать 

творческое воображение. Дать 

понятие длины отрезка как части 

прямой, ограниченной точками с двух 

сторон. 

Луч имеет направление. 

Рассматривание следа самолета на небе. Рисуем солнышко с лучами. 

 Понимание значения совмещения нулевой отметки на линейке и точки - начала 

отрезка. Черчение по линейке отрезков заданной длины: путешествие 

маленькой точки. Нарисовать рисунок, используя отрезки. Найди отрезок, прямую, 

луч. 

 

Объемные фигуры 

 

 

Формировать знания детей об 

объемных фигурах. 

Учить детей находить в окружающей 

обстановке формы: шар, куб, 

параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр. 

Рассмотреть пирамиду и шестигранную прямую призму. Во время прогулки 

обратить внимание детей на дома, постройки. 

Склеить с детьми из готовых разверток бумаги куб, цилиндр, конус и украсить. Игра 

«Найди и расскажи». 

 

Измерение длины 

 

 

 

Закрепить понятия миллиметр, 

сантиметр, метр, километр как обще-

принятыми единицами измерения 

длины. 

Показать различные инструменты, которые помогают определить длину предметов 

или измерить расстояние. 

В каких единицах измеряют длину? Чем измеряют длину? Наблюдение за дви-

жением пешеходов, 

транспорта: скорость 

машины, самолета, автобуса или поезда определяют в км/ч - сколько км проезжает 

за 1 час. 

 

Каникулы 
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Периметр. 

 

 

Дать понятие «периметр» - длина 

всех сторон геометрической фигуры, 

продолжать учить измерять с 

помощью линейки периметры 

заданных фигур. 

Чертежи квадрата, 4- угольника, 5-угольника. 

Линейка. 

Альбом. 

 

Измерение площади. 

 

 

Познакомить с понятием «площадь» и 

как измеряют площадь, причины 

изменения площади. Учить детей 

придумывать истории, в которых 

меняется площадь, закрепить виды 

линий. 

Клетчатая сетка 10 X 10 см на целлофане. 

Фигурки треугольника, квадрата, 4-угольника и др. 

Цветные карандаши. 

Лист бумаги. 

 

Сложение. 

Знак действия. 

 

 

Закрепить арифметическое действие 

сложения. 

Понимание детьми различных сюжетных ситуаций, соответствующих действию 

сложения. 

Правило сложения. 

Составление арифметического выражения со знаком «+». (На участке сложить 

кусты и деревья. Сколько растений на участке?) 

Нарисовать картинку, соответствующую записи 2+5 Разбор ситуаций, 

моделирующих объединение двух множеств. 

 

Ф
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Действие сложения. 

 

 

Учить детей записывать истории со 

сложными числами в виде 

математического выражения 

(например, 3+5=8). Учить читать 

такие выражения. 

Предложить по выражению придумать историю про сложение, составить таблицы 

сложения. 
 

Вычитание.  

Знак действия 

 

 

Знакомить детей со смыслом 

арифметического действия 

вычитания. Правило вычитания. 

Вычитание с переходом в область отрицательных чисел. 

В ответе на вычитание может получиться половина яблока, гриба, но не может 

получиться половина 

человека или животного.  

Опыты с холодной и горячей водой. Беседа об именованных величинах, правилах 

действий с ними. 
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Задача 

Объяснить структуру арифметической 
задачи. 
Учить вычленять условие задачи, во-
прос, составлять решение задачи, 
формулировать ответ. 
Составление и решение задач на 
нахождение конечного результата 
(суммы, разности). 

Педагог дает запись примера. Дети называют арифметическое действие, его знак, 

характер изменения количества; зарисовывают пример; вычисляют; записывают 

ответ. 

Педагог дает запись примера, дети придумывают свои задания и вычисляют. 

 

Действие умножения. Знак 

X. 

 

 

Познакомить с действием 

«умножение», знаком (X) или (*). 

Показать способ записи ма-

тематического выражения при (X) и 

чтение. Дать возможность 

попрактиковаться в умножении на 

счетном материале. 

Человечек с именем «Умножение». 

Камешки. Счетные палочки. 
 

М
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Действие деления. 

Знак (:), (-). 

 

 

Познакомить с понятием «деление», 

что происходит при делении. Дать 

значение слов «поровну», целое, 

часть (равные, неравные).  

Предложить на практике разделить круг на 2 и 4 равные части, на 2 неравные части. 

Закреплять запись чисел второго десятка. Числовая прямая. 

Человечек с именем «Деление». 

Кружочки. 

Ножницы. 

 

Задачи 

 

 

Составление и решение задач на 

нахождение конечного результата 

(произведения, частного) 

Педагог дает запись примера, дети придумывают свои задания и вычисляют.  

Дети сами придумывают задачи на заданные педагогом действия и числа.  
 

Задачи. Итоговое 

 

 

Составление и решение задач на 

нахождение конечного результата 

(суммы, разности, произведения. 

частного) 

Дети совершенно самостоятельно придумывают задачи и решают их.  

Итоговое занятие. 

 

 

Закрепить знания детей о способах и 

единицах измерения 
Измерьте линейкой длину отрезка. 

Измерьте с помощью мерки высоту стола. 

Посчитайте, сколько клеточек занимает фигура. 

Сколько в 3-л. банку поместится 0,5 л-х банок воды. 

Измерим свой вес. 

Найдите на часах стрелки: секундную, минутную и часовую. 
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Временные представления 

 

 

Проверить и закрепить знания детей 

названий частей суток, понимание 

того, что обычно люди делают в это 

время. 

Части суток, временные формы глагола. Что более удалено во времени: вчера или 

позавчера, завтра или послезавтра. Развитие живого существа: яйцо - курица. 

Последовательность событий: режим дня. Восстановление сюжета сказки «Волк и 

семеро козлят» по картинкам. Восстановление цепочки: труд людей - время года. 

 

Измерение времени. Часы. 

Календарь. 

 

 

Познакомить детей с различными 

часами - со стрелками, электронными, 

настенными, наручными, 

секундомером. Ввести в словарь 

детей слова - секунда, минута, час. 

Закрепить дни недели, месяцы, год, 

части суток. 

- Сказка о часовых. 

- Различные часы. 
 

 Часы. Как узнать время 

 

 

Учить детей определять время 

(полный час) используя разные виды 

часов. 

Виды часов. Определение длительности процессов с 

помощью песочных часов. История создания часов и календарей. «Сказка о  

часовых» Работа с картонными моделями часов — 

стрелки секундная, минутная, часовая. 

 

Симметрия 

 

 

Познакомить детей с симметрией, 

осью симметрии. Учить делать 

симметричные рисунки с помощью 

сгибания листа на 2 половины. 

Находить симметричные вещи в 

окружающем мире. 

Лист бумаги. 

Иллюстрации. 

Буквы: А, Ж, И, М, Н, О, П, Т, Ф, X, Щ-В, Е, 3, К, С, Э, Ю. 

Краски. 

 

М
а
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Отрицательное число и ось 

времен. Знакомство с древ-

ними формами записи чисел. 

 

Познакомить с понятиями: прошлое, 

будущее, ось времени. Дать 

информацию о том, где придумали 

цифры, как писали их в древности 

разные народы. Обратный счет от 20 

до 0. 

Таблицы с древними числами и церковно-славянскими. Модель числового ряда  

от -20 до +20. 

Ось времени. 

 

Измерение объема 

 

 

Закрепить представление об объеме 

(вместимости), сравнение сосудов по 

объему с помощью переливания. 

Основная единица измерения объема - литр. Измерение объемов с помощью  

мерки, зависимость результата измерения от выбора мерки. Сделать тесто по 

готовой рецептуре, отмеривая необходимое количество разных продуктов. 
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Деньги 

 

 

Ознакомить детей с монетами и с ос-

новными купюрами. 

Поупражнять в размене денег. 

 

История появления денег. 

Примерные стоимости основных продуктов питания. 

Рассмотреть монеты и купюры разных стран.  

Применить элементы игры «Магазин». 

 

 

Калькулятор 

 

 

Познакомить детей с назначением 

калькулятора. 

 

Сложение, вычитание, умножение, деление с помощью калькулятора. 

Как пользоваться калькулятором в магазине. 

Рассмотреть разные виды калькуляторов. 

 

 

 

Итого: 34занятий. 

            Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие 

проводится в месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться. 

ОО Художественно-эстетическое развитие  

Образовательная деятельность: Рисование.  

 

 Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

С
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Осенний цветок - астра Учить изображать астры, используя 

гармоничное использование двух 

цветов. Учить детей композиции 

натюрморта. Закрепить названия 

цветов, растущих на клумбах 

детского сада 

Предложить детям вспомнить, какие цветы росли летом на клумбах: как они 

называются, строение, цвет. Рассмотреть на картинках особенности строения астр. 

Показать, как лучше нарисовать астры. Предложить ребятам приступить к работе. 

При анализе готовых работ направлять внимание детей на выбор рисунков, 

интересных по композиции (цветов разных пропорций, удачно размещение на 

листе), по цвету (выразительно передан колорит астр). 

Материалы. Бумага, краски акварель, гуашь, кисти. 

Во саду ли в огороде Учить изображать фрукты и овощи, 

доступными средствами 

выразительности. Учить детей 

композиции натюрморта. Закрепить, 

какие овощи растут в огороде 

Дидактическая игра «Что где растёт?» (в корзину мы соберём фрукты, а в ящик 

овощи). Рассмотреть картинки с урожаем, они помогут детям составить свою 

композицию натюрморта. 

Анализируя работы детей, обратить внимание на композицию, размещение на 
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осенью. листе бумаги. 

 Материал: альбомный лист, кисти, краски, простой карандаш. 

Дятел санитар Учить детей рисовать птицу, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить наносить легкий 

контур карандашом, аккуратно 

раскрашивать в соответствующие 

цвета. Закрепить знания о птицах, 

живущих в Коми 

Наблюдение за птицами на прогулке, рассматривание альбома «Птицы». 

Беседа о птицах РК. Рассматривание иллюстрации дятла. Показ 

последовательности выполнения рисования птицы. 

Самоанализ рисунков. 

Материал: лист бумаги, простой карандаш, краски, кисточки.  

Сказочная птица 

Комарова стр 153 

Развивать умение создавать 

сказочные образы, формировать 

творчество детей. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и 

закрашивание изображения, 

используя разный нажим на 

карандаш. Развивать чувство 

композиции. 

Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у настоящей, есть тело, голова, хвост, 

лапки, но они украшены необыкновенно красивыми перьями, которые могут 

напоминать ветки, вьющиеся растения, цветы, завитки и т. п. Напомнить 

вылепленную и расписанную на предыдущих занятиях дымковскую птицу, 

рассмотренные иллюстрации. Предложить детям (желающим) показать на листе, 

прикрепленном к доске, какими штрихами можно украсить шею, крылья, головку, 

хвост птиц. 

В процессе работы оказывать детям помощь, задавая наводящие вопросы о том, как 

еще можно украсить птицу. Напомнить об использовании разного нажима на 

карандаш для получения оттенков цветов. 
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Лесная поляна (Ели и кусты)  Учить передавать в рисунке 

особенности строения хвойных 

деревьев и кустарников. Учить 

рисовать ель разными способами (по 

выбору детей), ветки кустарника 

кончиком кисти от одной точки. 

Закрепить деревья и кустарники РК.  

Методика проведения занятия. Вспомнить с детьми, какие хвойные деревья они 

знают и видели на прогулке, какие у них ветви. Чем отличаются кустарники от 

деревьев. Показать, как, по-разному можно нарисовать хвойные деревья и 

кустарники. В процессе рисования дети самостоятельно выбирают техники 

рисования. 

Все готовые рисунки рассмотреть. 

Отметить наиболее выразительные (те, в которых передано соотношение деревьев 

и кустарников, построение композиции, развесистая крона) 
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Материалы к занятию. Бумага, гуашь, кисти. 

Лес точно терем расписной Учить передавать в рисунке свои 

впечатления от природы золотой 

осени. Дать понятие «горизонт». 

Учить детей изображать небо 

приемом «размывки цвета», землю – 

плавным переходом темного цвета к 

более светлому. 

Рассмотреть репродукции картин известных художников на тему «Золотая осень». 

Обратить внимание детей как художники передали красоту осеннего леса в своих 

работах. Обратить внимание на линию горизонта в картинах.  Показать технику 

рисования неба приёмом «размывки цвета», землю – плавным переходу от тёмного 

к светлому. 

Устроить выставку детских работ. Каждый выскажется о своей работе и о других. 

Материал: бумага постельных танов, краски, кисточки, баночки с водой.  

По интересам  детей   

По интересам  детей   

Н
о
я

б
р

ь
 

Нарядный индюк (по 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Лыкова стр. 122 

Инициировать декоративное 

оформление силуэта индюка – 

украшать элементами декоративно 

росписи (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). 

Обратить внимание на зависимость 

узора от формы изделия. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. 

Воспитатель показывает варианты оформления индюков по мотивам дымковской 

игрушки (реальные игрушки или рисунки, таблицы). Предлагает детям рассмотреть 

дымковские узоры и сказать, какими красками мастерицы расписывают игрушки 

(все цвета яркие, нарядные, праздничные - жёлтый, красный, оранжевый, синий, 

зелёный, есть немного чёрного (он используется для прорисовки глаз и тонкой 

сеточки на крыльях).  

Последовательность работы: 1) бородку и оборки на хвосте и крыльях. 2) хвост – 

узор на полукруге (• как веер или цветок - лепестками (узкими или широкими), 

будто мы разрезаем на кусочки круглый торт; •• как радуга - дугами (прямыми или 

волнистыми), будто мы рисуем мостик через речку или строим арку) 3) Крылья – 

не сложный узор. 4)Грудка индюка. 5) Спинка индюка 

Городецкий узор на полоске Учить рисовать узор на полос е по 

мотивам городецкой росписи (по 

образцу). Учить рисовать бутоны и 

розаны на основе круга; оживки и 

Методика проведения занятия. Рассмотреть узор, украшающий домашнюю утварь, 

выделить элементы, из которых он состоит. Предложить нарисовать такой же на 

полосе. Вместе с детьми нарисовать узор на листе, приколотом к доске, затем 

разрешить детям рисовать на своих листочках. 



72 

 

точки – кончиком кисти. Материалы к занятию. Белая бумага в форме полосы. Гуашь. Кисти. 

Городецкий фазан Учить рисовать двух симметричных 

городецких птиц. Учить рисовать 

силуэт птицы единым слитным 

движением; украшая кончиком кисти 

Методика проведения занятия. Рассмотреть фазана, последовательность рисования, 

показать, как можно нарисовать симметрично городецких птиц. Простым 

карандашом нанести контур птиц, затем разукрасить. 

Материалы к занятию. Белая бумага в форме полосы. Гуашь. Кисти. 

Городецкая доска Учить составлять городецкую 

композицию с одной, двумя птицами 

или без птиц (по выбору). Закреплять 

умение рисовать бутоны, розаны, 

фазана. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть узор, украшающий доски, выделить 

элементы, из которых он состоит, вспомнить, что уже умеем рисовать из элементов 

городецкой росписи (цветы, фазан). Предложить разрисовать доску этими 

элементами.. 

Материалы к занятию. Белая бумага в форме полосы. Гуашь. Кисти. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Белый медведь и северное 

сияние 

Лыкова 140 

Побуждать к самостоятельному 

поиску способов изображения 

северных животных (белого медведя, 

моржа, тюленя) по представлению 

или с опорой на иллюстрацию. 

Формировать умение изображать 

животных в движении, передавать 

пропорции. 

Читает детям стихотворение И. Бунина «Северное море»:  

Рассматривание нагромождение кусков пенопласта или поролона, пытаясь 

определить, на что это похоже. 

Беседа «Животные Арктики». 

Предложить картину Белое море или Северный Ледовитый океан. 

Последовательность 1) рисуем простым карандашом белого медведя, льдины; 2) 

северное сияние цветными карандашами; 3) рисуем фон чёрный или синий. 

Материал: альбомный лист, простой карандаш, цветные карандаши, иллюстрации 

северного сияния, белого медведя, айсберга, пенопласт 

Заячья семья Учить изображать сюжет, добиваясь 

изобразительности образа. Учить 

наносить легкий контур карандашом; 

смешивать краски, получая серый и 

голубой цвет. Закрепить знания о 

жизни животных зимой в РК. 

Методика проведения занятия. Рассмотреть картины с заячьей семьёй. Сказать о 

том, что у большой зайчихи есть маленькие зайчата. Отметить, что тело у них 

овальной формы, головка круглая, уши длинные, хвост короткий. 

Материалы к занятию. Альбомный лист бумаги, гуашь, банка с водой, картинки с 

заячьей семьёй. 
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Новогодний праздник в 

детском саду 

Комарова 157 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей 

в движении. Учить хорошо 

располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

Вспомнить с ребятами новогодний праздник: нарядную елку, выступления детей. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на прошедший праздник. 

Предложить создать рисунки на эту тему. Стимулировать положительное 

отношение к возможности передать свои впечатления, напомнив веселые моменты 

праздника, которые можно отразить в рисунках. 

Предложить детям обдумать композицию: где будет расположена елка (в центре, 

сбоку), где – дети. Сказать, что на первом занятии надо нарисовать елку и, пока она 

подсыхает, простым карандашом изобразить танцующих детей. На втором занятии 

– украсить елку и раскрасить костюмы детей. Напомнить о смешении красок с 

белилами для получения оттенков. 

Все рисунки вывесить на доске, вместе с детьми отобрать наиболее интересные 

работы и украсить ими групповую комнату. 

Материалы. Бумага цветная мягкого тона, размером больше формата А4, краски 

акварель, гуашь белила, простой графитный карандаш, кисти. 

 Каникулы 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зимний пейзаж 

 

Комарова 156 

Учить детей передавать в рисунке 

образы знакомых песен, уметь 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать в рисунке наиболее 

характерное. Закреплять приемы 

работы краской, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Вспомнить с детьми содержание 2–3 песен о зиме, вместе определить сюжеты 

песен, которые можно изобразить. Предложить подумать, как лучше разместить 

задуманное на листе (это можно сделать заранее, накануне занятия или утром до 

занятия). Напомнить детям о подготовке оттенков путем смешивания основного 

цвета с белилами. 

Рассмотреть с детьми созданные работы, отметить наиболее выразительные 

решения. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, простой графитный карандаш, 

палитры, кисти. 

Два жадных медвежонка Продолжать учить изображать сюжет; 

изображать медвежат в движении. 

Продолжать учить наносить легкий 

Методика проведения занятия. Вспомнить сказку «Два жадных медвежонка». 

«Нарисовать» воображаемые картинки. Предложить детям нарисовать 

иллюстрации к этой сказке.  
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контур карандашом. По окончании рассмотреть все рисунки, предложить детям разложить работы по 

ходу сказки.  

Материалы к занятию. Бумага, краски, баночка с водой.  

 

Собака (с натуры) Учить рисовать игрушку, передавая 

строение пропорции, цвет. Учить 

закрашивать разными приемами: 

тушевкой, штриховкой. 

Беседа. Скажите ребята, а у вас есть дома домашние животные? (есть) А какие? 

(кошки, собаки) Как вы о них заботитесь? (кормим, гуляем) Для чего нужны 

собаки человеку? (охраняют, для души) А собаки слушаются человека? (да) А 

почему? (люди их воспитывают, учат разным командам).  

Сюрпризный момент. Кто это? (собака) А какого она цвета? (коричневая), а какого 

цвета собаки еще бывают? (белые, черные, серые, с пятнами) Правильно, окрас у 

собак разный. Предложить детям нарисовать портрет собаки. 

Показ последовательности выполнения работы. 

Итог: ребята, кого мы с вами сегодня рисовали? Похожи ли наши собаки на 

настоящих? (да) 

Давайте как только наши работы высохнут повесим их в приемной, что бы их 

увидели ваши родители! 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Морозные узоры 

Лыкова 92 

Учить детей рисовать морозные узоры 

в стилистике кружевоплетение. 

Расширять и разнообразить образный 

ряд – создавать ситуацию для 

свободного творческого применения 

разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, 

волнистая линия, сетка, петля). 

Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. 

Чтение стихотворение И. Бунина «На окне, серебряном от инея»:  

Рассматривание и сравнение узоров на окне (иллюстрации) и вологодских 

кружев(иллюстрации). 

На подготовленном фоне простым карандашом намечаем опорные линии (3-5 

линий). Такие опорные линии в кружевах служат более прочные (толстые) линии. 

А от этих опорных линий (нитей) идут, в свою очередь, более тонкие ниточки, 

перекрывая паутиной всю форму. Эти нити идут прямо или волной…. 

Показ, объяснение, анализ детских работ. 

Материал: листы бумаги с темным фоном, гуашь, кисточки, баночки с водой, 

Свяжем теплые вещи Учить составлять узор из элементов 

коми-орнамента чередуя их. Закрепить 

Методика проведения занятия. Показать детям вырезанные из бумаги свитеры, 

рукавички, носочки предложить их украсить. Объяснить, какие элементы 
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умение рисовать знакомые элементы 

коми орнамента. Воспитывать интерес 

к творчеству коми рукодельниц. 

орнамента для какой одежды больше подходят. Предложить вспомнить и показать 

у доски элементы коми орнамента. Сказать, что каждый украшает как хочет, 

красиво подбирая цвета красок. Оказывать помощь в подборе цвета. В конце 

занятия все изделия разложить на столе, рассмотреть. Подчеркнуть красивое 

сочетание цветов. 

Материалы к занятию. Вырезанные из плотной бумаги свитеры, носочки, 

рукавички. 

Я с папой (парный портрет 

в профиль) 

Лыкова, 146 стр. 

Учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и 

папы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Рассматривание своего отображения в зеркале, семейных фотографий; беседа «Как 

мы с папой провели выходной день»; показ последовательности выполнении 

работы, самоанализ рисунков. 

Материал: Альбомный лист, гуашь, кисти, семейные фотографии, репродукции 

картин художников- портретистов, опорные рисунки для показа этапов работы. 

В подарок папе - туесок Продолжать учить рисовать узор коми 

орнамента по трем образцам (по 

выбору). Учить рисовать элементы 

«ошейник», «солнце», «ягоды на 

кочке» пересечением прямых линий. 

Закрепить знания о материалах, 

используемых коми мастерами. 

Рассмотреть утварь народа коми, обращая внимание детей на туесок.  

Д/и «Как называется этот орнамент?» 

Предложить нарисовать папе в подарок туесок и украсить его коми орнаментом. 

В конце создать выставку нарисованных туесов. 

Материал: лист бумаги,  краски, банки с водой, образцы коми орнамента. 

М
а
р

т
  

Мы с мамой улыбаемся 

(парный портрет анфас) 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и 

настроение конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

Рассматривание детских и женских портретов (репродукции: «Стрекоза» И. 

Репина, «Девочка с персиками» В. Серова, «Портрет крестьянской Девочки» А. 

Венецианова, «Неизвестная» И. Крамского, «Всадница» К. Брюллова) 

Показ педагогом последовательности работы над портретом (эксперементирование 

с цветом, показ пропорций размещения деталей лица) 
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средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

Самостоятельная деятельность детей 

В конце НОД оформить выставку работ парных портретов. 

Ваза с ветками 

Комарова 166 

Учить рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток, 

красиво располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, 

затем все рисовать красками. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Рассмотреть с детьми вазу с ветками, уточнить знание формы вазы; предложить 

изобразить форму вазы руками в воздухе. Обратить внимание на строение веток, 

их расположение в пространстве. 

Предложить детям показать руками в воздухе направление веток, затем 

карандашом наметить форму вазы, ее место на листе, а далее рисовать красками. 

Если в качестве натуры будет выбрана ветка лиственницы, нужно дать детям не 

краски, а угольный карандаш. Важно следить за тем, чтобы дети рисовали крупное 

изображение, во весь лист. 

По окончании работы сравнить рисунки с натурой, выбрать вместе с детьми 

наиболее полно отражающие характер натуры рисунки. 

Материалы. Красивые сухие ветки (1–2 ветки лиственницы с шишками или какие-

либо ветки с ягодами). Бумага белая или цветная (мягкого тона), краски гуашь, 

кисти, карандаш. 

Букет цветов 

Лыкова 158 

Учить детей рисовать с натуры, точно 

передавая форму и колорит цветов в 

букете. Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать интерес к 

природе. 

Рассмотреть с детям 2-3 натюрморта (например, «Сирень белая и розовая» П. 

Кончаловского, «Сирень» М. Врубеля, «Белая сирень. Одуванчики. Васильки» Э. 

Мане, «Розы в хрустальной вазе» И. Машкова). Провести небольшую, в которой 

обратить внимание детей на особенности композиции, колорит и настроение. 

Воспитатель выставляет на заранее подготовленную драпировку букет из 3-5 

цветов (например, тюльпаны, гвоздики, розы) и говорит: «Давайте, и мы с вами 

нарисуем букет цветов с натуры, как это делают настоящие художники. Только 

постараемся, чтобы они были похожи на этот букет - такие же по виду, цвету, в 

такой же вазе!  

В конце занятия проводится экспресс выставка картин «Букет цветов» и сравнение 
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нарисованных букетов с натурой. 

Материалы: 2-3 цветочных натюрморта (репродукции). Для рисования - листы 

бумаги белого, голубого, светло-жёлтого, светло-абрикосового, розового, светло-

зелёного цвета, краски гуашевые и акварель, кисти, баночки с водой, салфетки 

бумажные и матерчатые. 

Солнечный день в весеннем 

лесу 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от весенней природы в 

солнечны день. 

Беседа о времени года весна. 

Рассмотреть картины весны. После рассматривания предложить детям нарисовать 

картины на тему «Солнечный день в весеннем лесу. 

Подводя итоги, ребята самостоятельно дают характеристику своим работам. 

Материал бумага, кисти, краски, баночка с водой. 

А
п
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е
л

ь
  

Нарисуй, кем хочешь быть 

Комарова 170 

Развивать эстетическое отношение к 

окружающему, умение передавать в 

рисунке образ человека труда, 

изображая фигуру людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить детей 

оценивать свои рисунки в соответствии 

с заданием. 

Напомнить детям о том, что недавно они рассказывали, кем хотят быть. Сказать, 

что это можно нарисовать. Предложить подумать о размещении изображения на 

листе. 

В процессе работы напоминать о способах рисования простым карандашом, 

закрашивания рисунка цветными карандашами.    По окончании работы все 

рисунки рассмотреть с детьми, предложить выбрать наиболее интересные; 

спросить у авторов выбранных рисунков, что им нравится в их работах, что не 

удалось. (О неудачах лучше поговорить с ребенком отдельно; если он сам не 

может ответить, подсказать ему.) 

Материалы. Бумага белая формата А4, простой графитный и цветные карандаши. 
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Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса 

Лыкова 184 

Вызвать интерес к изображению 

разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом 

пространстве. Направить детей на 

самостоятельный поиск способов 

создания фантастически образов. 

Развивать воображение, формировать 

познавательный интерес. 

Рассказать детям о бесконечности Вселенной и возможности существования 

жизни вне нашей планеты. «Кто они - эти живые существа? Какие? Похожи ли на 

нас? Где обитают? Можем ли мы когда-нибудь встретиться?» - эти и другие 

вопросы волнуют детей и настраивают на художественное творчество. 

Показать примеры как могут выглядят пришельцы, летающие тарелки. 

Материалы: листы бумаги большого формата, краски гуашевые, кисти разного 

размера, баночки с водой. 

Сказочное царство 

Комарова 163 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, рисовать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

изображение в определенной цветовой 

гамме (в теплой – дворец Солнца, 

холодной – дворец Луны). Развивать 

эстетические чувства, творческое 

воображение. 

Вспомнить с детьми дворцы, описанные в сказках А. С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне…», Г.-X. Андерсена «Снежная королева». Уточнить, чем 

отличались эти сказочные царства. 

Предложить каждому ребенку подумать, какое царство он хочет нарисовать, и 

взять бумагу подходящего цвета. В процессе работы помогать детям советами в 

выборе композиционного решения, подборе и подготовке нужных цветов. 

Все готовые работы вывесить на доску и рассмотреть с детьми, отметить их 

разнообразие. 

Материалы. Бумага бледно-желтого, бледно-оранжевого или бледно-голубого 

цвета (на выбор), чуть больше формата А4, краски гуашь, кисти. 

Город вечером 

Комарова 145 

Учить детей передавать картинку 

вечернего города, его цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, 

в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Предложить детям вспомнить, каким бывает город вечером: как он освещен, как 

выглядят дома. Обсудить цветовое решение рисунка. Напомнить о разнообразии 

домов (пропорции, расположение на улице). Предложить ребятам приступить к 

работе. 

При анализе готовых работ направлять внимание детей на выбор рисунков, 

интересных по композиции (дома разных пропорций, удачно размещены на листе), 

по цвету (выразительно передан колорит вечернего города). 

Материалы. Бумага темного тона, краски акварель, гуашь, кисти. 

М
а
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) Мы идем на праздник с 

флагами и цветами. 

 Учить детей выражать впечатление 

от праздника, рисовать фигуры 

Напомнить детям, как выглядит идущий ребенок, рассмотреть детей, 

стоящих, подняв руки, с флагами и цветами. Уточнить пропорции 
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Комарова 147 людей в движении (ребенок идет, 

поднял руку с флажком и т.п.). 

Закреплять умение передавать 

пропорции человеческой фигуры, 

рисовать контур простым 

карандашом и закрашивать красиво 

цветными карандашами. Учить 

передавать праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиски 

хорошего расположения фигур на 

листе бумаги. 

человеческого тела. 

В процессе занятия напоминать о необходимости рисовать простым 

карандашом легко, лишь основные части, не прорисовывая детали. Следить 

за аккуратным раскрашиванием рисунков. В случае необходимости 

предложить кому-то из ребят напомнить остальным правила закрашивания. 

Направлять детей на передачу праздничного колорита: все яркое, нарядное. 

Во время анализа детских работ предложить ребятам отметить интересные 

рисунки, передающие красочную картину праздника. 

Материалы. Альбомный лист, простой графитный и цветные карандаши. 

 

Комнатные растения с 

натуры 

Учить рисовать растения, передавая 

форму и цвет расположения частей, 

пропорции цветка. Закреплять умение 

рисовать детали всей кистью, а мелкие-

кончиком. Закрепить названия 

комнатных растений. 

Предварительная работа: рассматривание комнатных растений (разных), 

сравнение, уточнение характерных особенностей. Уход за растениями. 

Отгадайте загадку 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. (Ответы детей) (Комнатные растения) 

- Какие комнатные растения вы знаете? (Ответы детей) 

- Почему растения называют комнатными? 

- Вспомните, что необходимо для растений? (Ответы детей) 

Рассмотреть комнатные растения. Отметить характерные особенности комнатных 

растений. Предложить детям нарисовать эти комнатные растения.  

Во время анализа детских работ предложить детям отметить более похожи. 

Материалы к занятию: альбомный лист, простой графитный карандаш, ластик, 

цветные карандаши. Комнатное растение (типа аспарагуса, традесканции). 
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Как мы занимаемся в 

детском саду 

Комарова 151 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунке впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуру человека, хорошо располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно 

Побеседовать с детьми о том, во что они играют в детском саду, отметить те игры, 

которые легко отразить в рисунке (физкультурные упражнения, танцы и т.п.). 

Предложить каждому ребенку создать рисунок на тему игры (по его выбору). 

Помочь отдельным детям в выборе сюжета, учитывая их возможности, опыт. 

Готовые рисунки вывесить на доске, рассмотреть с детьми, отметить их 

разнообразие. 

Материалы. Бумага белая формата А4, простой графитный и цветные карандаши. 

Нарисуй, что интересного 

было в этом месяце 

Комарова 152 

Учить детей отбирать из опыта 

интересное содержание для своего 

рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете, упражнять в 

рисовании акварелью. Развивать 

чувство композиции. 

За несколько дней до занятия индивидуально или с небольшими группами детей 

поговорить об интересном в их жизни. Подумать вместе с ребятами о том, как это 

можно нарисовать. 

В процессе занятия помогать тем, кто будет затрудняться в выборе темы. 

Направлять внимание детей на наиболее полное решение замысла.    По окончании 

работы вывесить все рисунки на доску, попросить ребят рассказать о наиболее 

интересных изображениях. 

Материалы. Простой графитный карандаш, краски акварель, бумага белая или 

цветная светлого тона (на выбор) формата А4. 

 

 

Итого: 34 занятия 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность: Лепка / Аппликация 

 

 
Тема занятия Цель Содержание и оборудование 
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Лепка «Корзина с 

грибами» 

Комарова 138 

Упражнять в передаче формы 

разных грибов, используя приемы 

лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину, уточнить знание 

формы (диск). 

Вспомнить, какие грибы дети знают. Уточнить приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание, прищипывание.  

В процессе занятия направлять внимание детей на лепку грибов разной 

формы. 

 

Материалы: пластилин, стеки, доски, игрушки, муляжи разных грибов. 

Аппликация «Осенний 

ковер» 

Комарова 140 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенных вдвое: цветы, 

листья. Развивать умение красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство 

композиции. 

Предложить детям вспомнить, как располагать узор на квадрате. Вызвать 

2—3 детей для показа приемов вырезывания из бумаги, сложенной вдвое. В 

процессе занятия направлять внимание детей на подбор бумаги по цвету, на 

расположение деталей узора, поощрять вырезывание разнообразных 

элементов. Напомнить об аккуратности в работе. В конце занятия всем 

вместе выбрать лучшие композиции, украсить ими приемную группы 

 

Материалы: квадрат из бледно-желтой бумаги, цветная бумага для 

вырезывания элементов ковра, клей. кисточки, клеенки 

 

Лепка «Фигурка 

животного» 

Комарова 158 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

Обследовать фигурку керамического животного, выбранного в качестве 

натуры. Спрашивая детей, уточнить приемы лепки. Направлять внимание 

на передачу характера керамической фигуры. 

 

Материалы: пластилин, стеки, доски, фигурки животных для образца 

Аппликация «Новые 

дома в нашем городе» 

Комарова 169 

 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному 

располагать в пространстве 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезания и 

наклеивания; умение подбирать 

Поговорить с детьми о том, какие они видели новые дома. Предложить 

подумать, как их изобразить, каким может быть новый район города, какие 

там дома. Предложить подумать, как изобразить картину нового города, как 

расположить на листе бумаги. Напомнить о красивом цветовом сочетании 

домов, окон, дверей. При рассматривании работ выбрать наиболее красивые 

по цветовому и композиционному решению. Все работы вывесить в группе. 
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цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

Материалы: цветная бумага, белая бумага, клей, кисточки, клеенка, 

фломастеры 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Пушистые картинки» 

Лыкова 156 

Учить детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток, обогатить 

аппликативную технику – показать 

два разных способа создания 

образа: контурное и силуэтное. 

Развивать мелкую моторику. 

Глазомер, чувство формы и 

композиции. 

Воспитатель вносит в группу корзинку с клубками шерстяных ниток 

разного цвета, вязальными спицами, крючками и вязаными вещами. 

Проводит краткую беседу: из чего сделаны нитки и для чего, чем можно 

вязать вещи, какие вещи можно связать из шерстяных ниток, какие они 

получатся. Затем показать детям 2-4 аппликации из ниток, выполненные 

разными способами. Обсудить с детьми, как и из чего можно сделать такие 

картины, объяснить техники: 1- нарисовать рисунок карандашом, по 

линиям провести кисточкой с клеем и сверху положить шерстяную 

ниточку; 2- нарезать ниточки на мелкие кусочки, сложить в блюдце, 

нарисовать картинку простым карандашом, замазать картинку внутри 

контура клеем и посыпать нарезанными ниточками. Воспитатель читает 

стихотворение «Пушистые истории» В. Шипуновой. Рисунки должны быть 

очень простые-контурные. Воспитатель предлагает детям подумать, каким 

способом они будут делать свою картину? Что на ней будет изображено. 

Дети подбирают нитки подходящего цвета, выбирают цвет фона. 

Самостоятельная деятельность детей. после – оформление выставки или 

коллективного альбома «Пушистые картины». 

 

Материал: шерстяные нитки разного цвета, ножницы, клей ПВА, цветной 

картон или бархатная бумага, простые карандаши, ластики; корзина с 

клубками ниток, вязальные спицы, крючок, варежки, шапочка, шарфик и 

другие вязаные вещи; 2-4 аппликации примеры. 
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Аппликация «Домик в 

деревне» (лоскутная 

техника) 

 Учить создавать коллективную 

картину, объединяя части общей 

композиции. Учить изображать 

предметы окружающего мира из 

геометрических форм (животных, 

птиц, растений). Развивать чувство 

творчества, фантазию. 

Воспитатель предлагает детям совершить путешествие в русскую деревню. 

Выставить на доске фотографии деревенских домов. улиц. Беседа о деревне 

(какие в деревне дома, почему издавна дома строили из дерева-бревен). 

Рассматривание картинок.  Дерево на Руси - особый материал. Спросить 

детей как они понимают пословицу "Дом построить не шапку на голову 

одеть". Воспитатель рассказывает детям, как люди оживляли свой дом: 

делали окна-глаза дома. Крыша у таких домов со скатом, чтобы вода и снег 

стекали с нее. Предложить детям самим построить свою избу необычным 

способом из лоскуточков ткани. Поэтапно воспитатель показывает и 

рассказывает правила выполнения работы. Напоминает правила работы с 

ножницами и тканью. 

 

Материалы: лоскутки ткани, картон для фона аппликации, клей. кисточка 

для клея. салфетка. клеенка, ножницы. 

По интересам детей   

По интересам  детей   
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Лепка «Конь» (по 

мотивам дымковской 

игрушке) 

Учить лепить фигурку лошадки 

пластическим способом, передавать 

выразительные особенности 

игрушки; закреплять знания о 

дымковском промысле 

Воспитатель предлагает детям отправиться на выставку народных 

промыслов, а для этого нужно угадать загадку про дымковские игрушки.  

Беседа о дымковских игрушках. Вспомнить вместе с детьми элементы 

дымковской росписи. Рассмотреть фигурку дымковского коня (из какого 

материала сделан конь? Какие части можно выделить в игрушке? какой 

формы туловище, голова? Какая шея, ноги?) Предложить детям 

превратиться в дымковских мастеров и самостоятельно слепить 

дымковского коня. Самостоятельная работа детей. Рефлексия, Выставка 

работ "Дымковский конь." 

 

Материалы: дымковские игрушки, пластилин, стеки, доски для лепки, 

салфетки, аудиозапись с русской народной мелодией. 

Аппликация «Строим 

дом многоэтажный» 

(модульная, обрывная) 

Лыкова 66 

Познакомить детей со способом 

модульной аппликации (мозаики). 

Вызвать интерес к созданию образа 

каменного дома. Формировать 

умение планировать свою работу и 

технологично осуществлять 

замысел. 

Воспитатель показывает детям фотографию или иллюстрацию с 

изображением каменного или кирпичного дома. Затем показывает 2-3 

вариативных образца демонстрирующих разные домики, выполненные в 

технике мозаики и предлагает детям построить детский сад – каменный или 

кирпичный домик. Далее воспитатель показывает и поясняет способ 

работы: простыми карандашами рисуем домики (определить этажность 

дома, какая будет крыша, где будут окна и сколько их будет) далее готовим 

строительный материал – бумажные камешки или кирпичики (выбираем 

подходящую бумагу, учимся разрывать бумагу на полоски: загибаем 

проглаживаем открываем 4-5 полосок, затем каждую полоску разрываем на 

части – это и будут камешки или кирпичики для нашего домика). 

Приступаем к строительству домиков. Берем листы бумаги с рисунками 

домов, наносим клей небольшими участками и аккуратно- ряд за рядом, 

слой за слоем выкладываем камешки/кирпичики. Снова наносим клей выше 

наклеенных кирпичиков и вновь выкладываем каменную стену. Стараемся 

чтобы наша кладка была ровной, аккуратной, иначе дом обрушится. Когда 

каменная кладка будет готова, оформим дом по своему желанию – 

дополняем крышей, окнами, крыльцом и т.д. В конце занятия воспитатель 
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рассматриваем работы детей и читает отрывок из стихотворения В. 

Маяковского «Кем быть?» 

 

Материалы: цветная бумага, бумага для основы композиции, простые 

карандаши, ластики, клей ПВА, клеевые кисточки, салфетки, клеенки, 

цветные карандаши, фломастеры. 

Лепка «Едем – гудим!» 

Лыкова 70 

Инициировать творческие 

проявления детей при создании 

поделок на основе готовых 

(бытовых) форм, вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. 

Уточнять представления о форме 

предметов, анализировать 

особенности их строения, 

соотношение частей. Учить видеть 

особенности внешнего вида 

предметов. Показать возможность 

создания образа машинки путем 

дополнения готовой формы. 

Воспитатель проводит краткую беседу о том\. кто из них на каком виде 

транспорта путешествовал (как называется транспорт, как выглядит, как 

передвигается, куда ездили, что видели).  

Предложить детям изобрести и создать необычные машинки. И поясняет, 

что для этого нужно подобрать необычный материал и найти необычный 

способ изготовления. Воспитатель уточняет представления детей о 

строении машин и сообщает, что в лепке машин иногда вместо корпуса 

можно использовать готовые формы – небольшие коробочки из-под молока, 

зубной пасты, маминого крема и т.д. – они служат прочной основой. 

Воспитатель показывает способы изготовления колес (из пуговиц, крышек, 

пластилина и трубочек). Воспитатель строит свой рассказ по изготовлению 

машинки в зависимости от особенностей подготовленных для показа 

моделей машинок. Затем воспитатель обращает внимание детей на 

разнообразие материалов, разложенных на длинном свободном столе; 

предлагает задумать свою необычную машинку и выбрать подходящий 

материал. В процессе работы подсказывает, что колеса можно слепить из 

больших пуговиц, обернув по ободку пластилиновыми жгутиками – 

шинами. Поддерживает находки детей, связанные с выбором оригинального 

материала или способа, изобретением необычной детали.  В конце занятия 

устраивается общая выставка самодельных машин. 

 

Материал: готовые бытовые формы небольшого размера – пластиковые 

бутылочки, коробочки, упаковки; пластилин, бусины, пуговицы, салфетки, 

клеенки. 
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Аппликация «Поезд, в 

котором мы ездили в 

другой город» 

Комарова 139 

Закреплять умение вырезывать 

части вагона, передавая их форму и 

пропорции. Учить навыкам 

коллективной деятельности. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумать 

расположение своей части работы, 

развивать воображение. 

 

Предложить детям вспомнить, куда они ездили с папой и мамой на поезде, 

что это был за поезд. Рассмотреть игрушку или картинку, уточнить форму и 

пропорции частей. Кому-то из детей, хорошо владеюших ножницами, 

предложить вырезать и наклеить паровоз. Для занятия поставить столы в 

3—4 сплошных ряда, на каждый положив по длинному листу бумаги, куда 

дети будут наклеивать вырезанные части. Все работы вывесить на доске — 

получится несколько поездов. В свободное время можно дополнить 

картину. 

 

Материалы: Длинные листы бумаги размером 

80 X 20 см, бумага цветная, клей, ножницы. На каждый стол 

для поездов дать бумагу разного цвета, тогда получится на одном столе 

синий поезд, на другом — желтый, на третьем — голубой и т.п. 

Д
ек
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Лепка «Кто живет в 

лесу» 

Лыкова 58 

Вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной 

композиции из вылепленных 

лесных животных РК. Продолжать 

учить анализировать особенности 

строения разных животных, 

соотносить части по величине и 

пропорциям. Учить самостоятельно 

определять способ лепки. Развивать 

глазомер, синхронизировать работу 

обеих рук. 

Воспитатель показывает детям общую основу для коллективной 

композиции, выставляет несколько деревьев, слепленных из пластилина 

или сконструированных из природного и бытового материала. Затем 

показывает детям фигурки животных, созданных на основе разных форм. 

Просит определить, каким способом и на основе какой формы созданы 

фигурки этих животных. Воспитатель напоминает способы лепки6 

поочередно показывает исходных формы – цилиндр, конус, овоид и просит 

определить каких животных лучше слепить на основе этих форм. 

Воспитатель вызывает ребенка для показа способа или уточняет ответы 

детей и показывает, как дополнить основную форму, чтобы получились 

разные животные. Поясняет как изобразить животное в движении. Затем 

воспитатель предлагает договориться о том, кто кого будет лепить и какого 

размера будут фигурки, чтобы белка не оказалась больше медведя. 

Предложить глаза животным сделать из пуговиц или бусинок. Дети лепят 

животных и размещают фигурки на заранее подготовленной основе. 

 

Материал:  пластилин, стеки, подставки, клеенки, салфетки, основа для 
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коллективной композиции , 3-4 фигурки животных -образцы 

Аппликация «Кто в лесу 

живет» 

Лыкова 60 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию из силуэтов 

животных, вырезанных по 

самостоятельно нарисованному 

контуру из бумаги, сложенной 

пополам. Познакомить с 

искусством силуэта. 

Воспитатель показывает детям картину «зимний лес» и предлагает 

полюбоваться красотой зимней природы.  Воспитатель предлагает поселить 

в зимнем лесу животных (Кто может жить в нашем лесу?) Каждый ребенок 

задумывает какого-либо зверя или птицу, как он выглядит и вырезает его из 

цветной бумаги. Вырезать можно по-разному: нарисовать на оборотной 

стороне цветной бумаги и вырезать силуэт или сложить бумагу пополам и 

вырезать на глаз. Воспитатель выставляет на доске или на мольберте 

силуэтные изображения лесных животных и предлагает детям выбрать, 

кого они хотят поселить в лесу. Дети задумывают образ, выбирают цвет и 

размер бумаги, определяют способ и начинают вырезать животных. По 

мере готовности переносят фигурки животных на панораму зимнего леса и 

приклеивают.  

 

Материалы: картина «Зимний лес», цветная бумага, ножницы, клей, 

клеевые кисточки, простые карандаши, ластики, салфетки. 

Лепка «Дед Мороз» 

Комарова 155 

Учить передавать в лепке образ 

Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полую форму (шубу Деда 

Мороза), передавать детали, 

используя такие приемы лепки, как 

прищипывание, оттягивание 

Напомнить о приближающемся празднике. Рассмотреть игрушечного Деда 

Мороза, уточнить форму и строение. Предложить детям вспомнить приемы 

лепки. В процессе занятия обрашать внимание на передачу образа Деда 

Мороза. По окончании выбрать наиболее выразительные фигуры. 

Предложить детям объяснить, почему они выбирают ту или иную фигуру. 

 

Материалы: пластилин, стеки, доски для лепки, Игрушка Дед Мороз. 

Каникулы 
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Аппликация «Там -сосны 

высокие» 

Лыкова 78 

Учить детей создавать 

коллективную композицию из 

ленточных аппликаций (сосны, ели, 

кедры) на основе объединяющего 

образа (гора). Совершенствовать 

аппликативную технику – учить 

вырезать деревья из бумаги, 

сложенной гармошкой 

Воспитатель показывает детям композицию «Горы высокие».  Проводит 

краткую беседу о том, кто живет и что растет в горах. Показывает 

изображение сосны, кедра, ели и просит рассмотреть, сравнить, описать 

точными словами. Затем воспитатель читает детям отрывок из 

стихотворения Ф. Тютчева «С чужой стороны». Педагог еще раз показывает 

изображение хвойных деревьев и предлагает вырезает их силуэты, чтобы 

дополнить и «оживить» композицию. Уточняет задачу: необходимо 

вырезать сразу несколько деревьев, которые веточками будут держаться 

друг за друга. Воспитатель предлагает вспомнить способ вырезания 

«хороводов». Показывает подготовленные заранее ленточные аппликации, 

напоминает и уточняет технику. Дети рассматривают силуэты хвойных 

деревьев, задумывают свои хороводы, складывают полоски бумаги 

гармошкой или дважды пополам, рисуем простым карандашом одно дерево. 

Обязательно оставляем полоску бумаги внизу, будто это земля. Вырезаем, 

стараясь не перерезать ветки на сгибах и землю. Эти веточки будут 

держаться друг за друга и получится хоровод. Дети рассматривают силуэты 

хвойных деревьев, задумывают свои хороводы, складывают полоски бумаги 

гармошкой или дважды пополам, рисуют одно дерево или его половинку, 

выводя некоторые элементы на сгибы. Воспитатель проверяет, чтобы дет не 

забыли отметить детали на сгибах, напоминает, что тут нельзя разрезать. 

Дети самостоятельно вырезают свои хороводы по контуру и по желанию 

дополняют их рисунками или аппликацией. Дети переносят свои ленточные 

аппликации на свободный стол, размещают ярусами у подножья горы или 

на склонах гор на композицию «Горы высокие». 

 

Материалы: полоски и прямоугольники зеленой и коричневой бумаги, 

ножницы, клей. Кисточки. Салфетки, карандаши и фломастеры, композиция 

«Горы высокие», силуэты деревьев. 
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Лепка «Белочка» Учить лепить фигурку белочки из 

целого куска и частей. Вызвать у 

детей интерес к обитателям леса, 

лепить фигурку, передавать 

выразительность образа, используя 

стеку. 

Воспитатель загадывает загадку про белочку. Внести в группу игрушки 

белки. Рассматривание игрушки и краткая беседа (где живет белка? где 

находится дупло? какая у белки шубка? что у белки на ушах? какой хвост? 

какие глаза? какая мордочка? что ест белка?). Показ презентации или 

рассказ воспитателя про белку. Предложить детям вылепить друзей для 

белочки, чтобы ей не было скучно. Рассматривание белки (какие части есть 

у белки? какой они формы? что на ушках? как сделать лапки? хвостик? 

одинаковые ли у белки лапки по величине?) Воспитатель объясняет 

последовательность лепки. Самостоятельная деятельность детей. 

Рефлексия. Дети рассказывают о своих белках и оценивают друг друга. 

 

Материалы: игрушка белки, презентация про белку, пластилин, стеки, доски 

для лепки. 

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования 

«Цветочные снежинки» 

Лыкова 102 

Учить детей вырезать 

шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. 

Совершенствовать технику 

конструирования и вырезания с 

опорой на схему; показать 

элементы прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, «ёлочка», 

ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в системе 

«глаз-рука»; воспитывать интерес к 

народному искусству (бумажному 

фольклору) 

Воспитатель показывает детям снежинки, вырезанные из цветной фольги и 

красивых фантиков. Предлагает полюбоваться. Спрашивает нравятся ли 

детям снежинки, из чего они сделаны? Воспитатель показывает детям 

способ вырезания шестилучевых снежинок с опорой на схему. Напоминает, 

какими элементами прорезного декора можно украсить снежинки. 

Вывешивает технологическую карту "Снежинка (6 лучей)". Дети выбирают 

фантики, вырезывают снежинки. Воспитатель помогает слоить фантики, 

подсказывает, как построить узор. Все снежинки выкладываются на белом 

листе бумаги, чтобы лучше был виден узор. Дети предлагают варианты 

композиций, которые можно составить из вырезанных снежинок. 

Воспитатель помогает наметить общую форму или структуру, например, 

рисует или вырезает елки, снеговика и т.д. Дети заполняют пространство 

вокруг нарисованного контура или аппликативный силуэт вырезанными 

снежинками. 

 

Материалы: красивые фантики - 30-50 штук, ножницы, образцы 

вырезанных снежинок. 
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Лепка «Животных 

жарких стран» 

Комарова 173 

Учить детей определять 

содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить 

животных, передавая характерную 

форму и пропорции тела и частей. 

Вспомнить с детьми, каких животных жарких стран они знают. Рассмотреть 

изображения этих животных. Предложить выбрать, каких дети хотят 

слепить (уточнить из каких частей состоит животное, какого цвета. какого 

размера, что в них особенного). Уточнить приемы лепки животных. 

Самостоятельная деятельность детей. Рефлексия 

По окончании занятия всех вылепленных животных поставить на 

общую доску. 

 

Материалы: пластилин, стеки, доски для лепки, бросовый материал для ног 

Аппликация «Ажурная 

закладка из бумаги» 

Лыкова 36 

 Познакомить детей с новым 

приемом аппликативного 

оформления бытовых изделий – 

прорезным декором. Учить 

вырезать геометрические и 

растительные элементы на полосе 

бумаге. Сложенной вдвое. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитатель показывает детям несколько книг. страницы которых 

переложены разными закладками - бумажными, тканевыми, деревянными и 

т.д. Показав закладки, спросить. знают ли они. что это такое и для чего 

предназначено. Просит объяснить смысл слова закладка. Предлагает самим 

сделать красивые ажурные закладки из бумаги для книг. Показывает 2-3 

закладки с прорезным декором. Дети рассматривают загадку, пытаются 

догадаться как они сделаны и показывает способ изготовления. 

Воспитатель помогает детям расшифровать элементы. вырезанные на 

закладке: прямая линия - дорога. волнистая линия - вода. зигзаг-молния, 

треугольник- стрела. ряд треугольников - коса. Воспитатель выставляет на 

доске схему с элементами прорезного декора и предлагает детям вырезать 

свои закладки, которые о чем-то рассказывают. Напомнить, что нужно 

выбрать полоску понравившегося цвета сложить пополам и вырезать узор 

на сгибе. По желанию дети могут вырезать две-три закладки и наклеить их 

на полоски бумаги другого цвета. чтобы получилось двухцветное 

изображение. 

 

Материалы: полоски цветной бумаги, ножницы, клей. кисточки. салфетки, 

схема с элементами прорезного декора, вариативные образцы закладок с 

прорезным декором. 
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Лепка = аппликация 

«Отважные 

парашютисты» 

(коллективная 

композиция) 

Лыкова 64 

Вызвать у детей интерес к 

составлению коллективной 

композиции: парашютистов лепить 

из пластилина, парашюты вырезать 

из цветной бумаги или ткани. 

Продолжать учить лепить форму 

человека. 

Воспитатель читает детям стихотворение В. Шипуновой "Плывут к земле 

парашюты". Показать детям заранее вылепленные фигурки парашютистов с 

разными парашютами (из пластилина, фантиков, цв. бумаги, ткани). 

Предлагает рассмотреть, как парашютисты одеты, в какой позе они 

совершают прыжок. как выглядит купол парашюта. Затем воспитатель 

прикладывает фигурки парашютистов к композиции и слегка прижимает к 

фону. Предлагая детям слепить парашютистов. сделать для них парашюты 

по своему выбору и создать свою лепную картину. Воспитатель уточняет 

каким способом они будут лепить парашютиста в комбинезоне. В случае 

затруднения напомнить рациональный способ лепки и валика путем 

надрезания стекой. После того. как дети вылепят парашютистов, 

воспитатель предлагает изобразить, что могут делать парашютисты. Дети 

изменяют положения рук и ног своих фигурок, стараясь передать их позу и 

движение. Далее, мастерят парашюты из любого материала по своему 

выбору. И прикрепляют парашютистов в прыжке с самолета. 

 

Материалы: пластилин, стека, клеенки, салфетки, цветная бумага. лоскутки 

ткани. ножницы, клей, основа для композиции, 2-3 фигурки вылепленные 

воспитателем с парашютами. 

Аппликация «Как мой 

папа спал, когда был 

маленьким» 

Лыкова 144 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные аппликативные 

образы, сочетая разные способы и 

приемы. Учить планировать работу 

и действовать в соответствии с 

замыслом. Показать приемы 

оформления вырезанной фигурки 

Воспитатель читает детям отрывок из стихотворения "Казачья 

колыбельная" М.Ю. Лермонтова. Воспитатель предлагает детям сделать в 

подарок папам картину о том. как они были маленькими и спали в 

колыбельках. Показывает детям большой выбор материала: лоскутки ткани, 

ленточки. тесьма и спрашивает, как можно это сделать в аппликации. 

Обобщить ответы детей и пояснить последовательность работы (1. 

Выбираем картонную колыбельку или кроватку, 2-выбираем материалы для 

постельки-бумагу или ткань, 3- вырезаем матрас и простынку, накладываем 

их на кроватку, 4 - готовим подушку. 5- готовим одеяло). Затем берем 

бумагу розового цвета, складываем пополам, рисуем пупсика - папу. 

Вырезаем и получается папа-малыш. Укладываем его в приготовленную 
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постельку и укрываем одеялом. Дети выбирают материалы и с 

удовольствием делают постельку-колыбельку для своих пап. когда они 

были маленькими. Проводится выставка-сюрприз "Как мой папа был 

маленьким". 

 

Материалы: цветная бумага, лоскутки ткани. кружева, тесьма, ленточки, 

пуговицы, ножницы. клей, готовые картонные формы -овалы и 

прямоугольники: кроватки, постельки или колыбельки  

М
ар

т 

 

Лепка «Вазочка для 

мамы» 

Лыкова 143 

Учить детей лепить красивые и в 

тоже время функциональные 

(полезные) предметы. Познакомить 

новым способом лепки из колец. 

Показать возможность 

моделирования формы изделия. 

Воспитатель проводит с детьми краткую беседу о приближающемся 

празднике 8 Марта и просит подумать всем вместе. что можно приготовить 

в подарок нашим мамам. Предлагает слепить из пластилина или соленого 

теста что-нибудь красивое и в тоже время полезное. Знакомит с новым 

способом лепки - из пластин. Для получения пластин пластилин 

раскатывают деревянной скалкой. Затем заготавливают нужное количество 

платин и составляют из них задуманную модель. Пластины соединяют. 

наложив на стыки пластилиновые жгутики и разгладить. Затем воспитатель 

напоминает детям способ лепки на готовой форме. Для лепки удобно 

использовать готовые прочные формы - банки, бутылки. втулки и пр. 

Пластилин раскатывают равномерным слоем, оборачивают вокруг формы, 

соединяют края и разглаживают шов. Из оставшегося материала делают 

основание и другие детали. Украшают налепами или прорезным узором. 

Затем педагог просит детей вспомнить разные приемы оформления и 

декорирования образа. ответы детей уточняет и обобщает.  Воспитатель 

советует детям самим выбрать основной способ лепки вазочки для мамы и 

продумать приемы ее оформления. Дети обсуждают свои замыслы и 

начинают лепить подарки. После занятия завершение оформления подарков 

и вручение мамам в день 8 Марта. 

 

Материалы: пластилин, стеки, клеенки, салфетки. красивые бусины. бисер, 

пуговицы, банки, бутылки, втулки и пр. 
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Аппликация «Летят 

перелетные птицы» 

Лыкова 62 

Учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, 

комбинируя знакомые техники 

(рисование и аппликацию). Учить 

передавать несложные движения 

(утки летят) изменяя статичное 

положение тела (приподнятые 

крылья). Поощрять детей 

воплощать в художественной 

форме свои представления об 

окружающем. 

Воспитатель показывает детям силуэт лягушки и спрашивает детей, кто 

это? Далее воспитатель создает игровую ситуацию, предложив детям 

вырезать уток и собрать их в целую стаю. Показываем прием вырезания 

уток. Уточнить у детей как нужно приклеить утку, чтобы было видно. что 

она летит и машет крыльями. После ответов детей воспитатель показывает 

два варианта приклеивания утки. Затем воспитатель приклеивает между 

утками веточку - полоску бумаги и на веточке лягушку. будто она держится 

ртом. Дети вырезают уточек, затем раскладывают их на фоне так. чтобы 

получилась стая.  Дети размещают уточек на небе и аккуратно приклеивают 

одним из предложенных способов. оставив свободными крылья. 

 

Материалы: краски - гуашь и акварель. кисточки. баночки с водой, листы 

белого. серого и коричневого цвета с нарисованным контуром для 

вырезания уток, цветная бумага для дополнительных деталей, ножницы. 

клей, силуэт лягушки. большой лист бумаги для фона, два силуэта уток для 

показа детям. 

Лепка «Ребенок с 

котенком» 

Комарова 150 

Учить детей изображать в лепке 

несложную сценку – ребенок 

играет с животным, передавая 

движения фигур человека и 

животного. Закреплять умения 

передавать пропорции тела 

человека и животного. Упражнять в 

использовании основных приемов 

лепки. 

Поговорить с детьми о том, что они будут лепить, как ребенок играет с 

животным; спросить, кого из животных они хотели бы слепить и в какой 

позе. Предложить детям вспомнить последовательность лепки фигуры 

ребенка. В процессе работы обращать внимание на передачу пропорций 

фигур, на использование правильных приемов лепки. В конце занятия 

рассмотреть с детьми все работы, выбрать разнообразные решения (как 

девочка по-разному играет с котенком и как различны позы фигур). 

 

Материалы: пластилин, стеки, дочки для лепки, игрушка или фигурка 

кошки. 
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Аппликация «Рамочка 

для весенней картины» 

Лыкова 162 

Вызвать интерес к оформлению 

своих работ как завершающему 

этапу творчества. Создать условия 

для творческого применения 

освоенных умений; продолжать 

учит планировать работу. Развивать 

воображение, чувство ритма и 

композиции. 

Воспитатель показывает детям весенние пейзажи: "Март" и "Большая вода" 

И.И. Левитана, "Мартовский снег" И.Э. Грабаря, "Грачи прилетели" А.К. 

Саврасова и проводит небольшую беседу о содержании и настроении 

картин. Затем воспитатель читает детям стихотворение Ф. Тютчева 

"Весенние воды". Воспитатель предлагает нарисовать по своему желанию 

весенние картины и оформить на этом же занятии красивыми рамочками. 

Объяснить последовательность изготовления рамочки: 1- подобрать 

плотную бумагу для рамочки, чтобы она была больше картины, 2- обвести 

картину на рамке, чтобы наметить границу для нанесения клея, 3-  вырезаем 

рамку по внешнему контуру, 4- оформляем рамочку по своему желанию. 

Дети самостоятельно делают рамочки и оформляют ими подсохшие к тому 

времени весенние картины. В конце занятия воспитатель читает детям 

стихотворение А. Фета "Весна". После занятия оформление картин для 

выставки "Весна идет". 

 

Материалы: для рисования - листы белой бумаги, кисточки. стаканчики с 

водой. губки, гуашь или акварель, для аппликации - цветная бумага, 

ножницы. клей. кисточки. салфетки. 

А
п

р
ел

ь 

Лепка «Лыжник» 

 

Комарова 158 

Учить лепить фигуру человека в 

движении, передавать форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. 

Рассмотреть фигурку (иллюстрацию) лыжника.  Вспомнить каких 

лыжников РК дети знают. Обратить внимание на положение тела и его 

частей при ходьбе на лыжах. 

 

Материалы: пластилин, стеки, доска для лепки, фигурка или иллюстрация 

лыжника. портреты известных лыжников РК 
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Аппликация 

«Космическая ракета» 

Учить реализовывать свои планы. 

Учить вырезать и приклеивать 

космическую ракету по шаблону. 

Закрепить навыки работы с 

шаблоном, бумагой, клеем, 

ножницами. Воспитывать чувство 

гордости за покорение людьми 

космоса. 

Воспитатель сообщает. что сегодня они отправятся в космическое 

путешествие при помощи волшебного экрана. Рассказ воспитателя про 

космос в сопровождении презентации про космос, про космонавтов. 

Предложить детям ненадолго побывать в ракете и посмотреть в 

иллюминатор и увидеть космическое пространство. После обсуждения, 

увиденного дать возможность каждому придумать космическое 

пространство и запечатлеть на бумаге свою оригинальную идею. Дать 

точные указания на выполнения работы (вырезаем ракету по 

самостоятельно нарисованному контуру, дополняем ракету другими 

элементами. оформляет космическое пространство - звездами, кометами, 

другими планетами) 

 

Материалы: цветной картон для фона, цветная бумага, клей, кисточки для 

клея, салфетки, клеенка, ножницы. 

Лепка «Наш космодром» 

Лыкова 186 

Продолжать учить детей создавать 

разные летательные (космические) 

аппараты. С использование 

бросового материала (киндеры). 

Взрослый проводит небольшую беседу о Дне космонавтики (освоение 

космоса. роль космических кораблей и спутников). На доске вывешены 

фотографии. рисунки. чертежи. Поддерживая интерес детей, взрослый 

предлагает вылепить космодром со множеством космических кораблей, 

спутников, станций. Воспитатель показывает детям приемы преобразования 

формы-основы. Дети самостоятельно создают разные летательные 

аппараты. увеличивая по своему желанию количество деталей и усложняя 

их конструкцию. Для более точной передачи задуманной конструкции дети 

используют вспомогательный материал: трубочки и палочки, крышки. 

пуговицы. фольгу. цветную бумагу. ткань. Дети сверяют свои работы с 

фотографиями, чертежами и останавливаются на более интересном. 

оригинальном варианте. Далее обратить внимание детей на устойчивость 

больших поделок, прочность соединений. В конце занятия дети рассуждают 

о том, для чего предназначен тот или иной космический аппарат. Все 

вылепленные поделки располагают на космодроме - большом листе картона 

или столе.  
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Материалы: пластилин, стеки, крышки. коробочки. трубочки, палочки, 

зубочистки. проволока. цветная бумага. ткань, фольга. пуговицы. нитки. 

Аппликация «Коми 

орнамент» (фартук) 

Учить детей составлять коми 

орнамент из полос бумаги, 

вырезанных самостоятельно. 

Продолжать учить пользоваться 

ножницами, вырезать узкие 

полоски по прямой. Развивать 

чувство композиции. Закрепить 

названия коми орнаментов. 

Перед началом занятия звучит песня "Марямоль". Дети слушают мелодию и 

приходят к выводу, что песня не на русском языке, а на коми-пермяцком. 

Воспитатель предлагает заглянуть в прошлое этой интересной нации, а 

помогать в этом будут две близняшки Маша и Глаша. На доску 

вывешивают 2 куклы, обе одетые в одинаковые наряды. но у одной из кукол 

передник. воротник и рукава рубашки вышиты коми узорами. 

Рассматривание кукол, их нарядов. обсуждение в чем отличие. Воспитатель 

предлагает вспомнить что обозначают узоры на наряде куклы Маши и 

украсить скучный наряд Глаши. Беседа про орнамент (что это, какие 

элементы орнамента они узнают, где на одежде располагается орнамент). 

Воспитатель предлагает детям помочь Глаше и украсить ее скучный наряд , 

а именно сделать для нее яркие фартучки-переднички коми орнаментом. 

Показ выполнения работы. дети по шаблону вырезают фартук из листа 

картона, затем нарезают цветную бумагу мелкими полосками и начинают 

выкладывают орнамент. Самостоятельная деятельность детей. анализ работ. 

 

Материалы: белый картон, цветная бумага, клей, кисточки для клея, 

клеенка, салфетка, ножницы. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
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Лепка «Пограничник с 

собакой» 

Комарова 162 

Закреплять умение лепить человек 

аи животного, передавать 

характерные черты образа. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого куска, 

Вспомнить о службе пограничников, об использовании собак. Предложить 

слепить пограничника с собакой. Напомнить приемы лепки, спрашивая об 

этом некоторых детей. В процессе занятия следить за правильным 

изображением фигуры человека и животного, за соблюдением пропорций. 

 

Материалы: пластилин, стеки, доски для лепки 
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сглаживать, оттягивать  и т.д.  

 

Аппликация «Голуби» 

Лыкова 174 

Учить детей создавать 

коллективную композицию по-

разному размещая вырезанные 

элементы. Совершенствовать 

технику аппликации – 

самостоятельно выбирать и 

сочетать способы (силуэтная, 

ленточная, обрывная аппликация). 

Развивать чувство цвета и 

композиции, способности к 

формообразованию. 

Педагог читает детям стихотворение Г.Р. Лагздынь "Весна". Воспитатель 

показывает детям незавершенную композицию с черепичной крышей на 

фоне неба. Поясняет. что это картина весны, на которой сейчас появятся 

голуби - одни сядут на крышу. другие взмоют в небо. Спросить у детей. как 

можно изобразить голубей. Дети предлагают разные варианты. Воспитатель 

советует вспомнить такие способы аппликации. как симметричная и 

ленточная. Показать детям варианты силуэтов. чтобы уточнить 

представление детей о строении тела. Воспитатель читает детям отрывок из 

стихотворения И. Бунина "Синеет небо яркое - и вдруг...". Педагог 

предлагает детям создать свои картины о весне с черепичной крышей на 

фоне неба и стаей голубей. сидящих на крыше и летающих в небе. 

Спрашивает, как дети изобразят черепичную крышу. После, советует 

вырезать трапеции и нарисовать ан них волнистые линии. Педагог 

показывает варианты графических бордюров - петли или волны разной 

высоты и кривизны. Дети выбирают листы разного формата и размера. 

тонированные в цвет неба и начинают создавать весенние картины. 

Воспитатель помогает индивидуальными советами. После занятия 

оформление выставки "Голуби на крыше, составление описательных 

рассказов". 

 

Материалы: листы бумаги белого и светло-голубого цвета, бумага цветная. 

ножницы. клей, кисточки, фломастеры, цветные карандаши. кисти, 

салфетки, незавершенная композиция для показа детям. 

Лепка «Петушок с 

семьей» 

Комарова 144 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку. Закрепить 

умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в 

Напомнить детям, что летом на даче они видели кур, петухов, цыплят. 

Вспомнить кратко содержание рассказа, подумать, как нужно лепить птиц, 

распределить, кто из детей кого будет лепить. Обратить внимание детей на 

отчетливую передачу формы, частей, пропорций и т. п. Для коллективной 

лепки на эту тему рекомендуется объединить детей в 2—3 группки. 
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передаче основной формы, 

характерных деталей.  

Материалы: Общая подставка для композиции. Пластилин, стеки, доски для 

лепки. 

Аппликация «Цветочная 

поляна» (коллективная 

работа) 

Закреплять умения и навыки 

работы с ножницами. Упражнять в 

вырезании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы. 

листья). Закреплять строение 

цветка, формы лепестков и листьев. 

Воспитатель заводит с детьми беседу о весне, о том, как пробуждается 

природа. Затем проводит психогимнастику "Весенние цветы" под музыку 

Чайковского. Показать детям основу для аппликации "Цветочная поляна" и 

предлагает вспомнить какие цветы они знают (какие цветы появляются в 

начале весны. какие позже). Рассмотреть их на картинках. Работа строится 

на закреплении умения детей вырезать фигуры из сложенных напополам 

листов нужной формы и размера. Объяснить алгоритм изготовления цветов 

(из зеленых прямоугольников вырезаем листочки, из разноцветных 

прямоугольников вырезаем так же в форме листика лепестки цветов и 

делаем в них надрезы в серединке. чтобы сделать их объемными и 

ажурными, дополняем цветок серединкой в форме цветочка). Затем 

оформляем композицию на полянке. Дети изготавливают цветочки с 

листочками, каждый по 3-4 цветочка и приклеивают на заранее 

подготовленный фон. Самостоятельная деятельность детей. Рефлексия. 

 

Материалы: ножницы, клей, кисточки, салфетки, цветная бумага, фон для 

коллективной работы 

 

Всего занятий – 34: из них лепки-16, аппликации -18. 

ОО «Речевое развитие» 

Образовательная деятельность: Развитие речи 

 

 Тема Цель Содержание и оборудование   

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Составление рассказов 

«Как я провел лето» 

Учить детей проявлять 

инициативу в отборе фактов для 

своих рассказов, последовательно 

излагать факты, активно 

пользоваться словарным запасом. 

Учить составлять рассказ по 

Материал: Иллюстрации, отражающие отдых детей летом.   

Воспитатель показывает несколько иллюстраций, отражающих отдых 

летом: на реке, в лесу, на даче и т.д. При рассматривании уточняет - какое 

время года изображено на них, как отдыхают дети, что они делают. Затем 

говорит: «Вы летом тоже отдыхали, ездил на дачу, в деревню, на море. 

Видели там много интересного. Сегодня вы будете составлять рассказ на 
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памяти, опираясь на свой опыт и 

впечатления о лете.  Соблюдать 

последовательность в изложении 

сюжета Рассказывать обдуманно и 

осмысленно 

тему: «Как я провел лето». 

   Дается план рассказа: где вы провели лето? С кем? Как и на чем туда 

ехали?  Что интересного запомнилось вам или какой интересный случай с 

вами произошёл? Какая была погода?  

 Спросить 6-7 детей. При затруднении изложения мысли можно повторить 

план рассказа или дать образец-рассказа воспитателя. 

 

Кто дополнит рассказ Упражнять детей в точном и 

подробном описании предметов. 

Учить их внимательно 

выслушивать и дополнять 

рассказы товарищей 

Воспитатель сообщает детям о том. что они сегодня будут составлять 

рассказы о хорошо знакомых им вещах. Предлагает на них посмотреть- 

тетрадь, альбом, коробка с цветными карандашами, коробка с красками, 

портфель. Объясняет задание: все должны внимательно слушать 

сверстников и стараться дополнить их рассказ. Воспитатель обращает 

внимание на то, что рассказ может дополнить тот кто внимательно слушал. 

  

Рассказывание по картине 

«Осенний день» 

Упражнять дошкольников в 

целенаправленном 

рассматривании сюжетной 

картины, в ответах на вопросы по 

ее содержанию; учить составлять 

рассказ по картине, 

придерживаясь готового плана. 

Оборудование: мольберт, картина «Осенний день в лесу», натуральные листья 
различных пород деревьев. 
1. Вспомнить стихи поэтов об осени. 

2. Артикуляционная разминка (чистоговорка). 
Ла – ла – ла – осень к нам пришла! 
Ре – ре – ре – осень на дворе! 

Рассматривание картины. Вопросы к детям: 

- Как бы вы её назвали? 
- Какое время года изобразил художник? 
- Какое время суток он нарисовал? (В лесу светло, дети гуляют). 
- Как об этом сказать одним предложением? (Художник изобразил осенний 

день в лесу) 
-  Почему вы решили, что день осенний? (Листья пожелтели, покраснели, 

опадают, Дети собирают осенние букеты). 
- Какой осенний день на этой картине? (Тёплый, солнечный). 
-В тёплый солнечный день особенно хорошо вокруг. А как это показано на 

картине? (Синее небо и яркие жёлтые кроны деревьев. Жёлтые и синие тона 

радуют глаз, веселятся). 
(Детям дается речевой образец рассказа по картине) 
Наступила долгожданная осень. Осенью ещё случаются тёплые деньки. 
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Дни становятся короче, солнышко греет меньше. Желтеют, краснеют 

и опадают листья. Дети вышли в лес на прогулку, они собирают 

букеты из листьев и рябины. Мимо пробегал ёжик, а мальчик за ним 

наблюдал. Белка радостно спешит к мальчику. Все рады тёплому 

осеннему деньку! 
Заслушиваются рассказы по картине 2-3 детей; в случае затруднения 

предлагается детям помочь рассказчику. Каждый рассказ анализируем с 

участием всех детей группы 

 

Разучивание 

стихотворения «Овощи» 

Ю.Тувим 

Стр.56 

Помочь детям запомнить 

стихотворение при помощи 

картинок с изображением овощей 

и выразительно читать 

стихотворение 

Оборудование: Маски, картинки 

Загадки об овощах. 

Чтение стих-я «Овощи» Ю. Тувима 

Беседа: Про что мы с вами читали? 

- Кто принёс овощи с базара? Какие? 

- Что ей понадобилось, чтобы покрошить все овощи? 

- Овощи в корзинке дружили или спорили? Почему? 

- Что сварила из овощей хозяйка? 

    Воспитатель предлагает инсценировать стихотворение. Для этого 

выбираются желающие дети. 

Заучивание стихотворения.  

 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Диалог и монолог Рассказать детям о двух формах 

речи: диалоге и монологе. 

Развивать интонационную сторону 

речи 

Подвести детей к составлению диалогов. Употреблять однокоренные слова. 

Чтение сказки «Ковш и лопата». Разыграть отрывок из сказки «Колобок» 

(встреча колобка с животными). 

Составление диалога «Звонок на работу маме» 

 

  

Диалог и монолог Учить различать диалог и 

монолог. Развивать умение 

выстраивать план диалога. 

Упражнять в построении предложений разных типов. Найти в коми сказках 

диалоги. Сопоставить отрывок монолога Е. Чарушина «Медвежата» и 

диалог Н. Носова «Фантазеры». 

Творческое рассказывание, употребляя диалог и монолог 

 

  

Диалог и монолог Показать роль описательных 

высказываний. Развивать навыки 

Разнообразие монологических высказываний. Географические особенности 

Коми края по карте Республики Коми. Учить детей понимать образный 

  



101 

 

составления диалогов из опыта 

детей. 

смысл потешек с диалогом. 

Составление схемы диалога 

 

Диалог и монолог Продолжать работу на построение 

диалога и монолога, 

последовательно задавая и отвечая 

на вопросы, избегая повторов. 

Роль последовательности в жизни людей и речевом общении. Одевание 

последовательно куклы в коми национальный костюм с рассказом. Сказка 

«Теремок» и украинская сказка «Рукавичка». Приглашение в гости 

(составить пригласительный билет) 

 

  

Диалог и монолог 

.Итоговое занятие 

Закрепить навыки  оставления 

диалогов и монологов, пользуясь 

схемами. 

Упражнять в подборе определений для высказываний. Точные и полные 

ответы на вопросы о животных РК. Стихотворение С. Маршака «Где обедал  

воробей». Составление диалога «Звонок в поликлинику» 

 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Описание Помочь детям уяснить план 

описания, выбирая начало и 

направление описания. 

Познакомить с элементами направления (слева – направо, справа-налево, 

сверху-вниз). Рассказать по схеме «Что мы видели на улице». Сервировка 

стола к обеду. 

  

Описание Развивать навыки составления 

короткого описательного рассказа. 

Упражнять в подборе определений 

к слову. 

Показать детям направления описания по часовой и против часовой 

стрелки. По кругу один ребенок раскладывает животных, а другой 

рассказывает. Образный смысл загадок. 

  

Описание Учить детей составлять описание, 

руководствуясь планом, 

рассказывать подробно, 

интересно, избегая повторов. 

Вид описания об общего к частному. Иллюстрации к сказке о Пере-

богатыре. Отгадывание загадок. 

  

Повествование Познакомить детей со структурой 

повествовательных монологов и 

главной темой. 

Объяснить детям, что при сочинении рассказов (сказок) большую роль 

играет последовательность. Рассказ о жизни детей в прошлом в Коми. 

Выделение главной темы в сказке «Репка». Составление схемы к 

произведению Н. Носова «Живая шляпа» 

  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Повествование Раскрыть детям значение и роль 

начала (зачина) в повествовании. 

Упражнять детей в умении 

определять главную тему 

повествования. 

Объяснить детям, что все части повествования подчиняются главной теме. 

Выделение начала из коми сказок. Придумывание начала к сказкам В. 

Сутеева. Составление схемы к сказке В, Сутеева «Палочка - выручалочка» 

  



102 

 

Повествование Раскрыть детям значение и роль 

средней части повествования. 

Закрепить умение определять 

границы начала повествования и 

его главную тему 

По картинкам восстановить название произведения. Восстановить по 

началу коми сказку. Придумывание и рассказывание приключений. 

Составление плана пересказа основной части. 

  

Повествование Показать детям значение и роль 

концовки произведения. Закрепить 

умение определять границы 

структурных частей и главную 

тему. 

Объяснить детям, что любая сказка, рассказ всегда имеет конец. 

Иллюстраций к сказке «Пера - Богатырь». Сочинить конец к сказке 

«Колобок». Чтение сказок, в которых три конца. 

  

Каникулы   
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Заучивание стихотворения 

К. Бальмонта «Снежинка» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, научить 

выразительно читать его 

Оборудование: Картинки снежинок 

1. Загадка. 

На коньках бегут и лыжах, 

И дома в снегу по крыши, 

Вся белым – бела природа. 

Это что за время года? 

После какого времени года наступила зима? А сколько времен года вы 

знаете? Сейчас мы их все вместе назовем. 

2. Пальчиковая игра “Круглый год”.  

Круглый год, круглый год ,за зимой весна идет 

А за весною следом торопится к нам лето. 

И у кого не спросим, идет за летом осень, 

А за осенью сама вновь идет, спешит зима! 

3. Краткая беседа о зиме, о снежинке. 

– Какие признаки зимы вы знаете? 

– Как вы думаете, из чего состоит снег? (Из множества снежинок.) 

– Какие они, снежинки? (Мелкие, крупные и т.д.) 

4. Чтение стихотворения К. Бальмонта “Снежинка”. 

Как автор описывает в своем стихотворении снежинку? Как вы думаете, 

снежинки одинаковые или нет?  

5. Заучивании стихотворения 

6. Дидактическая игра “Найди пару снежинке”. 

  

Комбинированные 

монологи 

Показать детям роль и значение 

комбинированных монологов в  

нашей речи 

Любое высказывание, любой рассказ, сказку можно спланировать, 

построить. Определить главную тему в сказке «Белая Сова». Сочинить 

сказку по заданной теме. Составление плана к сказке «Гадкий утенок». 

  

Комбинированные 

монологи 

Объяснить детям 

последовательность составления 

комбинированных текстов 

(планов). Упражнять в 

составлении планов знакомых 

произведений. 

Выделить главную тему. Последовательность и содержание структурных 

частей к сказке «Царевна- лягушка». Выделить содержание структурных 

частей в сказке «Пера-Богатырь». Изобразить план в виде картинок к сказке 

В. Сутеева «Палочка-выручалочка» 
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Комбинированные 

монологи 

Упражнять детей в составлении 

планов к монологам. Упражнять в 

вычленении описаний в 

монологах. 

Составить комбинированный текст по теме (название, заголовок). По 

заголовку, узнать о чем или о ком можно рассказать. 

  

Комбинированные 

монологи 

Упражнять детей в составлении 

связных высказываний. Учить 

осмысливать характеры 

персонажей. 

Составить комбинированный текст по готовому плану. Придумать, кто 

будет главным героем в таежном лесу. Инсценировка сказки «Зимовье 

зверей» 

  

Комбинированные 

монологи 

Предложить детям составить 

рассказ (с элементами описания) 

по сюжетной картине. 

Составить рассказ по картине, при описании событий указать место и время 

действий. Рассказ о погоде. Составление рассказа в парах. 

  

Комбинированные 

монологи. Итоговое 

занятие 

 

Развивать навыки творческого 

рассказывания, умения 

придерживаться избранной линии 

в сюжетном рассказывании. 

Составление плана к собственному тексту. Придумать сказку на тему 

«Приключения зайца». Конкурс рассказчиков. 
  

М
а
р

т
 

 

Волшебные превращения Показать детям на примерах, что 

некоторые согласные образуют 

пары – делятся на звонкие и 

глухие 

Определить, какими звуками различаются слова: дал- даль, жар – шар, 

точка – дочка. Составить рассказ «О чем может рассказать игрушка». 

  

Антонимы. Синонимы Учить детей подбирать слова, 

близкие по смыслу (синонимы) и 

противоположные слова 

(антонимы). Понимать переносное 

значение слов и выражений. 

Сопоставить слова, противоположные по смыслу день –ночь, лето –зима, 

сладкий – кислый. Объяснить выражение «дождь озорничал», «лес 

дремлет», «песня льется». Составить предложения со словами, 

противоположными по смыслу : грустный – веселый, чистый –грязный, 

глубокий – мелкий. 

  

Многозначность слов Дать представление о разных 

значениях многозначного слова. 

Учить подбирать признаки и 

действия к заданным словам. 

Многозначность слов: каток, коса, кран, лист, ключ, ручка. Составление 

детьми загадок друг другу на многозначность слов. К заданным словам 

подобрать предметные картинки. 

  

Словообразование Учить образовывать слова с 

разными смысловыми оттенками. 

Составить из двух слов одно: земля + трясти, пар+ход, лед+колоть, 

звезда+лететь. Образование слов при помощи приставок у-, вы-, на-, пе-, ре-
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Словообразование Учить образовывать слова от 

заданных частей слова. 

Понятие однокоренные слова. Похоже звучащие слова, их значение: чашка-

ромашка, коза-стрекоза, кошка-лукошко, сук-барсук. Притяжательные 

прилагательные : дом из кирпича – кирпичный дом, хвост у лисы – лисий 

хвост. 

  

Части речи Учить детей использовать при 

составлении предложений разные 

части речи. 

Родительский падеж существительных: носки, чулки, помидор, метро, 

пальто. Согласование существительных и прилагательных в роде, числе и 

падеже. 

  

Предложение Учить вычленять предложения из 

потока речи, из письменных 

(печатных)текстов 

Конструирование предложений из отдельных слов. Сколько предложений: 

Морские птицы строят свои гнезда на скалах. Они живут большими стаями. 

Эти птицы едят рыбу. 

  

Предложение Учить детей произносить слова с 

разной интонацией. 

Определение интонации предложения в зависимости от цели высказывания 

(побуждения, вопрос, повествования). Закончи фразу «Где ты, заинька, 

гулял?» 

  

М
а
й

 

 

Заучивание стихотворения 

Э. Успенского «Что мы 

делали в детском саду» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение при помощи 

картинок с изображением 

предметов перечисленных в 

стихотворении и выразительно 

читать стихотворение 

Оборудование: картинки  
Основные этапы разучивания. 
1.  Беседа на тему, совпадающую с тематикой стихотворения (чем вы 
занимаетесь в дет. саду?). 
2.  Знакомство с произведением. Педагог выразительно читает 
стихотворение и работает с детьми над его общим смыслом: 
-    О чем говорится в стихотворении: 
-    О чем хотел рассказать нам автор: 
3.   Выстраивание цепочки опорных моментов (картинок, слов, понятий и 
пр.) для последующего заучивания. 
4.     Процесс разучивания: 
•   совместное рассказывание воспитателем и детьми разных частей 
стихотворения; 
•  рассказывание по цепочке (друг за другом и вразбивку); 
•   рассказывание парами. 
5. Выразительное исполнение ребенком стихотворения. 
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Пересказ русской 

народной сказки «Лиса и 

рак» 

 

Помочь детям уяснить главное в 

характере сказочных персонажей. 

Учить выразительно передавать 

речь героев, меняя интонации в 

соответствии с переживаниями 

действующих лиц 

Материал: Мягкая игрушка – лиса, пиктограммы к сказке «Лиса и рак», 

Текст сказки, загадки 

1. Воспитатель загадывает загадку: 
Хвост пушистый, 

Мех золотистый,   

В лесу живет, 

В деревне кур крадет (Лиса) 

2. Какие вызнаете сказки о лисе? Как в сказках называют лису 

ласково?  (лисичка-сестричка, лисонька, Лиса -Патрикеевна) 

 - Можно ли лису назвать ласково – лисенок? 

- Почему нельзя? (лисенок – это детеныш) 

- Как еще можно назвать лисенка? (лисеночек, лиска, лисичка) 

3.Рассказывание и показ сказки, которая называется «Лиса и рак». 

4. Вопросы детям: 

1. Что лиса предложила раку? Как можно об этом сказать по-другому? 

(Бегать наперегонки, кто вперед добежит, кто скорее прибежит) 

2. Почему лиса предложила «перегоняться» раку? 

3. Что сделал рак? 

4. Про лису можно сказать, что она хитрая. А какой рак? (еще хитрее. 

Он догадался, уцепиться ей за хвост. Так рак перехитрил лису.) 

- Рак хитрый – прехитрый, хитрющий. 

5. Прослушивание сказку еще раз 

6. Воспитатель предлагает разыграть сказку: одному ребенку говорить за 

рака, другому за лису, а третьему - от автора. 

Игра - драматизация повторяется два раза. Затем кто-нибудь из детей 

по желанию рассказывает сказку целиком. 

Итог 

  

Рассказ из личного опыта 

«Хороший поступок» 

Учить детей в рассказе отражать 

разнообразные наблюдения за 

поступками людей; 

способствовать углублению 

Материал – схема «Добрый человек», иллюстрации с изображением 

хороших дел, тарелка с 4 яблоками, игрушка щенка 

1. Просмотр отрывка из мультфильма по сказке В. Катаева 

"Цветик-семицветик". 
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гуманных чувств и добрых 

стремлений детей. Учить 

рассказывать подробно и 

интересно, громко и не торопясь. 

Вспомните, о чём говорится в этой сказке? 
Ответы детей. (Девочке Жене старушка подарила волшебный цветик-

семицветик, который исполняет все желания, шесть лепестков девочка 

потратила на разные глупости, а седьмой лепесток помог мальчику Вите 

быть здоровым). 

-Какой хороший поступок совершила девочка в конце этой сказке. 

(Девочка сделала доброе дело, мальчик Витя сможет ходить, и у него не 

будут болеть ноги). 
2. Поговорка: «Сказка – ложь, да в ней – намёк, добрым 

молодцам?.. урок» 
-Как вы думаете, чему учит нас эта сказка? 
- А какие ещё можно совершать добрые поступки? 
3. Рассматривание схемы «Добрый человек».   

- Сколько больших и маленьких добрых дел, и хороших поступков может 

совершить человек? 
Ответы детей. 

4. Воспитатель берет карточку на столе, где изображены поступки и дела 

детей, дает образец рассказа о хорошем поступке. 
5. Несколько детей берут по одной карточке, комментируют изображение 

и решают, какой это поступок. 
6. Воспитатель предлагает самостоятельно составить рассказ из личного 

опыта «Хороший поступок» 

7. Проигрывание ситуаций "Брошенный щенок". «Яблоки» 
Воспитатель показывает детям игрушку щенка, предлагает его 

погладить. 
- Ребята, представьте, что вы идёте в детский сад с мамой или папой и по 

пути вам встретился маленький щенок. Это щенок, которого люди забыли 

на улице, и он долго бегал по двору в поисках хозяина. Пока ему не 

встретились вы. Как бы вы поступили с этим щенком? (Варианты ответов 

детей) 
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Ситуация "Яблоки" 
- На столе стоит тарелка, в ней лежат четыре яблока. 

- Я сегодня в магазине купила очень вкусные яблоки, но их было всего 

четыре. Дети, возьмите их себе и сами решите, что с ними сделаете. 

(Варианты действий детей) 
Итог 

Составление рассказов Учить детей составлять 

интересные рассказы о товарищах 

по группе (описание внешности и 

характера, каких-то случаев, 

интересных и типичных для 

поведения ребенка); воспитывать 

интерес и доброе отношение друг 

к другу. 

 1. Дид. игра “Какой это человек?” 

    Воспитатель предлагает сравнить людей с разными животными или его 

поведением, внешностью, чтобы показать, какой это человек, какими 

чертами внешнего сходства он обладает с этим животным, или похоже 

двигается, ест, ведет себя с другими…  

Львиная грива. О каком человеке это можно сказать? 

(О человеке, у которого на голове пышная, огромная прическа, много 

волос). 

Крокодиловы слезы. Так можно сказать о человеке, проливающем лживые 

слезы. 

Слоновый топот или топает, как слон. Это человек с тяжелой походкой. 

Про кого можно сказать, что у него кожа, как у бегемота? О человеке, 

которого ничем не удивишь. Это толстокожий человек. 

Обезьяньи ужимки. Так говорят о том, кто любит кривляться. 

Черепаший шаг. У человека, который очень медленно ходит. 

2. Загадки. 

1) Он бывает самым разным: 

Добрым, вредным, 

Гордым, важным, 

Длинным, маленьким, горбатым, 

Толстым, тонким, конопатым. (Нос.) 

2). У зверюшки – на макушки, 

А у нас – ниже глаз. (Уши.) 

3). Два Егорки живут возле горки, 

Живут дружно, а друг на друга не глядят. (Глаза.) 

4). За красными жердочками сидят белые курочки. (Рот: губы, зубы.) 
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Итого:36 занятий. 

ОО «Речевое развитие» 

Образовательная деятельность: Подготовка к обучению грамоте 

 

5). Их не сеют, не сажают, они сами вырастают. (Волосы.) 

6). Есть у радости подруга в виде полукруга. 

На лице она живет, То куда – то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится. Грусть – тоска ее боится. (Улыбка.) 
 

-  Какое слово среди ваших ответов было лишнее? Почему?  Слово 

“улыбка”. Остальные слова обозначают части лица человека. 

3. Дидактическая игра “Мой, моя, мое”. 

? Какие у тебя глаза? (Мои глаза серые, большие, красивые…) 

? Какие у тебя волосы? (Мои волосы густые, длинные, блестящие…) 

? Какой у тебя нос? (Мой нос длинный, тонкий, конопатый, курносый…) 

? Какой у тебя рот? (Мой рот маленький, аккуратный…) 

? Какие у тебя уши? (Мои уши небольшие, красивые…) 

4. Для чего человеку руки? (Ноги? Голова? Глаза? Уши? И т. д.) Ответы 

детей 

Воспитатель просит детей описать внешность и характер своего друга, а 

остальные дети должны угадать кто это. (3-4 описания, воспитатель 

помогает наводящими вопросами детям, имеющим трудности в описании. 

Остальные дети составляют описания в свободное время) 

Анализ рассказов: Чей понравился рассказ? Почему? Всё ли рассказывал по плану?  

 Тема Задачи Содержание и оборудование   

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Мир звуков. Всегда 

ли человек мог 

говорить. 

 

Привлечь внимание детей к 

звуковой (внешней) стороне 

речи. Погрузить детей в мир 

звуков, развить интерес к 

ним.  

 

Оборудование: Аудиозаписи с голосами животных и птиц, картинки с их изображением. 

1. Игровая ситуация «Сказочный лес» Воспитатель предлагает детям совершить 

путешествие в лес. 

- Представьте себя в лесу. мы все дальше и дальше уходим по тропинки в лес. Какое 
разнообразие деревьев, трав и цветов (дети могут назвать их). Прислушайтесь. Чем наполнен лес? 
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Что вы слышите? 

Воспитатель задает уточняющие вопросы: 

- Какие звуки издает жук (ж-ж-ж). А кукушка? И др. (Дети отвечают конкретными звуками). 

-Можно ли по голосу узнать животных и птиц (Да, потому что каждый издает свои 

определенные звуки.) 

-Знаете, именно в этом лесу однажды произошла великая путаница: все птицы и звери 

поменялись голосами. в какой сказке это случилось? Кто написал? Давайте вспомним, кто с кем 

менялся голосами (В ответах используется хоровая декламация). 

Как вы думаете, какие еще звери и птицы могли поменяться голосами и как они бы при этом 

стали бы кричать (Дети придумывают свои варианты путаниц с обязательным озвучиванием.) 

Например: ворона стала лаять-гав, гав; а собака каркать,-кар-кар. 

Воспитатель подводить детей к выводу: " Как говорится, в сказке ложь, да в ней намек; 

добрым молодцам-урок". Какой урок нам всем надо вынести из сказки (Каждый должен говорить 

своим голосом.) 

2. Воспитатель читает рассказ Л. Пантелеева " Как поросенок  

говорить научился" 

Воспитатель обобщает ответы детей: животные, как правило, используют небольшое число 

звуков, часто одинаковых в различных ситуациях. А человек в общении пользуется словом. Оно 

удивительное, потому что может звучать и одновременно обозначать (называть)все, что нас 

окружает (окно, небо, солнце и т. д). С помощью слова можно передать (сообщить)свои мысли и 

желания близким и друзьям. 

Гласные и 

согласные звуки 

 

Учить детей выделять звуки 

в словах. 

 

  Оборудование: Кружочки красного и синего цвета на каждого ребенка, домики с красной и 

синей крышей, картинки. 

- Посмотрите, кто пришел к Вам сегодня в гости? Вы ее узнали? (демонстрирует куклу Машу из 

мультфильма «Маша и медведь») Конечно же, это Маша!  Она, как и Вы, ребята, собирается 
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скоро в школу. Миша   приготовил для Маши задания, чтобы проверить, готова ли она к 

школе.  (Педагог демонстрирует закрытую коробку с надписью «Маше») Но, Маша боится, что 

одна с заданиями не справится. Ну что, ребята!  Вы готовы помочь Маше? (Да). Приготовься и ты 

Маша слушать внимательно и запоминать!   

1. Деление звуков на гласный и согласный 
  - До того, как пойти в школу, мы должны научиться слышать все звуки в слове и определять, 

какой звук гласный или согласный. Итак, давайте, произнесем звук А! (Дети пропевают звук А). 

Голос выходит свободно? (Да!). Верно, голос выходит свободно, значит звук гласный. 

Произнесем звук С! (Дети произносят) Голос выходит свободно или что-то мешает ему? 

(Ответы детей). Голос встречает препятствие в виде зубов и языка, значит звук согласный. 

(Далее педагог произносит звуки О, Ш, М, У, З, Ы, Э, Д – дети определяют, звук гласный или 

согласный) 

2.  Игра «Определи, какой звук и подними кружок нужного цвета» 
 - Ребята, и ты, Маша, должны запомнить, что гласные звуки мы обозначаем красным цветом, 

голос выходит свободно, поется, ничто ему не мешает (показывается картинка-схема). Согласные 

звуки мы обозначаем синим цветом, голос встречает преграду в виде зубов, губ, языка 

(показывается картинка-схема) 

          Предлагаю сыграть в игру. Я буду называть звуки, а вы – определять звук гласный или 

согласный и поднимать нужный цвет (Педагог называет звук – дети поднимают кружочки 

соответствующего цвета)       

   3. Называние гласных звуков 
   - Итак, давайте еще раз назовем гласные звуки. Их не так много. (Дети называют гласные звуки 

А, О, У, Ы, Э, И) 

4. Задание «Назови картинку и наклей кружок нужного цвета» 
   - Ребята, мы умеем различать гласные и согласные звуки. И сейчас мы готовы помочь Маше 

выполнить одно из заданий, находящегося в посылке. (Педагог достает плакат с картинками и 

самоклеящиеся кружки синего и красного цвета).  Вы должны определить, с какого звука 

начинается картинка, и наклеить рядом кружок нужного цвета. Если слово начинается на гласный 

звук – клеим рядом красный кружок. Если с согласного – клеим кружок синего цвета. (Первые 

несколько картинок дети выполняют совместно с педагогом. Затем каждый ребенок подходит к 

мольберту, громко называет картинку, и наклеивает нужный кружок) 

 - Молодцы, ребята! Вы справились. Переходим к следующему заданию из посылки. 

5. Игровое упражнение «Засели картинки в нужные домики» 
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Педагог достает два картонных домика с красной и синей крышей, а также картинки. В центре 

домика на месте окошек сделаны прозрачные карманы для вставки 

картинок.                                                                                                                                                         

   - Ребята, перед Вами домик с красной крышей и домик с синей крышей (Педагог крепит их на 

мольберте). А также картинки. Вам нужно будет определить с какого звука (гласного или 

согласного) начинается слово на картинке и заселить её в нужный домик. Называть картинку 

будем тихо, про себя. 

6. Физкультминутка 
Знаем много слов на гласный:                                                                                              Аист Осень 

Утка Иней.  (Дети наступают на красный круг и прыгают на 

месте).                                                                                                                   На согласный тоже 

знаем:                                                                                                          Жук Дрова Трава Коза. (Дети 

наступают на синий круг и прыгают на 

месте).                                                                                                                А теперь, друг не 

зевай,                                                                                                             Правильно ты 

наступай!(Педагог называет слова на гласный и согласные звуки, дети наступают на круги 

нужного цвета). 

7. Звуковой анализ слова СОМ 
- Переходим к следующему заданию из посылки. (Педагог достает плакат и три кружочка: два 

синих и красный) Здесь написана загадка. Загадка о самой любимой рыбе Маши 

Большущая такая рыба                                                                                           Лежит на дне, как 

будто глыба.                                                                            Лежит, усами 

шевелит,                                                                                        Зевать рыбешкам не 

велит.                                                                                    В глубоком омуте есть дом, 

Хозяин в доме этом - …   (Сом) 

  - Нам нужно выложить слово СОМ, используя эти кружочки. Итак, какой 1 звук слышится в 

слове СОМ (Правильно С) С – это какой звук (Согласный). Значит, вкладываем кружок какого 

цвета (Синего) Какой звук идет дальше (Звук О) О – это какой звук (Гласный). Значит, 

выкладываем кружок какого цвета (Красного). Что у нас получилось (СО). Какой звук идет 

дальше (Звук М). М – это какой звук (Согласный). Значит, вкладываем кружок какого цвета 

(Синего) Назовите согласные звуки в слове СОМ (М и С). Назовите гласный звук в слове СОМ 

(О). Молодцы! 

8. Подбор картинок к схеме. Выделение и называние в словах согласных и гласных звуков. 
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-  Посмотрите на картинки.  (Педагог достает плакат с картинками).  Найдите и назовите 

картинки, подходящие к нашей схеме. (Показывается схема: синий, красный, синий).  Дети 

называют картинки. Затем называют только согласные звуки, и   только гласные звуки). 

9. Подведение итога. 
  - Ребята, Вы выполнили все задания из посылки. Давайте ещё раз напомним Маше, какие звуки 

бывают? (Гласные и согласные) Каким цветом обозначают гласные звуки? (Красным) Назовите 

гласные звуки (А, О, У, Ы, Э, И). Какие слова, начинающиеся на гласный звук, вы запомнили? 

(Ответы детей). А на согласный звук? (Ответы детей). Ребята, Вы сегодня все были молодцы! Вы 

выполнили все задания и помогли нашей Маше! Теперь Маша сможет пойти в школу вместе с 

вами! 

 

Слово. Слоги. 

Ударение. 

 

Объяснить детям, что слово 

состоит из звуков (звучит), 

его можно слушать и 

произносить.  

 

Оборудование: Звуковые схемы для каждого ребенка, полоски бумаги короткие и длинные, 

картинки с изображением птиц и животных. 

1. Дидактическое упражнение «Угадайка»  

Цель: вспомнить звуки окружающего мира, упражнять в обозначении их с помощью звуков 

человеческой речи. 

Воспитатель задает вопросы; дети дают ответ через звуко и слово подражание. Например, как 

завывает ветер? (у-у-у) Как он шумит в листве деревьев? (ш-ш-ш) Как капает дождик? шумит 

чайник? тикают часы? (кап-кап, с-с-с, тик-тик) 

Затем одни дети (или педагог) воспроизводят звуко или слово подражание, а другие 

определяют, кто или что издает эти звуки. Допускается несколько вариантов ответов. Например: 

бум-бум (бьют барабаны, грохочет гром); з-з-з-з-з (комарики летят, работает электропила); шлеп-

шлеп (мы бежим по лужам); р-р-р-р (собака рычит, мотор работает) и т. п. 

Обобщение: звуки и слова кап-кап, тик-тик и др. подражают окружающим звукам нашего 

мира. 

2. Игровая ситуация «Секреты слов» 

Воспитатель предлагает детям послушать, как звучат слова, которые мы произносим. 

Зачитываются отрывки из стихотворения А. Барто: 

Скажи погромче 

Слово «гром». 
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Грохочет слово, 

Словно гром. 

Скажи потише: 

«Шесть мышат». 

И сразу мыши 

Зашуршат. 

Почему грохочет слово гром и шуршит слово мыши? (В словах есть такие грохочущие и 

шуршащие звуки, как [р] и [ш]) Какие еще звуки живут в этих словах? (Дети определяют звуки в 

словах гром и мыши с помощью интонационного проговаривания, делают вывод, что слова 

состоят из разных звуков). 

 — Как вы думаете, все ли звуки нужны в словах? (Да) А можно ли в словах заменять один звук 

на другой? (Нет). Давайте проверим. 

Замените в слове гром звук [р] на звук [н]. Что получилось? (Новое слово. Дети объясняют 

значения слов) 

Вывод: звуки в словах нельзя пропускать и заменять, иначе меняются значения слов. 

3. Игровое упражнение «Звуки заблудились» 

Дети находят в тексте стихотворения А. Шибаева слова, где звуки заблудились: 

Миша дров не напилил, 

Печку кепками топил. (щепками) 

Мы собрали васильки. 

На головах у нас — щенки. (венки) 

— Можно ли назвать это стихотворение веселым, смешным? Почему? А в обычном общении 

можно переставлять звуки в слове? (Нельзя, так как люди перестанут понимать друг друга; 

каждый звук должен быть на своем месте) 

— Ребята, послушайте, я называю птиц: аис..., воро..., ...ница, ...кушка. (Воспитатель не 

договаривает звуки в конце и в начале слов) Вы знаете таких птиц? Почему вы не узнали их? 

(Пропущены звуки в словах) Какие звуки и куда надо поставить, чтобы получились правильные 

названия птиц? (Дети делают вывод о том, что у слова есть начало и конец) 

— Слово может быть коротким и длинным. Послушайте: сон, ночь, кит — короткие слова, в них 
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мало звуков; электричество, муравейник — длинные слова, в них много звуков. 

4. Закрепление. Дидактическое упражнение «Длинное — короткое» 

Цель: упражнять в умении на слух определять длинные и короткие слова (в сравнении друг с 

другом). 

Дети с помощью индивидуальных полосок бумаги (одна длинная, другая короткая) 

показывают, какое слово произносит воспитатель — короткое или длинное (аист—воробей; кит—

корюшка; кот— крокодил; лев—мышка и др). 

Дети должны отвлечься от предметного значения слов и сравнивать слова только по их 

звучанию. 

5.  Звуковые домики. Знакомство и работа со схемой. 

а) Воспитатель раздает волшебные звуковые домики, которые помогут детям научиться 

слышать каждый звук в слове. Каждый получает по три звуковые схемы для слов из трех, 

четырех и пяти звуков. 

б) Хоровое интонационное проговаривание слов и соотнесение их со схемами (кот, нос, дом, 

река, липа, рыба, куры; котик, носик, репка). 

Обобщающий вывод: слово состоит из различных звуков, имеет начало и конец; звуки в слове 

выстраиваются в определенном порядке (следуют один за другим); их нельзя пропускать и 

заменять на другие звуки. 

Алфавит. Гласный 

звук [а], буква А а. 

 

Дать понятие об алфавите. 

Учить выделять звук [а] из 

речи. Развивать 

фонематический слух детей.  

 

Оборудование: Набор картинок и игрушек, панно букв; индивидуальные листы белой бумаги с 

нарисованными вверху тучками, карандаши на каждого ребенка; звуковые домики. 

1. Воспитатель рассказывает сюжет, выделяя (протягивая) голосом звук [а] в словах. 

— Я расскажу вам про одну собаку. Она искала себе друга. Собака брела по улице и 

заглядывала прохожим в глаза. Но никто не обращал на нее внимания. Мимо пробежала девочка с 

букетом астр. Один цветок упал. Девочка торопилась и не заметила пропажу. Собака взяла цветок 

в зубы, догнала девочку и положила астру перед ней. Девочка улыбнулась и сказала: «Идем со 

мной!» Собака обрадовалась и побежала за девочкой. Так бездомный пес нашел себе друга. 

Девочку звали А-ня. Собачку она назвала А-лый, потому что а-стра, которую поднял пес, была 

а-лая. 

Все эти слова, А-ня, А-лый, а-стра, а-лая начинаются на один звук. Когда я произносила слова, 
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я выделила этот звук. 

2. Назовите этот звук, ([а]). Повторите слова со звуком [а]. 

Артикуляция звука. Когда мы произносим звук [а], то рот широко открыт, язык лежит за 

нижними зубами. Звук произносится с голосом. Воздушная струя не встречает на своем пути 

преград. 

Звуки, которые произносятся с голосом и не встречают во рту преград, будем называть 

гласными. Окошки в звуковых домиках, где живут гласные звуки, будем обозначать красным 

цветом. 

Характеристика звука. Звук [а] — гласный. 

2. — Я буду называть слова. А вы повторяйте их, выделяя голосом звук [а], звук находится в 

начале слова: август, адрес, айсберг, аист, арка. (Если необходимо, введите объяснение значения 

слов детьми, а уточнение — воспитателем) 

— Наш Алый лаял по-особенному. Его лай всегда начинался со звука [а]. Угадайте, как он лаял: 

тяв, ав, гав? (ав). 

— Какой первый звук здесь слышится? ([а]). Определение последовательности звуков с 

использованием звукового домика. В домике два окошка; первое окошко — красного цвета. 

— Собаки лают по-разному: одни громко, другие тихо, одни жалобно, другие весело. Покажите, 

как лаял Алый в следующих ситуациях когда радовался Ане (громко), когда боялся разбудить 

хозяев (тихо), когда ленился (медленно), когда гонял соседских собак (громко и часто). 

3. Знакомство с образом буквы. 

— С каким звуком мы сегодня познакомились? ([а]). Я вам покажу знак-букву, которым 

обозначается звук [а]. (Показ буквы) Все буквы будут жить в нашей группе, в своем домике. 

(Показ панно букв) В этом домике шесть этажей, на каждом этаже — 5-6 квартир. Буква Аа живет 

по адресу: шестой этаж (самый верхний ряд), квартира № 1. (Дети с помощью педагога находят 

нужную клетку на панно и крепят к ней букву) 

4.  Анализ образа буквы. 

Педагог рассматривает с детьми букву, спрашивает: 

— Сколько элементов в букве? (Три) Какие элементы? (Палочки) Все ли палочки одинаковые? 

(Нет. Две палочки длинные, одна — короткая). 
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Педагог предлагает детям убедиться в правильности их наблюдений. Работа с ножницами. 

Дети разрезают розданные им буквы. Выкладывают в ряд полученные элементы. Повторяют, 

какие элементы и в каком количестве нужны для получения образа буквы А. 

5. Синтез буквы. 

Воспитатель предлагает из полученных элементов снова сложить букву А. 

4. Педагог предлагает определить пропущенный элемент буквы. (Буква А потеряла одну 

длинную палочку) 

«А» бежала по дорожке 

И сломала себе ножку. 

6. Упражнение «Дождь идет» на развитие ориентации на листе бумаги и закрепление 

направления сверху вниз. 

— Нам пора прощаться с девочкой Аней и ее новым другом псом Алым. Они очень помогли 

нам. Познакомили со звуком [а] и буквой А. Аня и Алый торопятся домой, так как на улице 

пошел осенний дождь. (Дети берут листы белой бумаги и карандаши) 

— Капли из туч полетели на землю. Где находятся тучи? (Вверху) Как льется дождь? (Вниз) 

Дождь идет сверху вниз. Нарисуем осенний дождь. 

Дети рисуют дождь (прямые вертикальные линии). Воспитатель следит, чтобы их движения 

были направлены сверху вниз. Дети могут сопровождать действия тихим проговариванием слов 

сверху вниз. 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Звук [у] и буква У у 

 

Учить детей анализировать 

звуковой ряд, состоящий из 

двух гласных звуков; 

ознакомить с буквой У у. 

 

Оборудование: Набор картинок, сюжетная картина, панно букв; листы бумаги с 

нарисованными внизу цветами и бумажные пчелки (по количеству детей). 

1. Педагог рассказывает историю, выделяя голосом звук [у]: 

— Сегодня я расскажу вам про маленькую пчелку. Ее звали Уля. Однажды ранним утром Уля 

вылетела из домика — улья. Она полетела на луг за дальний лес собирать мед. Уля весело 

напевала: 

У-у-у, у-у-у, 

Много меда соберу-у-у-у! 
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Возле пруда Уля увидела утку. Мама-утка учила плавать утят. Уля полетела дальше. Смотрит, 

ползет по камушку ее знакомый уж. «Доброе утро, уж!» — «Доброе утро, Уля!» Пчелка полетела 

дальше, напевая: 

У-у-у, у-у-у, 

Для всех меду соберу! 

— Какую песенку пела Уля? (у-у-у) Песенка пчелки похожа на звук [у]. Вспомните слова со 

звуком [у] из истории про пчелку Улю (если дети не могут вспомнить, воспитатель задает 

наводящие вопросы). 

— С какого звука начинаются названные слова? ([у]). Выделите этот звук в словах голосом. 

2. Артикуляция звука.  

При произнесении звука [у] губы в форме трубочки, язык лежит за нижними зубами, воздух 

проходит спокойно и плавно, не встречая на своем пути преграды, звук произносится с голосом 

(голосовые связки вибрируют). 

Характеристика звука. 

— Как мы называем звуки, которые произносятся с голосом и не встречают преград во рту? 

(Гласные звуки) Значит звук [у] — гласный. 

— Пролетая лес, Уля услышала, как кто-то кричит: «Ау!» Это девочка потерялась. Уля ей 

говорит: 

У-у-у. у-у-у. 

Иди за мной Я выведу-у-у. 

Вывела Уля девочку из дремучего леса и довела до самого дома. У девочки был маленький 

братик. Малыш плакал: «Уа-уа!» Пчелка ему медку оставила. И полетела дальше. 

Педагог предлагает детям вспомнить, как кричала потерявшаяся девочка в лесу (ау) и 

плачущий малыш в кроватке (уа). 

— Сколько звуков в слове вы слышите? (Воспитатель напевно произносит а-а-а—у-у-у, затем 

у-у-у—а-а-а) Какой первый звук в слове? Какой второй звук? Какие это звуки? (Гласные) 

3. Работа со звуковым домиком. 

 Воспитатель предлагает вспомнить и повторить песенки Ули. 

4. Знакомство с образом буквы. 
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Педагог показывает карточку с изображением буквы Уу. Буква заселяется в квартиру на панно 

букв по адресу: шестой этаж (самый верхний ряд), квартира № 2. 

— Буква Уу живет рядом с буквой Аа. В нашем домике они соседи. 

5. Аналитико-синтетическая деятельность.  

6. Упражнение «Пчелка на лугу» на развитие ориентации на листе бумаги и закрепление 

направления сверху вниз и снизу вверх. 

Воспитатель раздает детям их листы с нарисованными цветами и бумажных пчелок. 

— Наконец пчелка Уля прилетела на луг. (Дети располагают пчелок вверху листа) Летает 

пчелка, смотрит вниз. Как много красивых цветов. Стала пчелка на цветы садиться, нектар 

собирать. Сядет на один цветок, потом снова в воздух поднимется. И снова сядет. И снова 

поднимется. 

— Где находится пчелка? (Вверху) Где растут цветы? (Внизу) Когда пчелка садится на цветок, 

как она летит? (Сверху вниз). А, когда поднимается с цветка? (Снизу-вверх) Покажите, как летает 

пчелка. 

Дети выполняют указания воспитателя, передвигая пчелок по листу и сопровождая действия 

соответствующими словами: сверху вниз, снизу-вверх и т. п. 

 

Гласный звук [о], буквы 

Оо. 

Учить детей находить 

гласный звук [о] в потоке 

звуков4 определять его 

позицию в словах (начало, 

середина, конец). 

Ознакомить с буквой О о. 

 

Оборудование: Кукла с перевязанной щекой; панно букв. 

1. Игра «Телевизор с секретом» 

Воспитатель — диктор, а дети — зрители. Они смотрят на педагога и определяют, о ком или о 

чем тот говорит. 

Ау — девочка потерялась в лесу. 

Уа — малыш плачет. 

У-у-у — гудит пароход (или воет волк). 

А-а-а — укачивают малыша. 

И-а — кричит ослик. 

2. Воспитатель показывает куклу с перевязанной щекой: 

— Эту девочку зовут Оля. Как вы думаете, что случилось с девочкой? Правильно. У Оли 

заболели зубки. Оля стонет: о-о-о! 
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Вопросы: как зовут девочку? Как стонет Оля? С какого звука начинается имя девочки? 

Произнесите этот звук. 

3. Артикуляция звука.  

При произнесении звука [о] губы вытягиваются в широкую трубочку, воздух выходит плавно, 

спокойно; голосовые связки вибрируют. 

Характеристика звука. Звук [о] — гласный. 

— У Оли много друзей. В именах всех ее друзей встречается звук [о]. Назовите имена друзей 

Оли. 

Дети вспоминают имена со звуком [о]: Оля, Вова, Соня, Тоня, Жора, Коля, Боря и др. 

— Оля вылечила зубки и вместе с друзьями пошла в любимый всеми парк. Они любили этот парк 

за то, что там росли деревья и цветы, в названиях которых слышался звук [о]. Как вы думаете, 

какие деревья и цветы там росли? 

Предполагаемые ответы: тополь, сосны, розы, гладиолусы, пионы. 

— В парке было много птиц, в названиях которых тоже встречался звук [о]. Назовите, какие это 

были птицы. 

Предполагаемые ответы: голубь, сорока, ворон, дрозд, сойка, коршун. 

Примечание. Если дети затрудняются, то педагог предлагает из пары названных им деревьев, 

цветов, птиц выбрать ту, в названии которой есть звук [о]. Например: снегирь — голубь, 

дятел — ворон, синица — дрозд; дуб — тополь, ели — сосны; астра — роза, лилии — пионы и т. 

д. 

— Оля с друзьями любила играть. Поиграем в их игры. 

 — Вот, например, о ком или о чем можно сказать: он, она, они, оно. Воспитатель называет слова, 

дети подбирают соответствующее местоимение. В начале игры педагог дает 

образец: воспитательница — она, дети — они, стул — он, окно — оно. 

Слова для работы: песок, море, волна, лодка, Вова, Оля, цветок, солнце. 

4.  Игра «Где прячется звук?» 

Педагог называет слова, выделяя звук [о]. Дети определяют его позицию в слове (начало, 

середина, конец). Примерные слова: окна, ослик, очи; море, стол, домик; кино, пшено, пальто. 

5. Знакомство с образом буквы. 
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Педагог сообщает детям, что звук [о] имеет свой знак — букву. Показывает букву Оо и 

размещает ее на панно букв по адресу: шестой этаж (самый верхний ряд), квартира № 3 (третья 

клетка слева). 

Аналитико-синтетическая деятельность. 

6.  Двигательная речевая игра «Медведь и заяц» (проводится 2—3 раза). 

Воспитатель. У медведя дом большой. 

Дети (низко). Ой! Ой! Ой! Ой! (Показывают руками большой дом) 

Воспитатель. А у зайки маленький. 

Дети (высоко). Ой! Ой! Ой! Ой! (Показывают руками маленький дом) 

Воспитатель. Мишка наш пошел домой. 

Дети (медленно, степенно, протяжно) Ой! Ой! Ой! Ой! (Имитируют движение медведя 

вперевалочку) 

Воспитатель. Да и заинька домой. 

Дети (быстро, кратко). Ой! Ой! Ой! Ой! (Имитируют движения прыгающего зайца) 
 

Звук [и], и буква Ии. 

 

Учить детей анализировать 

звуковой ряд; ознакомить с 

буквами И и. 

 

Оборудование: Картинки, панно букв. 

1. Воспитатель рассказывает историю, выделяя (слегка протягивая) звук [и]. 

— Я расскажу вам про двух друзей-товарищей. Мальчики И-и-и-горь и Ти-и-и-ма сидели на 

берегу реки-и-и. Они играли в камушки. Вдруг рядом запела какая-то пти-и-и-ца. «И-и-и»— 

выводила она свои трели. Тима сказал: «Это иволга». Игорь никогда не видел эту птицу. Он тихо 

подошел к иве. На нижней ветке сидела желтая птичка — иволга и пела свою печальную песню. 

2. Артикуляция звука. 

— Как пела иволга? (и-и-и) Песенка иволги похожа на звук [и]. При произнесении звука [и] 

губы улыбаются, зубы сближены, воздушная струя идет спокойно, голосовые связки вибрируют. 

3. Характеристика звука. Звук [и] — гласный. 

— Какие слова со звуком [и] вы запомнили? (Возможны наводящие вопросы воспитателя) 

Педагог особенно хвалит детей за слова, в которых звук [и] находится в начале слова в 

безударной позиции, в середине и конце слова. 

 Воспитатель предлагает детям объяснить значение слов (дать полный ответ). 
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Ива — это растение; иволга — это птица; изгородь — это забор; Игорь — это имя; свитер — 

это одежда. 

— Игорь умел играть на дудочке. Он взял ее и сыграл такую песенку: аиу (а-а-а-и-и-и-у-у-у). 

Тима захотел повторить ее. Он понял, что песенка состояла из трех звуков. (Педагог повторяет 

песенку, загибая пальцы) Первый — [а], второй — [и], третий — [у]. Разобрав эту песенку, Игорь 

правильно ее исполнил. 

Воспитатель предлагает детям разобрать следующие песенки (сколько звуков, какие звуки, в 

какой последовательности звучат): 

иау (и-и-и-а-а-а-у-у-у); 

ауи (а-а-а-у-у-у-и-и-и); 

уиа (у-у-у-и-и-и-а-а-а). 

4. Образование множественного числа существительных с окончанием -и. 

— Игорь ходит в детский сад и очень любит его. Потому что здесь его друзья, любимые 

воспитатели. А еще потому, что здесь всего много. Дома у него один стульчик, а здесь стульчики. 

Далее педагог называет слова в единственном числе, а дети образуют множественное число и 

тянут звук [и] в конце слова. 

Примерный набор слов: танк, маска, краска, тетрадь, собака, куртка, машинка, значок. 

5. Знакомство с образом буквы. 

Педагог показывает карточку с изображением буквы Ии. Букву заселяют на панно по адресу: 

пятый этаж, квартира № 4. 

6. Аналитико-синтетическая деятельность. 

7. Игра «Скакалка» Цель: тренировка больших пальцев рук. 

— У Тимы есть сестра Ира. Она младше Тимы, но уже умеет прыгать через скакалку 

(прыгалки). Вот так. 

Дети встают: ладони сжаты в кулачки, руки опущены вниз, большие пальцы вытянуты (с 

напряжением) — и производят круговые движения. «Крутить скакалочку» нужно сначала в одну 

сторону, затем в другую. Игра сопровождается четверостишием. 

Прыгать Ирочке не лень, 

Скачет Ира целый день. 
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Да и ночью бы скакала, 

Но скакалочка устала. 

Звук Ы и буква ы 

 

Уточнить артикуляцию звука 

[ы], учить детей делить слово 

на части – слоги. 

 

Оборудование: Набор картинок, панно букв, фишки (палочки, пуговицы) по 4 — 5 штук на 

каждого ребенка, ножницы. 

1. Игровое упражнение на развитие фонематического слуха. Дети становятся в круг. 

Педагог читает стихотворение: 

Будем хлопать мы в ладоши, 

Если звук услышим «о». 

На другие звуки — 

Опускаем низко руки; 

И пойдем по кругу 

Друг за другом. 

2. Выделение звука [о] из ряда гласных звуков: у, а, э, о, и, о, у, о. 

— Сегодня мы в гостях у очень интересного звука. Он никогда не слышится в начале слова. Он 

любит прятаться среди других звуков. Попробуйте его отыскать. (Воспитатель читает 

стихотворение, выделяя голосом звук [ы]). 

Звук — невидимка 

Спрятался в часы. 

А его братишка — 

Дедушке в усы. 

Дети называют слова со звуком [ы]. 

3. Артикуляция звука.  

При произнесении звука [ы] губы приоткрыты, не напряжены, зубы приоткрыты, кончик языка за 

нижними зубами, корень языка несколько поднят к нёбу, воздушная струя направлена на кончик 

языка и не встречает преград, голосовые связки вибрируют. 

Характеристика звука. Звук [ы] — гласный. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Знаю я, и знаешь ты, 

Что нет слов, 
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Начинающихся на звук «ы». 

— Но в словах этот звук встречается часто. Его можно услышать в середине или конце слов. 

Давайте, ребята, поищем слова с этим звуком. 

На наборном полотне картинки со звуком [ы] и без него. Дети отбирают нужные картинки. 

Называют, что на них изображено, выделяя голосом звук [ы]. 

Примерный картинный материал: сыр, заяц, усы, цветок, бутылка, дым, велосипед, дыня, весы, 

лампа, рысь, мышь, дятел, камыш, рыба, часы. 

4. Педагог просит определить место звука [ы] в словах (середина или конец). 

Звуковой анализ слова сыр (с использованием звукового домика). 

Образование существительных множественного числа. 

— Звук [ы] — очень зажиточный звук (словарная работа: зажиточный — богатый). У его 

соседей только один сад, а у звука [ы] — сады. (Пример говорит воспитатель. Далее 

множественное число образуют дети). 

У соседей выросла груша, а у звука [ы] —... (груши). 

У соседей ягода, а у звука [ы] —... (ягоды). 

У соседей перед домом клумба, а у звука [ы] —... (клумбы). 

У соседей на клумбе цветок, а у звука [ы] —... (цветы). 

На скотном дворе у звука [ы] не корова, а... (коровы); не курица, а... (курицы); не овца, а... 

(овцы); не коза, а... (козы). 

И дома у звука [ы] не комната, а... (комнаты); не диван, а... (диваны) и т. д. 

5. Деление слов на слоги. 

—Звук [ы] — великий математик. Он очень любит все делить. Он может разделить апельсин, 

яблоко, арбуз и даже маленькую конфетку. Но больше всего на свете он любит делить слова. 

Каждое слово со стоит из частей, и называются они слоги. 

Сядет звук [ы] в кресло и начинает делить слова, отбивая каждую часть слова ладошками. Вот 

так! (Воспитатель показывает) Причем, запомните, в слове всегда столько частей (слогов), 

сколько гласных звуков в нем слышится. Звук [ы] это знает, поэтому хорошо делит слова на 

слоги. 

Педагог показывает картинки и (или) игрушки. Сначала вместе с воспитателем, а затем 
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самостоятельно дети делят слова на части (слоги). При этом дети могут использовать следующие 

известные приемы: постукивать по столу или бить в ладошки; поднести руку к подбородку и 

фиксировать удары нижней челюсти. Дети выкладывают фишки по количеству слогов. 

Слова для деления на слоги: ве-сы, мы-ши, лы-жи, ры-ба, кры-жов-ник, бу-тыл-ка, у-сы. 

Педагог предлагает детям произнести слова лыжи, мыши и определить, какие гласные звуки 

слышны в этих словах. (Звук [ы]). 

6. Знакомство с буквой. 

— Звук [ы] обозначается буквой ы. Эта буква всегда маленького роста. Живет она в нашем 

доме на шестом этаже в квартире № 4. (Демонстрация буквы и размещение ее на панно) 

Воспитатель предлагает выучить стихотворение об этой букве: 

«Ы» — эта буквы с-ы-тая, 

Несет брюшко набитое. 

(М. Шварц) 

Аналитико-синтетическая деятельность. 

7. Упражнение «Посолим суп» (для развития щепоти). 

— Пузатенькая буква ы любит покушать. Варит суп и солит его (упражнение). Варит картошку 

и солит ее (упражнение). Сделает салат и посолит его (упражнение). Что еще готовит буква и 

солит? (Дети перечисляют разные блюда. После каждого ответа все дети солят названное блюдо). 
 

Звук [э], буквы Э,э 

 

Учить детей на слух 

определять звук [э] в ряду 

гласных; ознакомить с 

буквами Э э. 

 

Оборудование: Набор демонстрационных картинок; рамка-экран. 

1. Игра «Сломанный телевизор» на определение ранее изученных гласных звуков [а], [у], 

[и] по форме губ (беззвучная артикуляция). Педагог держит у губ рамку, похожую на экран 

телевизора, и по очереди показывает беззвучную артикуляцию пройденных гласных в 

изолированном виде и в сочетаниях: а, у, и, ау, аи, иу. Дети определяют звуки и их 

последовательность. 

2. Педагог предлагает отгадать загадку. 

Ушей нет, а слышит, 

Рта нет, а кричит, 

Ума нет, а все языки знает. (Эхо) 
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(Г. Виеру) 

— С какого звука начинается это слово? ([э]). С этим звуком мы сегодня будем знакомиться. 

2. Артикуляция звука.  

Педагог просит детей произнести звук [э] и посмотреть, как его произносят товарищи. При 

произнесении звука [э] губы в улыбке, зубы видны и находятся на расстоянии 4—5 миллиметров; 

широкий кончик языка упирается в нижние резцы; спинка языка поднята и слегка напряжена; 

голосовые связки вибрируют; воздух выходит плавно. 

Характеристика звука. Звук [э] — гласный. 

3. Дидактическая игра «Поймай песенку» (дети ловят звук [э] хлопками в ладоши). 

Звуки: а, у, и, э, и, у, э, а, э и т. д. 

Педагог напоминает детям про удивительное свойство эха — повторять последний звук в словах. 

— Однажды козленок и ягненок гуляли в лесу и повстречали эхо. Слышат его, а видеть — не 

видят. Козленок кричит: «Мэ-мэ-мэ-мэ». А эхо отвечает: (Дети: «Э-э-э-э») Ягненок кричит: «Бэ-

бэ-бэ-бэ». А эхо отвечает: (Дети: «Э-э-э-э») 

— Как кричал козленок (ягненок)? Как отвечало эхо? 

— Чьи это малыши: козленок и ягненок? (Это малыши козы и овцы) Каким одним словом 

можно их назвать? (Это звери) Каких еще зверей вы можете назвать? 

Игра «Кто это? Чье это?». Педагог показывает картинки с изображением лисы, волка, белки, 

мышки, поросенка, петуха. Спрашивает: «Кто это?» Дети отвечают полным ответом: «Это лиса». 

И т. д. 

Затем воспитатель убирает картинки и показывает другие с изображением хвостов. Просит 

назвать, чьи это хвосты. Дети отвечают: «Это лисий хвост» и т. д. 

4. Знакомство с образом буквы. 

Педагог показывает букву Ээ и размещает ее на панно букв по адресу: шестой этаж (самый 

верхний ряд), квартира № 5 (пятая клетка слева). 

Аналитико-синтетическая деятельность. 

6. Игра «Прятки». 

Дети закрывают глаза. Воспитатель расставляет картинки из предыдущих заданий в разных 

местах группы. Дети находят их и говорят, кто и где прятался. В ответах используются 
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пространственные предлоги (в, на, за, под). 

 — Всех зверей и птиц мы нашли. 

Дети собирают картинки. Воспитатель просит ответить на вопрос: кто и откуда  слезал и 

вылезал? В ответах используются предлоги с (со), из-за, из-под. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Предложение 

 

Дифференцировать звуки [а, 

о, у, ы, и, э] через их 

нахождение в словах; 

ознакомить с предложением; 

учить выделять на слух 

предложения из 

высказывания. 

 

Оборудование: Панно букв, фишки (пуговицы), полоски бумаги, счетные палочки, набор 

картинок. 

1. Педагог показывает буквы на панно, дети называют соответствующие звуки. Уточняют, 

что все названные звуки — гласные. Дети дают характеристику гласных звуков (при их 

произнесении воздушная струя не встречает преград). 

2. Игра «Найди гласный звук» (работа парами). 

Дети берут лежащие на столе картинки. На одной картинке изображены предметы, названия 

которых — односложные слова (с одним гласным звуком): дом, мак, лук, дым, кот, нос, рак, 

рысь и т. д. На другой картинке изображены предметы, названия которых — двусложные слова (с 

двумя гласными звуками): лужа, лапа, бусы, книга, часы, гуси и т. д. 

Задания детям: 

а) выбрать картинку, в названии которой слышится один гласный звук. Произнести слово, 

выделяя (протягивая) гласный звук, и назвать его. Например, в слове лу-у-у-к — гласная [у]; 

б) взять оставшиеся картинки, произнести слово, найти гласные звуки и назвать их. Например: 

в слове лу-у-у-ужа-а-а-а — два гласных звука — [у] и [а]. 

3. Игра «Измени слово» 

Детям предлагается взять картинки с односложными словами и изменить их так, чтобы в слове 

слышались два гласных звука. Образец: дом—домик. 

4. Педагог обращает внимание детей на то, что они работали с отдельными словами. 

— Слова (произносимые сами по себе) нам ни о чем не говорят, не рассказывают. Например: 

слово дом. Мы можем его произнести много раз, но никогда не узнаем, какой это дом (высокий 

или низкий, новый или старый); где он стоит (в городе или деревне, в лесу или на берегу реки); 

кто в нем живет и т. п. 

Для того чтобы слова начали рассказывать, сообщать нам о чем-то, они должны подружиться 
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друг с другом. Например: Рабочие построили новый дом. Из дружных слов получилось 

предложение. 

Только с помощью предложений мы можем сообщать другим различные сведения. 

Скажите, что вы узнали о доме в этом предложении? (Кто построил дом, какой это дом?) 

Предложения мы будем обозначать длинным прямоугольником или длинной полоской бумаги. 

Зарисовка на доске и (показ бумажной полоски). 

5. Упражнение «Составь предложение» 

 Воспитатель предлагает детям составить предложения, взяв за основу слова лужа, кот. Всем, кто 

составил предложения, педагог дает длинные полоски бумаги. 

6. Упражнения на выделение предложений из высказываний на слух. 

а) — Предложения тоже умеют дружить. Так получаются рассказы, В рассказах одно 

предложение от другого отделяется паузой (короткой остановкой). Послушайте коротенький 

рассказик из трех предложений. 

Маша и Петя живут в большом городе. (Пауза) Они ходят в детский сад. (Пауза) В детском 

саду они играют и занимаются. 

— Повторите первое предложение. О чем оно вам рассказало? Далее проводится аналогичная 

работа с другими предложениями. 

б) — Послушайте другой рассказик; выложите столько полосок бумаги, сколько в нем 

предложений. 

Петя пошел гулять. (Пауза) Во дворе он нашел котенка. (Пауза) Мальчик взял котенка домой. 

— Повторите первое предложение (второе, третье). 

7. Выделение слов из предложения. 

Педагог произносит предложения. Дети определяют в них количество слов. Называют слова. 

Вводится условное обозначение слов в предложении (короткие линии на полосках бумаги | — —• 

| 

Примерный набор предложений для разбора: Девочка смеется. Мальчик надувает шарик. Дети 

рисуют. Собака громко лает. 

8. Игровое упражнение «Веселая гимнастика» на закрепление пространственной 

ориентировки. 
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Педагог предлагает детям внимательно выслушать его указания (предложения) и точно 

выполнить их. 

— Поднять руки вверх. Правую руку опустить вниз. Левую руку поставить на пояс. Руки 

опустить вниз. Повернуться направо. Посмотреть налево. И т. д. 

 

Согласный звук [м] 

[м] и буквы Мм.  

Слог. 

 

Учить детей выделять 

первый согласный звук в 

слове; ознакомить с буквой 

М м. Ввести понятие слог и 

«согласный звук». 

 

Оборудование: Картинки со звуками [м—м']; палочки; картинки с изображением цветов; 

фломастеры; звуковые домики. 

1. Педагог предлагает детям познакомиться с одной очень интересной девочкой Машей 

и послушать историю. 

— Жила-была Маша. Каждый день она придумывала для себя разные игры. Сегодня Маша 

проснулась и подумала: «Какой первый звук услышу, с ним и буду дружить целый день». Маша 

подошла к окну и увидела корову и кошку. Они сидели напротив друг друга и разговаривали. 

Корова мычала: «Му-у-у!» А кошка отвечала: «Мяу!» 

Какой первый звук в песенке коровы? ([м]). 

Какой первый звук в песенке кошки? ([м']). 

Маша улыбнулась: «Значит, я сегодня играю и дружу со звуками [м—м']». Маша пошла на 

кухню, где мама готовила завтрак. Она сказала маме: «Ты в моей игре самая главная, потому что 

в твоем слове есть сразу два звука». 

— Какие два звука имела в виду Маша? ([м]). Где в слове мама слышен звук [м]? (В начале и 

середине слова) 

Маша вышла в сад. Она хотела нарвать букет цветов со звуками [м—м']. На клумбе росли 

цветы: ирисы, маки, пионы. 

— Как вы думаете, какие цветы Маша сорвала? (Маки) Почему? Маша вернулась с 

букетом маков. Поставила их в вазу. А на столе уже стояла манная каша и молоко. Маша 

засмеялась: «Мамочка, какая ты молодец! Ты помогаешь мне в моей игре». 

— Почему так сказала Маша? (В словах манная, молоко — первый звук [м]). 

После завтрака Маша пошла в огород. Надо помочь маме приготовить 

обед. Маша сорвала морковь для супа, малину для компота, 

— Какой первый звук в словах морковь и малина? (Звук [м]). Придя с огорода, Маша увидела, 
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что на столе лежали макароны и мясо. Догадливая девочка поняла, что мама будет готовить 

макароны по-флотски. 

— Какие звуки слышны в начале слов макароны, мясо? (Звуки [м—м']). 

К обеду приехал папа. Увидев дочку, папа спросил: «В какую новую игру играешь, 

Машенька?» 

«Я играю в слова со звуками [м—м']», — ответила Маша. 

«Пока мама накрывает на стол, я с тобой поиграю, — сказал папа, посадил Машу себе на колени 

и стал загадывать ей загадки, — ехал я полем и увидел вот кого со звуком [м] в названии: 

Маленькие зверьки, 

Серенькие шубки, 

Длинные хвосты, 

Черненькие глазки, 

Остренькие зубки. Кто это?» (Мышки) 

— Маша подумала и отгадала. А вы отгадали, кого увидел Машин папа? 

«Я привез тебе игрушку. Угадаешь — будет твоя: 

Бьют его рукой и палкой — 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут». (Мяч) 

— Эту загадку Маша отгадала сразу. А вы, дети? 

2. Дети вместе с воспитателем сравнивают звуки [м—м'] в словах мышь и мяч.  

Определяют, что в первом слове звук произносится твердо, во втором слове — мягко. 

Артикуляция звуков. При произнесении звуков [м—м'] губы сомкнуты; на пути воздушной 

струи стоит преграда; воздушная струя как бы разрывает губы. 

Воспитатель договаривается с детьми, что звуки, при произнесении которых встречаются 

преграды во рту, будут называться согласными. Как видно из примеров, согласные звуки бывают 

твердыми и мягкими. 

Характеристика звуков. Звуки [м—м'] — согласные; могут быть твердыми и мягкими. 

3. Звуковой анализ слов мышь и мяч (с закрашиванием фломастерами окошечек в домиках). 
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4. Игровая ситуация «Фокус» 

Воспитатель привлекает внимание детей к схемам слов, на которых гласные звуки [м—м'] 

закрашены синим фломастером. 

— Мы с вами обнаружили, что согласные могут произноситься мягко и твердо. А на нашей 

схеме этого не видно. Как бы нам показать, что звук [м] в первом слове звучит твердо, а во 

втором — мягко, словI но солнышко растопило всю его твердость? 

Воспитатель берет желтый фломастер и закрашивает им синий квадратик во втором слове (как 

будто на него упал лучик солнца). Синий квадратик превращается на глазах детей в зеленый. 

После этого принимается решение обозначать мягкие согласные зеленым цветом, а твердые 

остаются синими. Красным цветом, как раньше, обозначается гласный звук. 

5. Закрепление нового материала. 

1. Воспитатель предлагает из пары слов выбрать и назвать те, которые начинаются со звука 

[м']. 

Примерные пары слов: масло — мясо, мак — мяч, море — мель, мышка — мишка, машина —

 метро и т. п. 

2. Воспитатель показывает картинки со звуком [м] — дети подбирают к ним глаголы действия. 

Например: муха — летала, жужжала, надоедала. 

Примерный набор слов: машина (ехала, остановилась, везла), морковь (росла, зеленела), 

макароны (лежали, варились, жарились), мышка (бежала, пищала), мальчик (прыгал, бегал, 

рисовал, спал, играл) и др. 

5. Знакомство с образом буквы. Педагог интересуется у детей: 

— Как вы думаете, звук [м] имеет свой знак — букву? А звук [м'] имеет свою букву? Я вам 

раскрою секрет нашего языка: в русском языке твердые и мягкие звуки обозначаются одной 

буквой. Сейчас я вам покажу букву, которая обозначает звуки [м—м']. Показ демонстрационной 

буквы и размещение ее на панно по адресу: четвертый этаж (четвертый ряд снизу), квартира № 2 

(вторая клетка слева). Квартиры для букв, обозначающих согласные звуки, выделяются синим 

цветом. 

7. Аналитико-синтетическая деятельность. 

8. Игровое упражнение «Из каких элементов состоит предмет» 
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Цель: упражнять детей в умении анализировать изображение и вычленять составляющие его 

элементы. 
Педагог рисует на доске схематичные изображения различных предметов (стол, стул, 

снеговик и т. п) и предлагает ответить на вопросы: из каких элементов состоит изображение 

каждого предмета? Сколько всего элементов? 

Звуки [н – н] и буквы 
Нн. 

Уточнить артикуляцию звука 
[н]. Учить составлять 

предложения с предлогами 

на, над. 

 

Оборудование: Набор картинок, наборное полотно, панно букв, схема для разбора артикуляции 

звука, доска, мел, конверт с загадкой. 

1. Воспитатель обращает внимание детей на конверт, прикрепленный к букве Мм на 

панно.  

Это — сюрприз, который приготовила буква для детей. Педагог вскрывает конверт и читает 

просьбу буквы — вставить пропущенные слова в загадке и отгадать любимую сказку буквы 

М. 

Маша в коробе сидит, 

Далеко она... (глядит). 

Кто несет ее, ответь, 

Быстрыми шагами? 

А несет ее... (медведь) 

Вместе с пирогами. 

Путь не близкий. 

Дальний путь. 

Хочет Миша... (отдохнуть). 

Только Маша не дает 

На пенек присесть 

И румяный пирожок 

По дороге... (съесть). 

Провела его малышка, 
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Будет он умнее впредь. 

Вот у нас какая книжка, 

Это —… 

(В. Степанов) 

Педагог просит детей дать характеристику первым звукам в словах Маша и медведь. 

— В каком слове звук произносится мягко, а в каком — твердо? 

— Сегодня мы идем в гости к новому звуку [н]. Но сначала отберем слова со звуком [н], 

которые будут являться пропуском на праздник. (Детям предлагаются картинки. Они отбирают 

изображения тех предметов, в названии которых есть звуки [н—н']). 

Примерный набор картинок: ножницы, чемодан, зонтик, посуда, ва-за, диван, телефон, машина 

и т. д. 

2. Артикуляция звуков. 

— Звуки [н—н'] рады, что вы нашли все слова, в которых они жинут. Они просят, чтобы вы 

рассказали, как правильно их произносить. 

Дети смотрят друг на друга, произносят звуки [н—н']. Устанавливают, что губы разомкнуты, 

зубы на расстоянии 2—3 мм (или сближены), голосовые связки вибрируют, воздушная струя 

направлена на кончик языка; воздушная струя встречает во рту преграду. 

Но при произнесении звука [н] язык находится за верхними зубами, а при произнесении звука 

[н'] язык находится за нижними зубами. 

Характеристика звуков. Звуки [н-н'] — согласные, бывают твердыми и мягкими. 

— У звуков [н-н'] большой праздник — новоселье. Они построили дом. Сегодня вселяются 

новые жильцы. Это животные, в названии которых есть звук [н]. Давайте, ребята, поможем 

новоселам вселиться в дом. 

Педагог рисует на доске трехэтажный дом с двумя квартирами на каждом этаже. Детям 

предлагаются картинки: теленок — бельчонок, зайчонок — медвежонок, лисенок — вороненок. 

Ребенок выбирает картинку и размещает ее в доме (магнит, пластилин), сопровождая свои 

действия словами: «Теленок будет жить на втором этаже в квартире слева». 

— Давайте, ребята, выберем подарки для наших новоселов. Но раз мы в гостях у звуков [н—

н'], то и подарки наши должны быть с эти ми звуками. Выбирайте, пожалуйста! 
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Педагог выставляет на наборном полотне картинки с изображением предметов со звуками [н—

н'] и без них: ножницы, телефон, кастрюля, диван, ваза, машина, нитки, лапша, зонт, замок. 

Дети выбирают предмет со звуками [н — н'] и дарят его новоселу. Например: «Я подарю диван 

бельчонку, который живет на втором этаже справа» (картинка с изображением подарка 

размещается так, чтобы не был виден предмет — прикрепляется обратной стороной). 

После того как все подарки подарены, воспитатель просит детей вспомнить, на каком этаже 

поселился вороненок и что ему подарили. 

(Предполагаемый ответ: «На третьем этаже слева поселился вороненок. Мы подарили ему 

зонт») 

3. Работа по составлению предложений с предлогами на, над (само понятие «предлог» не 

дается). Картинки, закрывающие новоселов, убираются. Дети должны видеть всех 

жильцов дома. (Если воспитатель ставит задачу развития зрительной памяти, то картинки 

остаются закрытыми) 

Педагог задает детям вопросы: 

а) Кто живет в нашем доме на первом этаже (на втором этаже, на третьем этаже)? Дети 

отвечают развернутым предложением, используя предлог на: «На первом этаже живут 

медвежонок и зайчонок». 

б) Кто живет над зайчонком (над медвежонком, над теленком, над бельчонком)? Дети 

отвечают развернутым предложением, используя предлог над: «Над зайчонком живет 

бельчонок». 

4. Знакомство с образом буквы. 

— У звуков [н—н'] есть буква Нн. Познакомьтесь! Она живет в доме на четвертом этаже в 

квартире № 1. 

5. Аналитико-синтетическая деятельность. 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги и упражнять в правильном распределении 

мышечной нагрузки при работе с карандашом. Дети проводят отрывистые линии (штрихи) в 

направлении сверху вниз. 

Задания детям: 

а) — Нарисуйте в правом верхнем углу синий овал, в верхнем левом углу — желтый круг. 
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б) — Представим, что синий овал — туча, а желтый круг — солнце. Чего им не хватает? 

(Дождинок и лучиков) 

Дети дорисовывают дождь и лучи в виде штрихов. Воспитатель обращает внимание детей, что 

штрихи необходимо вести только сверху вниз. 

Педагог следит (и при необходимости поправляет детей), чтобы при выполнении задания дети 

правильно чередовали напряжение и расслабление в мышцах руки и пальцах. Когда рисуешь 

штрихи — мышцы в напряжении, в промежутке между штрихами рука должна отдыхать, идет 

расслабление мышц. 

 

Звуки [р – р] и буква 

Рр. 

Большая буква в 

именах людей. 

 

Уточнить артикуляцию звуков 

[р – р]. Ознакомить детей с 

буквой Р р. 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, наборное полотно, набор картинок, мел, 

нитки бисера, загрунтованная поверхность с нанесенным рисунком; ножницы и вырезанные 

буквы по количеству детей; звуковые домики. 

1. Дети вспоминают звуки, с которыми они познакомились на последнем занятии. Педагог 

предлагает начать занятие с игры «Пила» (повторить 2—3 раза). 

Слого-звуковой анализ слова пила (количество слогов; определение звуков в слогах; 

характеристика звуков: [п
1
] — согласный, мягкий; [и] — гласный; [л] — согласный, твердый; [а] 

— гласный). 

2.  Артикуляция звуков. 

— А теперь я расскажу вам про ребят, которые отправились в по ход. Они собрали рюкзаки, 

взяли карту, продукты и пошли в дальний бор. По дороге решили собирать не ягоды и грибы, а 

слова со звуками [р—р']. Давайте и мы присоединимся к туристам, но сначала вспомним, как 

правильно произносятся эти звуки. 

Дети произносят звуки, смотря в зеркало, и рассказывают: «При произношении звуков [р—р'] 

губы приоткрыты, зубы сближены, кончик языка поднят к верхним зубам и дрожит, голосовые 

связки вибрируют». 

Характеристика звуков. Звуки [р—р'] — согласные, бывают твердые и мягкие. 

 — Нам с вами тоже нужно собрать вещи, необходимые в походе, и сложить их в рюкзак. 

Воспитатель выставляет следующие картинки: кружка, топор, палатка, табурет, продукты, 

мясорубка, утюг, аптечка, карта, компас, самовар, будильник, удочка, матрешка, гири. Дети 
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отбирают необходимые предметы и объясняют, для чего они нужны. Остальные картинки 

убираются. 

— Ребята, давайте положим в рюкзак сначала предметы со звуками [р—р'], а затем все 

остальные предметы. 

— Идут ребята лесом, ищут слова со звуками [р—р'], да найти не могут. Вокруг елки да сосны. 

А под ними лисички, подосиновики, маслята. Опечалились дети. Вдруг видят, навстречу им идет 

человек. Это егерь. Он наблюдает за жизнью лесных животных и птиц и помогает им в трудное 

время. Узнал егерь, зачем ребята в лес пришли, и говорит: «Слов со звуками [р—р'] в моем лесу 

видимо-невидимо. Только вы не так их ищете. Я вам помогу. Что вы видели в лесу?» 

Сосны, ели, — отвечают дети. 

Как их называют одним словом? (Деревья) Вот вам первое слово, которое вы искали. А в 

названиях частей дерева тоже слышен звук [р]. Назовите их. (Корень, кора, верхушка, крона) 

Ребята стали внимательно смотреть вокруг и собрали много слов. — Как вы думаете, какие 

слова назвали туристы? (Примерный перечень: тропинка, трава, ромашки, грибы, кустарник, 

звери, муравейник и др) 

— На привале дети стали играть в игру «Слова». Они заменяли в словах звук [л] на звук [р]. 

Назовите слова: лак — ... (рак), игла — ... (игра), булки — ... (бурки), жалко — ... (жарко). 

3. Звуковой анализ первой пары слов (лак — рак). Слого-звуковой анализ второй пары 

слов (игла — игра). 

4. Знакомство с буквой Рр. 

— Вернулись ребята из похода, и всем им захотелось познакомиться с буквой, которая 

соответствует звукам [р—р']. Вот она, ребята! (Воспитатель показывает букву Рр и размещает ее 

на панно по адресу: четвертый этаж, квартира № 4) 

«Дрожу от страха 

До сих пор! — 

Воскликнуло полено: 

Похожа буква на топор! 

Расколет непременно!» 

2. Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и буквенного 
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конструктора). 

3. Закрепление и дифференциация образов букв, 

а) — Найди и обведи букву Рр в цепочке. 

РорБСрАРВШрбР 

б) Чем отличаются буквы в парах? 

ВР ЛА ШЩРФ 

5. Воспитатель поздравляет детей с тем, что они познакомились со многими звуками и 

буквами русского языка. 

— Секреты оставшихся букв вы узнаете в школе. А наш домик заселен. Пора справлять 

новоселье. А новоселье — это веселый праздник! 
 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

Звуки [л – л] и буква 

Лл 

 

Познакомить детей с новыми 

звуками [л – л] 

Уточнить звучание слов со 

звуками [л – р], [л – р]. 

Познакомить с буквами Л л. 

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, карандаши, картинка с изображением 

ласточки, конверт с набором картинок и цифр, наборное полотно; ножницы и вырезанные буквы 

по количеству детей. 

1. — Вспомните, дети, с каким звуком мы знакомились на прошлом занятии. (Со звуком [щ]) А 

сейчас поиграем в игру «Преврати слово». Я буду говорить слова, а вы — заменять первый звук в 

моем слове на звук [щ]. У вас получится новое слово: 

кепка — щепка мель — щель мука — щука тучка — щучка кит — щит тетка — щетка 

2. Педагог просит объяснить значение нескольких пар слов. 

Воспитатель предлагает отгадать загадки. 

Угадайте, что за птичка — 

Темненькая невеличка? 

Беленькая с живота. 

Хвост раздвинут в два хвоста. 

Всех быстрей она летает, 

Мошек на лету хватает. 

Если к нам летит она, 

Значит, началась весна. (Ласточка) 

Хитрая плутовка, рыжая головка, 
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Пушистый хвост — краса. 

А кто это? (Лиса) 

— Назовите первый звук в слове ласточка. (Звук [л]) А в слове лиса? (Звук [л']) Со звуками 

[л—л'] мы будем сегодня играть. 

3. Артикуляция звуков. 

Дети смотрят в зеркало и самостоятельно анализируют артикуляцию звуков [л—л']: губы 

открыты, зубы сближены, широкий кончик языка находится за верхними зубами на бугорках, 

голосовые связки вибрируют. 

Характеристика звуков. Звуки [л—л'] — согласные, бывают мягкие и твердые. 

 Воспитатель показывает картинку, на которой изображена ласточка. 

— Ласточка прилетела к нам в гости и принесла в клюве конверт. Что же в нем? Картинки и 

схемы слов. Ласточка хочет, чтобы мы нашли по картинкам слова со звуками [л—л']. Но при этом 

в словах должно быть столько слогов, сколько кружков показано на схеме. 

Если ласточка покажет схему (О) мы должны найти слова со звуками [л—л'], состоящие из 

одного слога. 

Если ласточка покажет схему (О О), значит, мы должны найти слова со звуками [л—л'], 

состоящие из двух слогов, и т. д. 

Воспитатель выставляет на наборное полотно следующие картинки: лук, стол, стул, лом, след, 

шмель, хлеб, лампа, лодка, весло, пила, белка, полка, мальчик, палатка, солонка, молоток, 

скакалка, малина и т. п. Количество картинок должно соответствовать количеству детей. Педагог 

меняет карточки со схемами после каждого ответа ребенка. 

4.  Образование существительных в родительном падеже множественного числа. 

— Ласточки высоко летают и очень внимательно наблюдают за людьми, удивляются, как мы 

не похожи на них. 

а) У ласточек есть перья, а у людей нет ... (перьев). 

У ласточек есть крылья, а у людей нет ... (крыльев). У ласточек есть лапы, а у людей нет ... 

(лап). У ласточек есть птенцы, а у людей нет ... (птенцов). У ласточек есть клювы, а у людей нет 

... (клювов). У ласточек есть хвосты, а у людей нет ... (хвостов). У ласточек есть гнезда, а у людей 

нет ... (гнезд). 
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б) У людей есть волосы, а у ласточек нет ... (волос). У людей есть руки, а у ласточек нет ... 

(рук). 

У людей есть ноги, а у ласточек нет ... (ног). 

У людей есть зубы, а у ласточек нет ... (зубов). 

У людей есть лица, а у ласточек нет ... (лиц). И т. д. 

5. Знакомство с буквой Лл. 

— Слово ласточка, как вы мне сказали в начале нашего занятия, начинается со звука [л]. А 

слово лиса начинается со звука [л']. Звукам [л—-л'] соответствует буква Лл. (Показ буквы, 

рассматривание ее и размещение на панно по адресу: четвертый этаж, квартира № 3) 

«Л» — шалаш, что скроен ладно. 

Летом там в жару прохладно. 

А в шалаш, как раз для нас, 

Есть на «Л» похожий лаз. 

(В. Степанов) 

Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием нож ниц и буквенного 

конструктора). 

Закрепление образов букв. Выполняется задание на расшифровку рисунков, состоящих из 

комбинации букв (например, Л и Д и др). 

6. Игровое упражнение «Пила» на умение сочетать движения рук со словами. 

Дети встают парами, руки крест-накрест. Ребята «пилят» дрова, сопровождая действия 

словами. 

Запилила пила, 

Отпилила кусок, 

Наскочила на сучок, 

Лопнула и стала. 

Начинай сначала. 

Образовав новые пары, дети продолжают игру. 

Звуки [б – б]. Буквы 
Бб. 

Уточнить артикуляцию 
звуков [б – б]. Упражнять в 

Оборудование: Схема анализа артикуляции, набор картинок, доска, мел, панно букв, камень 

(любой твердый предмет), подушечка; картинка, нарисованная белой гуашью на черном фоне; 

  



140 

 

 изменении глагола хочу по 

числам, родам, времени (по 

образцу). 

 

цветные карандаши. 

1. Педагог предлагает детям ответить на вопросы: Чем режут бумагу? (Ножницами) 

Какой звук слышен в начале слова? ([н]). 

Как называется часть суток, которая наступает после утра? (День) Какой звук вы слышите в 

конце слова? ([н']) 

— Найдите на панно букву, соответствующую этим звукам. 

Деление на слоги слова ножницы. 

Звуковой анализ слова день (с использованием звукового домика). 

— А теперь задание для внимательных. Послушайте и опре делите, какой звук часто встречается 

в этом стихотворении: 

Барабан боднул баран. 

Бух! — и лопнул барабан. (Звук [б]) 

(Г. Виеру). 

— С этим звуком мы сегодня будем знакомиться. 

2.  У звука [б] есть брат — мягкий звук [б']. Он живет, например, в таких словах: бинокль, 

бисер, бизон. (Дети в изолированном виде произносят звуки [б—б']) 

Артикуляция звуков [б—б'] по схеме. 

При произнесении звука губы смыкаются и размыкаются, воздушная струя встречает преграду, 

голосовые связки (горлышко) дрожат. 

Характеристика звуков. Звуки [б—б'] — согласные, бывают мягкие и твердые. 

— В нашей группе появились новые картинки с изображением предметов со звуками [б—б']. 

Найди картинку, назови, определи, ка кой в ней звук — мягкий [б'] или твердый [б], принеси ее к 

столу и положи картинку на твердый камень, если звук [б] звучит твердо; на мягкую подушку, 

если он звучит мягко. 

3. Игра «Магазин» (работа парами).  

В магазине два отдела: в одном продают предметы со звуком [б], в другом — со звуком [б']. 

Воспитатель раздает детям по две картинки с этими звуками. Назначает заведующих отделами, 

которые будут контролировать поступление товара. 

Примерный набор картинок: 
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·         на звук [б]: бант, банка, барабан, баранки, бабочка, банан, батон, бусы, шуба, рыба, 

альбом; 

·         на звук [б']: белка, белье, бидон, билет, бинокль, бинт, бегемот, бисер, бисквит, воробей, 

рябина. 

 Воспитатель предлагает детям побыть в роли покупателей и ответить на вопросы: что вы хотели 

бы купить? Что вы хотите купить? 

Дети отвечают индивидуально и парами. Примерные ответы: 

Я хотел бы купить .... 

Я хотела бы купить ... . 

Мы хотели бы купить ... . 

Я хочу купить ... . 

Мы хотим купить ... . 

— Пока мы с вами были в магазине, на улице стемнело. Художник изобразил ночь вот так (показ 

картинки). Он все изобразил белым цветом. Назовите предметы, к которым подходит 

слово белый. (Дети перечисляют предметы с картинки. Затем подбирают свои слова, в которых 

есть звуки [б—б']: билет, бант, автобус, бинокль, балкон, лебедь, букет) 

Аналогичная работа со словами белая, белое, белые. 

4. Знакомство с образом буквы. 

Два звука [б—б'] обозначаются одной буквой Бб. Она живет на третьем этаже (третий ряд 

снизу), в квартире № 1 (первая клетка слева). 

5. Аналитико-синтетическая деятельность. 

— Художник рисовал ночь и пользовался черной и белой краской. Но я знаю, что вы любите 

рисовать цветными карандашами. А раз сегодня мы знакомились со звуками [б—б'], то давайте 

нарисуем красивые бордюры из вертикальных и горизонтальных линий. (Это слово начинается на 

звук [б]) 

Педагог напоминает, что все вертикальные линии надо вести сверху вниз, а горизонтальные — 

слева направо. 
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Звуки [п – п], и буква П 

п 

Уточнить артикуляцию звуков 

[п – п], закреплять умения детей 

определять место звука в слове. 

Ввести понятие звонкий – 

глухой звук. 

Оборудование: Схема для разбора артикуляции звуков, панно букв, набор предметов и картинок, 

игрушка попугай с длинным пояском, наборное полотно. 

1. Мягкий и твердый звуки. 

— К нам в гости прилетел гость из дальних жарких стран — попугай Попугап. Он узнал, что 

дети научились различать мягкие и твердые звуки. Попугай собрал картинки (в названиях 

которых встречаются звуки [б—б'], [м—м'], [н—н']) и принес вам. Проверьте, какие слова 

начинаются на мягкие согласные, а какие — на твердые. 

Воспитатель показывает картинки, дети называют первый звук в слове и определяют, мягкий 

он или твердый. 

Предполагаемый набор картинок: бусы, бык, бинокль, билет; ножницы, нож, нитки, небо; 

метель, море, малина, мясорубка. 

2. Работа со звуковым домиком (звуковой анализ слова бык). 

— Попугай Попугап просит вас выделить первый звук в следующих словах: 

а) парк, паук, пуговица (дети выделяют звук [п]); 

б) пень, петух, пила (дети выделяют звук [п']). 

Педагог обращает внимание детей, что в первых трех словах звучал твердый звук [п], а в 

последних трех звук был мягким — [п']. 

Артикуляция звуков по схеме перед зеркалом или глядя друг на друга. 

При произнесении звуков губы сомкнуты, воздушная струя разрывает сомкнутые губы. 

Характеристика звуков. Звуки [п — п'] — согласные, бывают мягкие и твердые. 

— Попугай, изучая русский язык, сделал интересные наблюдения: один и тот же звук в словах 

может находиться в начале, середине и конце слова. 

Попугап умеет определять место звука в слове. В этом ему помогает обыкновенный поясок. 

Вот он! (Педагог снимает с попугая поясок, раскладывает его на столе) 

Попугай каждое слово представляет себе в виде этого пояска. Начало слова — это петелька на 

пояске, конец слова — это пуговка. А все, что между началом и концом, — середина. 

Давайте и мы, ребята, попробуем определить с помощью пояска, где находятся звуки [п—п'] в 

словах. 

Воспитатель предлагает детям выбрать понравившиеся игрушки, предметы и (или) картинки, 
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выставленные на отдельном столике. (Примерный набор материала: поезд, перчатки, палка, 

пароход, репа, капля, цыплята, суп, сноп, гриб[п]) 

Дети называют выбранный предмет, ставят на поясок: если звук стоит в начале слова, предмет 

ставится на начало пояска, если в середине — на середину, если в конце — на конец пояска. 

Попугай просит определить местоположение звука [п] в своем имени Попугап. (Дети находят 

звук во всех трех позициях) 

— Попугай — очень подвижная птица. Он любит походить, полетать, попрыгать. Расскажите, 

что делает попугай. 

Воспитатель действует с птицей и задает вопросы детям: Где ходит попугай? (Попугай 

ходит по столу) Где летает попугай? (Попугай летает под столом) Где прыгает попугай? (Попугай 

прыгает перед столом) Затем воспитатель использует другие предметы (стул, шкаф, полка, 

цветок). 

— У Попугапа есть птенчики. Когда в гнезде из яичек вылупились шесть попугайчиков, Попугап 

дал им имена. Первого зовут Па, второго — Пу, третьего — Пи, четвертого — Пэ, пятого — По, 

шестого— Пы. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что во всех именах встречается одна и та же 

буква. Просит определить, как будет звучать звук [п] в именах маленьких попугайчиков. 

Обращает внимание детей на то, что во всех случаях звук [п] звучит твердо. И только когда после 

него слышен звук [и], согласный звук произносится мягко. 

3.  Знакомство с буквой Пп. 

1. Звуки [п—п'] обозначаются одной буквой, которая живет по адресу: второй этаж (второй ряд 

снизу), квартира № 1 (первая клетка слева). Дети рассматривают букву и помещают ее на панно. 

2. Аналитико-синтетическая деятельность. 

4. Педагог от имени попугая предлагает детям поиграть в игру, на звание которой тоже 

начинается со звука [п], — прятки. 

— В эту игру любят играть его попугайчики. Воспитатель заранее прячет попугаев в разных 

местах группы. Дети находят их. Педагог дает указания, помогающие сориентироваться в 

помещении (например, один попугай спрятался между шкафом и окном и пр). 
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Каникулы 
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Звук [j] и буквы Йй 

 

Уточнить артикуляцию звука 

[j]; закреплять умение 

определять место и 

последовательность звуков в 

слове. Ознакомить с буквой 

Й й. 

 

   

Оборудование: Зеркала, панно букв, кружки, мел, набор картинок, листы бумаги по количеству 

детей, карандаши; ножницы и вырезанные буквы по количеству детей. 

1. Определение места звука в слове. 

— Сегодня мы побываем на уроке в лесной школе. В ней учатся Зайка и Белый Котенок. Им 

дали задание. Нужно найти в своем окружении предметы со звуками [п—п'] и определить, где в 

слове стоит жук (в начале, середине, конце). Друзья нашли много слов. Вот они: липа, пень, 

полка, репей, птица, песок, гриб (на конце п]), полянкаа, лапка, поле, пруд. Зайка и Котенок стали 

рисовать палочкой на песке линию, обозначающую слово, а крестиком место звука в слове. Вот 

так: 

липа — — пень — х гриб — — х и т. д. 

Показ воспитателем на доске (1—3 образца по необходимости). 

— Давайте, ребята, и мы попробуем, как Зайка и Котенок, определить в их словах место звуков 

[п—п']. 

Дети выполняют задания на листах бумаги: сначала чертится прямая линия (слово); затем 

ребенок ставит крестик в начале (середине, конце) линии в зависимости от того, где слышатся 

звуки [п—п']. Каждое слово разбирается педагогом на доске после выполнения задания детьми. 

Педагог предлагает детям проверить правильность выполнения задания и исправить ошибки 

(если они есть). 

— Сегодня Белый Котенок — дежурный по классу. Он дол жен подобрать и выставить на доску 

картинки со звуком [J], потому что именно этот звук сегодня будут изучать ученики лесной 

школы. 

Пока Белый Котенок ищет картинки со звуком [J], нам нужно об этом звуке узнать как можно 

больше. 

2. Артикуляция звука. Губы в улыбке, зубы сближены, кончик языка упирается в нижние 

зубы. Спинка языка поднимается вверх. Голосовые связки вибрируют. Воздушная струя 
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выходит толчкообразно. 

Характеристика звука. Звук [J] — согласный, всегда мягкий. 

— Белый Котенок выставил на доску картинки. Тут пришел его друг Зайка. Посмотрел и говорит: 

«Ты ошибся. В двух картинках этого звука нет». 

— Как вы думаете, ребята, в названии каких картинок нет звука Й? 

Педагог вместе с детьми произносит и разбирает каждое слово: чайник, воробьи, трамвай, 

лейка, яйцо, кофейник, скамейка, чайки, караваи, соловей, майки, клей, сарай. 

— Как изменить слова воробьи, караваи, чтобы в них слышался звук [J]? (Поставить в 

единственное число: воробей, каравай) 

— Ученый Соловей дал ученикам лесной школы трудное задание: подобрать к словам, 

изображенным на картинках, слова мой, моя, мое, мои. И многие ученики задумались. А мы, 

ребята, сможем выполнить это задание? (Дети подбирают местоимения. Например: мой чай ник, 

моя лейка, мои майки и т. п) 

3. Знакомство с буквой. 

— В лесной школе все ученики хорошо знают, что каждому звуку соответствует буква. И все с 

нетерпением ждут, когда же Ученый Соловей познакомит их с новой буквой. Вот настало время, 

и учитель до стал букву Йй. Вот она какая! Соловей рассказал ученикам о букве Й: 

Букву «Й» зовут «И кратким». 

Чтобы «Й» не спутать с «И» — 

«Й» — почти как «И» в тетрадке. 

Сверху галочку впиши. 

(В. Степанов) 

Аналитико-синтетическая деятельность. 

Дифференциация образов букв Й и И. 

Воспитатель раздает детям полоски бумаги с напечатанными буквами (большими и 

маленькими, разного цвета). Просит красным карандашом обвести все буквы Й, зеленым — 

буквы И. 

4. Развитие мелкой моторики.  

Упражнение «Посолим суп» на развитие щепоти (большого, указательного и среднего пальцев). 
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Упражнение сопровождается стихотворением «Мы варили суп, суп...». 

 

Звуки [в – в] и буква 

В в 

 

Познакомить детей со 

звуками[в – в] - звонкими.  

Уточнить артикуляцию 

звуков [в – в]. 

 

Оборудование: Зеркала, схема для анализа артикуляции, панно букв, игрушка волк, картинка с 

изображением вороны, мел, доска, листы бумаги с большим контуром ежика без иголок, 

карандаши; ножницы и вырезанные буквы по количеству детей. 

— Сегодня к нам в гости пришел волк. Он пропустил последнее занятие в лесной школе, когда 

ученики изучали звук [J]. Все научились изменять слова так, чтобы хорошо был слышен этот 

звук. Волк этого делать не умеет. Покажем ему? 

Пример воспитателя: попугаи — попугай, далее слово произносит педагог, а дети изменяют 

его. 

трамваи — трамвай лицеи—лицей 

караваи — каравай музеи — музей 

урожаи — урожай воробьи — воробей 

лентяи — лентяй соловьи — соловей 

сараи — сарай муравьи — муравей 

змеи — змей ручьи — ручей 

  

— У волка бывает разное настроение. Когда ему хорошо, он поет такие песни: в-а-а-а, в-о-о-о, 

в-у-у-у. Но бывает волку и скучно, и грустно, и одиноко. Тогда он поет по-другому: в-и-и-

и (воспитатель имитирует). А сейчас, ребята, скажите, какой звук слышится во всех песнях волка? 

(Звук [в]) 

Вы обратили внимание, что в разных песнях звук произносится по-разному: в одних уверенно, 

твердо, а в других печально, мягко. Давайте еще раз послушаем песни волка и определим, где 

звук звучит твердо, а где — мягко (повтор песен волка). 

Артикуляция звуков [в—в'] по схеме (нижняя губа приближается к верхним зубам, между ними 

небольшое отверстие, через которое выходит воздушная струя, верхняя губа приподнята, 

голосовые связки вибрируют). 

Характеристика звуков. Звуки [в—в'] — согласные, бывают твердые и мягкие. 

— Волк-волчок — серый бочок! Уж очень у тебя песни однообразные. Да и слов в них 
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никаких нет. Сядь, отдохни, а мы с ребятами что-нибудь придумаем. 

Давайте подберем слова для волчьих песен. Сначала со слогом во-(ворон, воин, волосы, 

восемь). А теперь со слогом ва- (вата, варенье, вакса, ватрушка, валенки, василек, вафли, 

варежки). А на слог ви- сможете? (Винтик, винегрет, виноград и т. д) 

— Волчок — серый бочок, ты узнал много слов для своих песен. Сочиняй теперь веселые песни. 

Идет волк по лесу. Видит, ворон летит. Так захотелось волку сделать что-то приятное для него. 

И он сочинил ему песенку. Вот она: 

Ворон — птица важная, 

Важная, отважная. 

Дети повторяют новую песенку волка (хором, индивидуально). 

— Понравилась песенка ворону. Идут они по лесу, поют песню и пришли на большую поляну. 

Там проходила ярмарка. Волк купил себе ... . (Далее дети перечисляют предметы, в названиях 

которых есть звуки [в—в']) Значения некоторых слов по указанию педагога дети объясняют 

(говорят, для чего нужны эти предметы). 4. Составление предложений с предлогом в. 

— Закончилась ярмарка, звери и птицы с покупками отправились к себе домой. А вы знаете, 

где живет ворон? (Ворон живет в гнезде) 

Где живет волк? (Волк живет в норе) 

Где живет белка? (Белка живет в дупле) 

Где живет медведь? (Медведь живет в берлоге) 

Где живет лягушка? (Лягушка живет в болоте) 

Где живет рыба? (Рыба живет в воде) 

Где живет ласточка? (Ласточка живет в гнезде) 

 1. Знакомство с буквой Вв. 

— Звуки [в—в'] обозначаются буквой Вв. 

Показ буквы и размещение ее на панно букв по адресу: третий этаж (третий ряд снизу), 

квартира № 2 (вторая клетка слева). 

2. Аналитико-синтетическая деятельность (работа с ножницами и буквенным конструктором). 

3. а) Воспитатель просит найти букву Вв (на доске напечатаны большие и маленькие буквы в 

разных комбинациях). Например: 
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АВО УВИ ЫВЭ МВПВБвВОИ 

б) Воспитатель просит назвать звуки, которые обозначают буквы, изображенные на доске. 

2. Подготовка руки к письму — упражнять детей в правильном распределении мышечной 

нагрузки. 

— Бежит волк по лесу. А навстречу ему — ежик. Да необычный ежик, без иголок. 

Обрадовался волк. Легко будет ему ежика поймать. Давайте поможем ежу. Нарисуйте колючки-

иголки на спинке, да по больше. 

Дети отрывистыми линиями рисуют иголки. Педагог следит, чтобы рука двигалась сверху 

вниз. 

 

Звуки [ф– ф]и буква 

Фф. 

 

Познакомить детей со 

звуками [ф – ф] – глухими. 

Учить детей 

дифференцировать звуки [ф 

– в], [ф – в] в словах. 

 

Оборудование: Зеркала, схема для анализа артикуляции, панно букв, мел, доска, лист бумаги 

синего цвета, штампы, белая гуашь; звуковые домики; картинка (игрушка) с изображением 

ежика; ножницы и вырезанные буквы по количеству детей. 

1.  — Мы познакомились с волком и вороной. Какую песенку сочинил волк для вороны? 

(Несколько ответов) 

Анализ слова ворона: разделить на слоги; определить первый звук в слове и дать ему 

характеристику. 

— Как можно назвать песню волка? (Вой) 

Звуковой анализ слова вой с использованием звуковых домиков: последовательное 

определение первого, второго и третьего звуков с характеристиками; назвать, сколько звуков в 

слове. 

— Кому вы помогли спастись от волка на прошлом занятии? (Ежику) Сегодня благодарный ежик 

пришел к нам в гости (демонстрация картинки или игрушки). Он хочет рассказать о себе. 

Ежика зовут Федей. Он живет в лесу. Найдет Федя что-нибудь вкусненькое и пыхтит от 

удовольствия. Вот так: фь-фь-фь. (Дети повторяют за воспитателем) А если Федя встречает лису 

или волка, то тут же сворачивается в клубок и фыркает: ф-ф-ф-ф. (Дети повторяют) 

Артикуляция звуков. 

— Ежик напомнил нам звуки [ф—ф']. Когда мы их произносим, то нижняя губа слегка 

прижата к верхним зубам; верхняя губа слегка при поднята; язык внизу; воздух проходит через 
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узкую щель; голосовые связ ки вибрируют. 

Характеристика звуков. Звуки [ф—ф'] — согласные, бывают твердые и мягкие. 

2. Педагог продолжает рассказ. По ходу повествования выставляет картинки (в тексте 

эти слова выделены). 

Каждую ночь ежик Федя встречался со своим другом филином Филей. Филин любил сидеть на 

нижней ветке большого дерева. А ежик садился под деревом в траву. Они беседовали, смотрели 

на звезды и вдыхали нежный аромат ночной фиалки. Затем филин летел на охоту. А ежик Федя 

бежал в деревню. Там, в одном доме, ему оставляли еду. Сегодня на блюдце он нашел мясные 

фрикадельки и фрукты. Дверь в дом была приоткрыта. И любопытный Федя заглянул в щелочку. 

Там, на столе, он увидел телевизор, вазу с цветами, фломастеры, розетку с халвой. Халва так 

вкусно пахла. Но стояла так высоко. Федя вздохнул и побежал домой. 

Педагог просит назвать, что изображено на выставленных картинках, и разложить их на две 

стопки: в одну слова со звуками [ф— ф'], в другую со звуками [в—в']. 

Стопка картинок со звуками [в—в'] убирается. Детей просят определить слова с твердым и 

мягким звуками {ф—ф']. 

Звук [ф]: фрукты, фломастеры. Звук [ф']: филин, фиалка. 

3. Работа с предложениями. 

Педагог предлагает детям составить предложения из заданных слов. 

а) Филин, спать, день. (Филин спит днем) Сколько слов в предложении? Какое первое слово 

(второе, третье)? 

б) Федя, нюхать, фиалка, (Федя нюхает фиалку) Аналогичная работа. 

в) Мальчик, рисовать, фломастеры. (Мальчик рисует фломастерами) Аналогичная работа. 

4. Знакомство с буквой Фф. 

— Сегодня мы с вами узнали много слов со звуками [ф—ф']. Звуков два, а буква, которая их 

обозначает, одна. 

Педагог показывает букву и размещает ее на панно букв по адресу: второй этаж (второй ряд 

снизу), квартира № 2 (вторая клетка слева). 

2. Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и буквенного 

конструктора). 
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5. Развитие мелкой моторики. Работа со штампами. 

Игра «Снегопад». На столе раскладывается лист синей бумаги, ставятся баночки с белой 

гуашью и несколько штампов-снежинок. 

Педагог называет прилагательное, дети подбирают к нему как можно больше 

существительных. Правильное согласование дает право сделать оттиск снежинки на листе 

бумаги. 

Примерный набор прилагательных: 

·         февральский (день, снег, мороз, вечер, ветер, праздник и др); 

·         кофейный (сервиз, запах, цвет, шарф, напиток и др); 

·         фиолетовый (карандаш, галстук, костюм и др). 

Внимание! Игру «Снегопад» можно продолжить после занятия. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

Звуки [т – т]. Буквы 

Т т 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [т – т]; упражнять в их 

дифференцировании; 

закреплять умение 

определять 

последовательность звуков в 

односложных словах. 

 

 

Оборудование: Зеркала, схема для разбора артикуляционных звуков, набор картинок, звуковые 

домики, панно букв, листы бумаги с изображением двойных линий, карандаши; ножницы и 

вырезанные буквы по количеству детей. 

— Сегодня мы познакомимся с двумя мальчиками. Их зовут Тим и Том. Давайте определим, 

сколько слогов и какие звуки звучат в их именах. 

Тим — О. первый звук [т'], второй — [и], гласный, третий — [м], согласный, твердый. 

Том — О, первый звук [т], второй — [о], гласный, третий — [м], согласный, твердый. 

Педагог просит повторить первые звуки в именах мальчиков ([т
1
] и [т]). 

— С этими звуками мы сегодня и будем знакомиться. 

2.  Артикуляция звуков. Анализ по схеме. 

Губы приоткрыты, зубы разомкнуты, кончик языка при произнесении звука [т] смыкается с 

верхними зубами, при произнесении звука [т'] кончик языка опущен и упирается в нижние зубы, 

голосовые связки не вибрируют. 

Характеристика звуков. Звуки [т—т'] — согласные, бывают мягкие и твердые. 

3. Дифференциация звуков [т—т'] в игре «Замени звук». 

Тим любил слова с мягким звуком [т'], а Том — с твердым звуком [т]. Стоит одному 

произнести слово с твердым звуком [т], как другой тут же заменял его на мягкий [т']. И наоборот. 
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Например: брат — брать. Какое слово произнес Тим, а какое Том? Почему вы так думаете? 

Том сказал шест, а Тим — ... (шесть). 

Тим сказал жесть, а Том — ... (жест). 

Педагог обращает внимание, что с изменением звука меняется значение слов. Просит 

объяснить значение слов и составить с ними предложения. 

4. Игра «Было-стало» на употребление слов-антонимов. 

— Когда Том и Тим были маленькими, их родители посадили во дворе тополь. Мальчики 

очень любили это дерево. Они росли. Рос и тополь. Тим и Том часто вспоминали, 

каким был тополь, и гордились,  

глядя на него, каким он стал. 

Я буду говорить о тополе, когда он был саженцем. А вы подберете противоположное по 

значению слово и скажете, каким он стал сейчас. 

Тополь был тонким, стал ... (толстым); был низким, стал ... (высоким); был молодым, стал ... 

(старым). Веток было мало, стало ... (много). Ветки были короткие, стали ... (длинные). Кора 

была гладкая, стала ... (шероховатая). Листья были маленькие, стали ... 

(большие), были мокрые, стали ... (сухие), были светлые, стали ... (темные). 

5. Работа над обобщенным значением слов (транспорт). 

— Том и Тим жили в большом городе. Они знали весь городской транспорт. А 

слово транспорт особенно нравилось Тому. Почему? (Какой первый и последний звуки в этом 

слове?) 

Дети, какой городской транспорт вы знаете? (Трамвай, троллейбус, такси, автобус, метро) 

Педагог просит определить место звука [т] во всех словах. 

— Кому из мальчиков нравились все эти слова? (Тому. Во всех словах звук [т] — твердый) 

6. Знакомство с буквой Тт. 

Звуки [т—т'] на письме обозначаются буквой Тт, которая живет по адресу: второй этаж 

(второй ряд снизу), квартира № 4 (четвертая клетка слева). 

Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и буквенного 

конструктора). 

7. Упражнение «Трамвай» на подготовку руки к письму. Упражнять в проведении линий 
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(слева направо), стараясь не отрывать руки от листа и не выходить за намеченный контур. 

На всей площади листа изображены двойные извилистые линии (рельсы трамвая). Линии 

непрерывные. 

— Эти линии — рельсы трамвая. Вы пройдете весь маршрут, ведя карандашом линию внутри 

рельсов. И вы не должны заходить за контуры линий. 

Трамвай должен быстро доставить пассажиров из города (условное изображение — домик) в 

парк (условное изображение — елочка). Поэтому вашим трамваям разрешается не делать 

остановки. Но если ваша рука устанет, то вы сделаете остановку и пометите ее кружком. 

Примечание. Анализ выполнения данного задания поможет воспитателям установить 

индивидуальные различия в мышечной выносливости руки детей. В соответствии с полученным 

результатом педагоги намечают индивидуальную работу с детьми. 

 

Звуки [д – д] и буква 

Д д. 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [д – д]; учить детей 

дифференцировать звуки [д – 

т], [д – т]; упражнять в 

проведении звукового 

анализа. 

 

Оборудование: Зеркала, панно букв, мел, доска, звуковые домики; ножницы и вырезанные 

буквы по количеству детей. 

1. Определение последовательности звуков в слове. Педагог предлагает детям отгадать 

загадку: 

Крупно, дробно зачастил, 

Всю землю напоил. (Дождь) 

Дети в слове-отгадке определяют последовательность звуков и дают им характеристику (с 

использованием звуковых домиков). 

2. Артикуляция звуков. 

— Какой первый и последний звуки в слове дождь? ([д—д']) С ними мы познакомимся 

поближе. 

Артикуляция та же, что и при произнесении звуков [т—т'], но голосовые связки находятся в 

состоянии вибрации (контроль рукой). 

Характеристика звуков. Звуки [д—д'] — согласные, бывают мягкие и твердые. 

3. Дифференциация звуков [д—т] и [д'—т']. 

а) Игра «Подскажи словечко». 

Воспитатель читает двустишие, объясняя, что в слове, которое он будет выделять голосом, 
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надо заменить звуки [т—т'] на звуки [д—д']. 

Назовем мы книжку «том»; 

Для жилья построим ... (дом). 

Вот тележка. Это — тачка; 

Дом в саду зовется ... (дачка). 

По реке плывут плоты; 

Зреют на ветвях ... (плоды). 

Хорошо танцуют Таня 

И ее братишка ... (Даня). 

Город называем «Тверь»; 

В доме открываем ... (дверь). 

Я в тетрадке ставлю точку; 

Мама любит свою ... (дочку). 

Нитку сматывай с катушки; 

Воду черпай из ... (кадушки). 

Соловей выводит трель; 

Слесарь в сеть включает ... (дрель). 

 Архитекторы-творцы 

Строят чудные ... (дворцы). 

б) Игра «Договори слово». 

— В наш детский сад ходят много хороших мальчиков и девочек. У каждого из них свое имя. 

Помогите мне правильно полностью назвать их имена. Добавьте слоги -та или -да. 

Све...(та), Лю...(да), Ники...(та), Аню...(та), На...(та), Ли...(да). 

— А теперь добавляем слоги -тя или -дя. 

Нас...(тя), Кос...(тя), Воло...(дя), Ка...(тя), На...(дя), Пе...(тя), Ми...(тя), Фе...(дя), Ви...(тя). 

4. Согласование существительных с числительными. (Обратить особое внимание на 

согласование существительных с числами 3 и 5) 

Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Теремок», назвать главных героев и 

последовательность заселения зверями теремка. 
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Когда мышка жила в теремке одна, то у нее были один стул, одна кровать, одно одеяло, одна 

подушка, одна тарелка, одна кружка и т. п. (Сначала педагог дает образец (1—2), затем дети 

перечисляют любые предметы с числительным «один») 

К мышке пришла лягушка. И в теремке всего стало по два. Перечислите. (Дети перечисляют те 

же названия предметов с числительным «два») 

Затем к мышке и лягушке пришел жить зайка-побегайка, и стало в теремке всего по три. 

Перечислите. (Дети перечисляют те же названия предметов с числительным «три») 

А когда к мышке, лягушке и зайке попросилась жить лисичка - сестричка, то в теремке всего 

стало по четыре. (Перечисление предметов с числительным «четыре») 

А затем пришел к теремку волк, и в теремке всего стало по пять. (Перечисление предметов с 

числительным «пять») 

5. Употребление существительных в родительном падеже множественного числа. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, чем закончилась сказка. 

— Когда медведь раздавил теремок, то ничего не осталось. Чего не стало? Не стало столов, 

стульев, одеял, кроватей и пр. 

6. Знакомство с буквой Дд 

Педагог показывает детям букву Дд, и размещает ее на панно букв по адресу: третий этаж 

(третий ряд снизу), квартира № 4 (четвертая клетка слева). Напоминает детям, что звуки [д—д'] 

обозначаются одной буквой. 

2. Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и буквенного 

конструктора). 

Закрепление образов букв. 

— Назовите звуки, которые обозначают следующие буквы: А, Б, В, Д, О, М, Д, Н, ы и т п. 

7. Подготовка руки к письму. Упражнение «Дождь» на правильное распределение 

мышечной нагрузки. Рисование штрихов разной длины сверху вниз. 
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Звуки [к – к] и буква 

К к. 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [к – к], проводить 

звуковой анализ; упражнять 

в умении делить слова на 

слоги. 

 

Оборудование: Зеркала, панно букв, 2—3 варианта цепочек изученных букв (по количеству 

детей); картинки с изображением животных; листы бумаги с контурными заготовками клубки 

ниток, фломастеры; звуковые домики; ножницы и вырезанные буквы по количеству детей. 

1. Каждый ребенок работает со своей цепочкой букв. Воспитатель вразброс называет звуки, 

дети находят соответствующие буквы (рекомендуется выбрать средний темп игры). 

Проверочный вопрос: сколько букв в твоей цепочке? 

2. Дифференциация ранее изученных звуков [д—т] и [д'—т']. Педагог предлагает детям 

ситуацию, в которой они должны помочь мальчикам. 

Толя и Дима — 

Два драчуна. 

Из-за игрушек 

У братьев война. 

Мы им поможем, 

Игрушки разделим. 

Это мы делать, ребята, умеем. 

На отдельном столике лежат игрушки или картинки со звуками [д—т] и [д'—т']. Дети 

подходят, берут понравившуюся игрушку (или картинку) и говорят, кому ее надо отдать. (Толе со 

звуком [т—т'], Диме со звуком [д—д']) 

Примерный набор материала: танк, автомат, самолет, мотоцикл, ракета, трамвай, удочка, дом, 

динозавр, дрель, медвежонок и др. 

 1.— У Толи и Димы есть кот. Захотелось братьям с ним поиграть. Стали они звать его: кис-

кис-кис. Но кот убежал от них. Мальчики — за ним. 

Пока они ловят своего кота, мы с вами узнаем: Какие звуки живут в слове кот? (Звуковой 

анализ) Какие звуки живут в слове кис? (Звуковой анализ) 

3. Артикуляция звуков. 

— Повторите первые звуки в словах кот и кис. ([к—к']) Давайте уточним, как они 

произносятся. 

При произнесении звука [к] губы приоткрыты, зубы приоткрыты, кончик языка опущен за 

нижние зубы, спинка языка касается мягкого нёба. 
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При произнесении звука [к'] губы, зубы, кончик языка в том же положении, только спинка 

языка касается твердого нёба. 

Характеристика звуков. Звуки [к—к'] — согласные, бывают твердые и мягкие. 

— Кот убежал на кухню. Пришли туда и мальчики. На кухне мама готовила обед. Она сказала: 

«Сегодня на обед выберите блюда со звуками [к—к']. Выбирайте: салат из помидоров или 

капусты. (Салат из капусты) Могу предложить борщ или рассольник. (Рассольник) Вам 

приготовить котлеты или рыбу? (Котлеты) А на третье — чай или компот? (Компот)» 

— Мальчики огляделись и увидели, что на кухне очень много предметов, в названиях которых 

слышен звук [к]. Назовите эти предметы. (Например: кастрюля, сковорода, чашка, ложка, 

тарелка, холодильник, вилка, чайник, кувшин, миска, крышка, половник, банка, мойка и т. п) 

Педагог (по своему выбору) предлагает определить место звука [к] в словах. Например: 

кувшин (начало), вилка (середина), чайник (конец). 

Педагог предлагает разделить 2—3 слова (по выбору детей) на слоги. 

— Кот, убегая от мальчиков, уронил на пол игру «Животные и их детеныши». После обеда 

Толя и Дима стали раскладывать картинки. 

Педагог показывает картинки с изображением животных. Дети называют животных и их 

детенышей. Например: 

Волк — ... (волчонок), лиса — ... (лисенок), кот — ... (котенок), конь — ... (жеребенок), овца — 

... (ягненок), курица — ... (цыпленок), белка — ... (бельчонок) и т. п. 

4.  Игра «Кто к кому». 

— Представьте себе, что детеныши животных потерялись в лесу. Когда они встретились, кто к 

кому побежал? 

Образец: Волчонок побежал к волку. Цыпленок побежал к курице. И т. д. 

5. Знакомство с буквой Кк. 

Показ буквы и размещение ее на панно букв по адресу: второй этаж (второй ряд снизу), 

квартира № 3 (третья клетка слева). 

 Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и буквенного 

конструктора). 

6. Подготовка руки к письму. Отработка круговых движений руки в упражнении «Клубки». 
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— Пока мы вместе с мальчиками собирали игру про животных и знакомились с новой буквой, 

кот размотал все клубки ниток для вязания. Давайте их смотаем, чтобы мама не ругала кота. 

Обведение контурных изображений (клубок ниток) со стрелками, указывающими направление 

(снаружи внутрь и наоборот). 

 

Звуки [г – г] и буква 

Г г. 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [г – г]; учить детей 

дифференцировать звуки [г – 

к], [г – к] в словах. 

 

Оборудование: Зеркала, панно букв, картинки с изображением птиц, подставки из 

настольного театра, кормушка, наборное полотно, набор картинок, счетные палочки, корм для 

птиц; заготовки с цепочкой букв на каждого ребенка, цветные карандаши; учебное пособие Т. И. 

Гризик «Маленький помощник», карандаши-штампы, гуашь красного цвета; ножницы и 

вырезанные буквы по количеству детей. 

1. Воспитатель выставляет на наборное полотно следующие картинки: кепка, морковь, кекс, 

кошка, санки. Предлагает детям с помощью этих картинок закончить предложения: 

На голове у клоуна клетчатая ... (кепка). Повар готовит салат из ... (моркови). Катя испекла 

вкусный ... (кекс). Мышку ловит ... (кошка). Дети на горку взяли лыжи и ... (санки). 

2.  Детям дается задание определить количество слогов в словах, изображенных на 

картинках. 

Воспитатель вывешивает кормушку, изготовленную заранее. Сыплет крошки, приговаривая 

(выделяет голосом слова со звуком [г]): 

Голодно, холодно, 

Галки, воробьи? 

Голодно, голуби — 

Гуленьки мои? 

Прилетайте в гости, 

Полны у нас горсти! 

Клюйте, гостюйте, 

Не пугайтесь, клюйте! 

Гуль-гуль-гуль! 

(Е. Благинина) 

— Ребята, какой звук в этом стихотворении я выделяла голосом? (Звук [г]) 
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Меня услышали зимующие птицы. Посмотрите, вот они (педагог выставляет на наборное 

полотно картинки с изображением птиц, желательно вырезанные по контуру: галка, голубь, 

снегирь, сорока, синичка, воробей). 

Птицы осматриваются, боясь опасности. И пока они наблюдают, мы с вами поговорим о новых 

звуках [г—г'], с которыми нам предстоит встретиться. 

3. Артикуляция звуков. Дети анализируют артикуляцию звуков [г—г']: губы, зубы 

приоткрыты, кончик языка за нижними зубами, спинка языка приподнята, голосовые 

связки вибрируют. 

Характеристика звуков. Звуки [г—г'] —согласные, бывают мягкие и твердые. 

—На нашу кормушку первыми прилетели птицы, в названии которых есть звуки [г—г']. Как вы 

думаете, кто это? (Галка, голубь, снегирь) Дети выставляют картинки на кормушку на подставках 

(можно использовать подставки для настольного театра). 

— Затем прилетели птицы, в названиях которых есть звук [к]. Назовите их (сорока, синичка, 

воробушек). 

Они увидели в кормушке разнообразный корм, на любой вкус: гречку, хлебные крошки, 

геркулес, ягоды, семечки, колбасу (показывает воспитатель). 

Снегирь выбрал корм со звуком [г] в середине слова. Что выбрал снегирь? (Ягоды) 

Голубь выбрал корм со звуком [г] в начале слова. Это слово состоит из трех слогов. Найдите 

его. (Геркулес) 

Галка долго думала и выбрала корм со звуком [г] в начале слова. Это слово состоит из двух 

слогов. Найдите слово. (Гречка) 

Воробей с удовольствием стал клевать спелые ... (семечки). 

Синичка занялась... (колбасой). 

А сороке достались хлебные ... (крошки). 

4. Составление сложноподчиненных предложений. 

Дети вспоминают, что выбрали себе птицы, и по образцу педагога составляют предложения. 

Образец: Снегирь клюет ягоды, потому что они спелые. 

Предполагаемые предложения: Голубь клюет геркулес, потому что он полезный. Галка клюет 

гречку, потому что она вкусная. Воробушек клюет семечки, потому что они аппетитные. Синичка 
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клюет колбасу, потому что она свежая. Сорока клюет крошки, потому что они мягкие. 

— Давайте не будем мешать нашим птицам. Пусть они спокойно обедают. 

5. Знакомство с буквой Гг. 

— А мы с вами познакомимся с буквой, которая соответствует звукам [г—г']. Это буква Гг. 

Показ буквы и размещение ее на панно по адресу: третий этаж (третий ряд снизу), квартира № 

3 (третья клетка слева). 

«Г» стоит как великан. 

Буква Г — подъемный кран. 

(В. Степанов) 

2. Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием нож ниц и вырезанных букв). 

3. Закрепление образов букв. Педагог предлагает детям цепочку букв: 

ГОДгУГКАБКФкГИПК 

Необходимо: 

·         обвести синим карандашом все буквы, обозначающие звуки [г—г']; 

·         зачеркнуть коричневым карандашом все буквы, обозначающие звуки [к—к']; 

·         обвести красным карандашом все буквы, обозначающие гласные звуки; 

·         назвать, какие звуки обозначают оставшиеся в цепочке буквы. 

6. Работа с карандашом-штампом. Упражнять в правильном распределении мышечной 

нагрузки. Сюжет «Снегири» в учебном пособии Т. И. Гризик «Маленький помощник». 

 

М
а
р

т
 

 

Звуки [х – х] Буква 

Х х. 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [х – х], 

дифференцирование звуков 

[г – к – х]. 

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, листы бумаги, набор картинок, 

раздаточный материал для слого-звукового анализа слов; буквенный конструктор. 

Предварительная работа. Дети нанизывают разноцветный бисер на нитку. 

1. Воспитатель просит назвать звуки, с которыми дети ознакомились на последнем занятии. 

На панно в кармашке буквы Гг вложено письмо с загадкой. 

Красные лапки, 

Длинная шея, 

Щиплет за пятки, 

Беги без оглядки. (Гусь) 
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Далее проводится слого-звуковой анализ слова гуси. 

— Сколько слогов в слове гуси? (Два) Сколько звуков в первом слоге? Какие это звуки? 

Сколько звуков во втором слоге? Какие это звуки? 

— Я хочу рассказать вам веселый стишок: 

Жил на свете старичок 

Маленького роста, 

И смеялся старичок 

Чрезвычайно просто: 

«Ха-ха-ха да хе-хе-хе! 

Хи-хи-хи да бух-бух! 

Хо-хо-хо да хе-хе-хе! 

Хинь-хинь-хинь да трюх-трюх!» 

Ребята, вы запомнили, как смеялся старичок? Какие звуки вы слышали чаще всего, когда 

старичок смеялся? (Звуки [х—х']) С этими звуками мы сегодня познакомимся поближе. 

Педагог обращает внимание детей на то, что звук в смехе старичка звучал по-разному. Просит 

на слух определить звуки [х], [х']. Затем дважды повторяет звучание смеха (в первый раз для 

звука [х], второй раз для звука [х']). Когда дети слышат нужный звук, они поднимают руку. 

2. Артикуляция звуков. 

При произнесении звуков [х—х'] губы приоткрыты, между зубами щель, кончик языка 

находится за нижними зубами, спинка языка чуть приподнята, теплая воздушная струя 

направлена на кончик языка. 

Характеристика звуков. Звуки [х—х'] — согласные, бывают твердые и мягкие. 

— Сегодня мы с вами отправимся на охоту. 

Шел охотник на охоту, 

Увидал в кустах кого-то. 

Он затвором щелк да щелк, 

И на снимке вышел волк. 

Вот и мы сегодня пойдем на фотоохоту. Для этого нам нужно фоторужье. (Дети скатывают из 

листов бумаги трубочки-фоторужья) На охоте нужно вести себя тихо и быть очень 
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внимательными. 

а) — Посмотрите в фоторужье: на полянке появился первый зверек. Он очень хочет попасть в 

кадр. (Воспитатель выставляет на доску картинку с изображением хорька) 

Ходит по лесу зверек — 

Хитрый маленький ... (хорек). 

(С. Маршак) 

Сколько частей (слогов) в слове хорек? (В этом слове два слога: хо-рек) 

б) — А вот еще одно животное (показ картинки, на которой нарисована черепаха). 

Кто на свете ходит 

В каменной рубахе? 

В каменной рубахе 

Ходят ... (черепахи). 

Дети определяют на слух, какой в слове черепахи звук [х] — твердый или мягкий. (Мягкий 

звук [х']) 

в) — А это что за насекомое? 

Жужжит она у уха. 

Летает всюду ... (муха). 

Дети проводят слого-звуковой анализ слова муха. (В слове муха два слога: первый слог му-

, второй слог -ха. Первый звук в слове [м], второй звук [у], третий звук [х], четвертый звук [а]) 

— Наша фотоохота заканчивается. Назовите, кто получился на наших снимках. (Дети 

называют: хорек, черепаха, муха) 

3. Знакомство с буквой Хх. 

Педагог говорит о том, что у звуков [х—х'] — один образ-буква. Показывая букву, педагог 

читает четверостишие: 

«X» на ножницы похожа, 

Но в работе, а не лежа. 

Хочешь — порешь, хочешь — шьешь, 

Хочешь — сам себя стрижешь. 

(В. Степанов) 
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Буква размещается на панно по адресу: первый этаж (нижний ряд), квартира № 1 (первая 

клетка слева). 2. Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием буквенного 

конструктора). 

4. Закрепление образов букв. Расшифровка рисунков. 

— В этих рисунках спрятались буквы. Назови звуки, которые они обозначают. 

а) ([г-г'], [б—б']) 

б) ([п-п'], [н-н']) 

в) ([д-д'],[а]) 

А 

г) ([х-х', м-м'], [и]) 

и 

5. Развитие мелкой моторики. Пальчиковая игра по выбору детей. 

 

Звуки [с – с] и буква 

С с. 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [с – с]; упражнять 

детей в определении места 

звука в слове в проведении 

слого-звукового анализа 

слова.  

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, набор картинок, набор игрушек, 

наборное полотно; учебное пособие Т. И. Гризик «Маленький помощник», карандаши-штампы, 

гуашь зеленого цвета; вырезанные буквы по количеству детей. 

1. — С какими звуками мы знакомились на прошлом занятии? ([х—х']) Замените первый звук 

в следующих словах на звук [х]: 

салат — халат пан — хан Глеб — хлеб шмель — хмель сор — хор шрам — храм голод — 

холод год — ход гриб — хрип 

— Объясните значение пары слов. (По выбору детей. Работа парами) 

— Сегодня мы с вами познакомимся с новыми звуками. А с какими, догадайтесь сами. 

Слово собака с него начинается. В слове гусь этот звук слышится в конце слова. (Звуки [с—с']) 

2.  Артикуляция звуков. 

Дети самостоятельно проводят анализ артикуляции: губы в улыбке, зубы сближены, кончик 

языка за нижними зубами, по середине языка небольшой желобок, голосовые связки спокойны. 

Педагог контролирует правильность проведенного анализа. 

Характеристика звуков. Звуки [с—с'] — согласные, бывают мягкие и твердые. 
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3. Игра «Узнавайка» 

— Звуки любят прятаться в слова. Поиграем в игру «Узнавайка». Я буду показывать вам 

игрушки (картинки). Тот, на кого я укажу, назовет эту игрушку (картинку). Если вы услышите в 

слове звук [с], сожмите руки в кулачки (твердый звук), если звук [с'], помашите рукой (мягкий 

звук). 

 Воспитатель на доске рисует схемы слов: 

а) три слога, звуки [с—с'] в начале слова: X ; 

б) три слога, звуки [с—с'] в середине слова: х_ ; 

в) два слога, звуки [с—с'] в начале слова: X '_ ; 

г) один слог, звук [с—с'] в начале слова: X . 

1-й вариант: воспитатель называет слова, дети проводят слого-звуковой анализ каждого слова 

и находят соответствующую схему. 

2-й вариант: воспитатель просит подобрать слова к схемам и доказать, что слово соответствует 

схеме (проводят слого-звуковой анализ). 

Примерный набор слов: 

а) собака, сорока, сапоги, сухари; 

б) носорог, носилки, косари, рисунок; 

в) сани, сито, сено, сушка, сурок; 

г) сок, сон, сын, сыр, сук, синь. 

4. Составление предложений с предлогом с. Воспитатель просит детей ответить на вопросы: 

а) Кто с кем дружит? (Необходимо добиваться полного развернутого ответа) 

Предполагаемые ответы: «Я дружу с Аней и Олей», «Я дружу с Петей, Сашей, Максимом». 

б) Кто с кем сидит? (Аналогичная работа) 

    5. Знакомство с буквой Сс. 

Педагог знакомит детей с образом буквы. Читает во время показа четверостишие: 

Словно «С», повис над кленом 

Полумесяц в небе темном. 

Свет волшебный с неба льет, 

Сказку в гости к нам зовет. 
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(В. Степанов) 

Букву размещают на панно по адресу: второй этаж (второй ряд снизу), квартира № 6 (шестая 

клетка слева). 

Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием буквенного конструктора). 

Закрепление образов букв. 

Воспитатель показывает детям картинки с изображением различных предметов. Предметы, в 

названиях которых слышатся звуки [с—с'], прячут в своем изображении букву С. Дети находят, 

где спряталась буква С; объясняют, почему в одних предметах она есть (слышна в названиях), а в 

других ее нет (не слышна в названиях). 

6. Развитие мелкой моторики. Упражнять детей в правильном распределении мышечной 

нагрузки с помощью карандаша-штампа. Сюжет «Весна» в учебном пособии Т. И. Гризик 

«Маленький помощник». 

 

 

Звуки [з – з] и буква 

З з. 

 

Уточнить артикуляцию 

звуков [з – з]. Ознакомить с 

буквой З з. 

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, мел; ножницы и вырезанные буквы по 

количеству детей. 

1.  На доске написана цепочка букв АБСОМНСКУСДП С В С X. 

Воспитатель предлагает детям найти буквы С в цепочке и определить, сколько их. (5 букв) 

Игра «Не зевай — продолжай». Дети по порядку называют звуки, которые записаны на доске 

соответствующими буквами, и подбирают слово, начинающееся на этот звук. Например: [а] —

 аист, [б] — банан, [б'] — бизон и т. п. 

Упражнение «Измени слова». Воспитатель произносит слово, дети добавляют в начало слова 

звук [с] и называют получившееся слово: 

варить — сварить бегать — сбегать 

ходить — сходить клевать — склевать 

клеить — склеить летать — слетать 

катать — скакать петь — спеть 

  

2. Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение. При чтении он выделяет 
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голосом звуки [з—з']. 

Найдем ее мы в звездочке, 

И в золоте, и в розе, 

В земле, в алмазе, в бирюзе, 

В заре, в зиме, в морозе. 

(С. Маршак) 

— Какие звуки я выделяла в словах? (Звуки [з—з']) Вот вы и на шали звуки, с которыми нам 

предстоит сегодня встретиться. 

3. Артикуляция звуков. 

Один ребенок разбирает артикуляцию звука. Если он затрудняется, ему помогают товарищи. 

Артикуляционный уклад тот же, что и при звуке [с] 4- дрожание голосовых связок. 

Характеристика звуков. Звуки [з—з'] — согласные, бывают мягкие и твердые. 

4. Игра «Найди слово». 

— Найдите из перечисленных слов те, в которых есть одновременно звуки [с] и [з]. 

(Воспитатель читает по три слова) 

Примерные варианты слов: глаза, слеза, зонт; скамейка, сазан, зорька; узор, скакалка, засов; 

маска, зоосад, фазан; сарафан, сервизы, казаки. 

— Определите в словах место звука [з]. 

В слове слеза звук [з] находится в середине слова. В слове сазан звук [з] находится в середине 

слова. В слове засов звук [з] находится в начале слова. В слове зоосад звук [з] находится в начале 

слова. В слове сервизы звук [з] находится в середине слова. 

— Замените в словах звук [с] на звук [з] и объясните значение этих слов (работа парами): 

суп — зуб 

собор — забор 

соя — Зоя 

сойка — Зойка 

коса — коза 

сев — зев 

Сима — зима 
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(Первый ребенок: «Сима — это имя девочки». Второй ребенок: Зима — это время года») 

5. Знакомство с буквой Зз. 

Педагог показывает букву и читает стихотворение: 

«3» — смешная завитушка. 

«3» — закручена, как стружка. 

(В. Степанов) 

Букву размещают на панно по адресу: третий этаж (третий ряд снизу), квартира № 6 (шестая 

клетка слева). 

2. Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием нож ниц и буквенного 

конструктора). 

3. Закрепление образов букв. Дифференциация образов букв В и З. Воспитатель рисует на 

доске большую букву В и говорит: 

— Здесь спрятались две буквы. Какие? (В и 3) 

6. Пальчиковая игра по желанию детей. 

 

Гласные двузначные 

буквы Е, Ё 

Познакомить с гласными Е е, 

Ё ё; показать, что в начале 

слова и после гласных они 

обозначает два звука [йэ], 

[йо],  а после согласных звук 

[э], [о]. 

 

Мягкость согласного звука [э], [о]. Буква Е. Ё. 

1. Картинки. 

2. Наборное полотно. 

3. Панно букв. 

4. Схемы слов. 

 

  

А
п

р
е
л

ь
 

 

Гласная двузначная 

буква Ю. 

Познакомить с гласной 

буквой Ю ю. Показать, что в 

начале слова и после гласных 

она обозначает два звука 

[йу], а после согласных звук 

[у]. 

 

Обозначение мягкости согласного звука буквой Ю. 

1. Схемы слов. фишки. 

2. Слоговая таблица. 

 

  

Гласная двузначная 

буква Я. 

Познакомить с гласной 

буквой Я я. Показать, что в 

Обозначение мягкости согласного звука буквой я. 

Многозначность слова «языки». 
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 начале слова и после гласных 

она обозначает два звука 

[йа], а после согласных звук 

[а]. 

 

1.Слоговая таблица. 

2. Схемы слов. 

3. Сюжетные картинки. 

 

Звук [ш] и буква Ш 

ш. 

 

Уточнить артикуляцию звука 

[ш], упражнять в умении 

дифференцировать звуки [с – 

ш]. 

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, набор картинок (шмель, кошка, мышка, 

лягушка); ножницы, вырезанные буквы по количеству детей. 

1. Воспитатель читает стихотворение. Далее выполняется игровое упражнение: 

Я назову предмет большой, 

А вы предмет поменьше. 

В моих словах звук «Ц» молчит, 

А в ваших четко так звучит. 

дерево — деревце 

блюдо — блюдце 

колено — коленце 

болото — болотце 

зеркало — зеркальце 

масло — маслице 

дело — дельце 

тело — тельце 

 — Сегодня мы с вами познакомимся с новым звуком. Звук живет в слове-отгадке. А теперь 

послушайте загадку: 

Зима ушла за тридевять земель. 

Над лугом загудел мохнатый... (шмель). 

(И. Гамазкова) 

— С какого звука начинается слово шмель? ([ш]) С этим звуком мы сегодня и будем 

знакомиться. 

2.  Артикуляция звука. 

Дети произносят слова со звуком [ш]: шмель, мошка, кошка, шар, шалаш, камыш. 

  



168 

 

Анализ артикуляции: губы в положении трубочки, зубы сближены, кончик языка за верхними 

зубами, воздушная струя встречает преграду. 

Характеристика звука. Звук [ш] — согласный, всегда твердый. 

III. 1. Воспитатель демонстрирует игрушки (картинки): мышка, лягушка, кошка. Просит 

назвать животных и определить позицию звука [ш] в словах. (В середине) 

3. Игровое упражнение «Прятки». Цель: работа над правильным употреблением 

предлогов под, из-под. 

Воспитатель показывает, как шмель, лягушка, мышка и кошка играли в прятки. Три игрушки 

(картинки) из четырех расставляются под различными предметами в группе (или на столе 

воспитателя). Одна игрушка (картинка) — водящий (например, шмель). 

Где спряталась кошка? (Кошка спряталась под столом) Где спряталась мышка? (Мышка 

спряталась под книгу) И т. д. 

Шмель нашел всех друзей. Откуда вышла кошка? (Кошка вышла из-под стола) Откуда 

выбежала мышка? (Мышка выбежала из-под книги) И т. д. 

Игровое упражнение можно повторить 2—3 раза, меняя водящего и объекты, под которыми 

прятались животные. 

4. Слова-паронимы (отличающиеся одним звуком). 

— После игры «Прятки» шмель решил повеселить своих друзей и спеть им смешную песенку, 

но сначала предупредил своих друзей: 

Я буду петь наоборот и веселить лесной народ. 

С другом мы играли в чашки, 

Пили чай из белой шашки. 

А как правильно?! 

Вылезла из норки шишка, 

На нее упала мышка. 

А как правильно?! 

Вы можете похохотать и ошибки исправлять. 

Петухи, затеяв шпоры, 

Грозно поднимают споры. 
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А как правильно?! 

Мы с сестрой посуду шили 

И наряды куклам мыли. 

А как правильно?! 

(И. Лопухина) 

5.  Игровое упражнение «Звуки спрятались в словах». 

Педагог называет слова, в которых одновременно слышатся два звука [с] и [ш]. Необходимо 

определить место звуков в словах (начало, середина, конец). 

Слова для анализа: Саша, сушка, шустрый, шоссе, сушь, шест. 

5. Чтение чистоговорки «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». В данном случае главная 

цель упражнения — чистое произнесение звуков. Темп произнесения предложения 

убыстряется только до тех пор, пока ребенок может правильно повторять фразу. 

6. Знакомство с буквой. 

Показ буквы, рассматривание ее (педагог при этом читает стишок), размещение буквы на 

панно по адресу: второй этаж (вторая строка снизу), квартира № 5 (пятая клетка слева). ; 

Шура сено ворошил, 

Вилы в сене позабыл. 

Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и вырезанных букв). 

Закрепление образов букв. 

а) Найди букву Ш среди других: АШОУМХШИШит. д. 

б) Назовите, какие звуки обозначают другие буквы в строчке. 

7. Развитие мелкой моторики: упражнение «Вертушка» (с карандашом). Ребенок вертит 

карандаш тремя пальцами: большим, указательным и средним, держась за середину карандаша. 

Звук [ж] и буква 
Жж. 

 

Уточнить артикуляцию звука 
[ж], упражнять детей в 

умении определять 

последовательность звуков в 

словах; упражнять в делении 

слов на слоги, определение 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв; фишки, жук, фланелеграф, набор 

картинок для фланелеграфа; звуковые домики; ножницы и вырезанные буквы по количеству 

детей. 

 

1. — Сегодня мы побываем в лесном детском саду. А дорогу нам покажет Мишутка. 

а) — Пока мы с ним идем по лесу, давайте определим, сколько частей в слове Мишутка. (Три 
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места звука в слове. 

 
части) Где в слове слышен звук [ш], с которым мы познакомились на прошлом занятии? (В 

середине) 

б) — Мишутка сочинил для нас песенку. Споем ее вместе с ним. Педагог читает двустишия. 

Дети повторяют. 

1.Язык кверху — ша-ша-ша. 

Наша Маша хороша. 

2. Язык книзу — са-са-са, 

Укусила в нос оса. 

3. Язык кверху — ши-ши-ши, 

Наши уши хороши. 

4. Язык книзу — сы-сы-сы, 

У осы усы, усы. 

Примечание. Педагог может обсудить с детьми фразы из стихов <Язык кверху...», «Язык 

книзу...». (Это связано с артикуляцией звуков [с] и [ш]) 

— Смотрите, нас догоняет жук. 

Жук жужжит: 

Жу-жу-жу, 

Звук я новый вам скажу. 

Вы, ребята, уже догадались, какой звук мы будем сегодня изучать? ([ж]) Повторите слова из 

стихотворения со звуком [ж]. 

2.   Артикуляция звука. 

Дети анализируют артикуляцию звука [ж]. (Артикуляция та же, что при произнесении звука 

[ш]+ дрожание голосовых связок) 

Характеристика звука. Звук [ж] — согласный, всегда твердый. 

— А еще какие звуки всегда произносятся твердо? ([ш] и (ц]) 

III. 1. — А вот и лесной детский сад. На зеленый лужок лесные жители приводят своих 

детенышей. (Воспитатель выставляет картинки) 

Волчица привела волчонка, ежиха привела ... (ежонка), лисица привела ... (лисенка), лошадь — 

... (жеребенка), уж — ... (ужонка), белка — ... (бельчонка), медведь — ... (медвежонка), чиж — ... 
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(чижонка). И т. д. 

Найдите детенышей, в названиях которых слышится звук [ж]. (Ежонок, жеребенок, ужонок, 

медвежонок, чижонок) 

3. Интонация перечисления. 

— В лесном детском саду малыши жили дружно, все делали вместе. 

Первое предложение составляет воспитатель. Далее составляют предложения и манипулируют 

с картинками дети. 

— С пенечка на пенечек перепрыгивали волчонок, ежонок, лисе нок, жеребенок, ужонок, 

бельчонок, медвежонок, чижонок и т. д. (Воспитатель по очереди показывает шишку, бабочку, 

цветок, мяч и просит детей сказать, что детеныши делали) Дети отвечают: «Очень любили 

собирать шишки волчонок, ежонок, ...», «Бабочек любили ловить волчонок, ежонок, ...». 

4. Определение последовательности звуков в слове (с использованием звуковых 

домиков). 

— Слово жук длинное или короткое? (Короткое) Давайте в слове жук определим 

последовательность звуков. (Первый звук — [ж), второй звук — [у], третий звук — [к]. 

Слово жук состоит из трех звуков) 

5. Знакомство с буквой. 

Показ буквы и размещение ее на панно по адресу: третий этаж (третий ряд снизу), квартира № 

5 (пятая клетка слева). 

Эта буква широка 

И похожа на жука. 

А при этом, точно жук, 

Издает жужжащий звук: 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж!» 

(С. Маршак) 

2. Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и буквенного 

конструктора). 

6. Речевая игра «Звуки — буквы». Цель: закрепить умение детей соотносить звук с буквой. 

а) Педагог заранее прячет две буквы (Ж, К) в групповой комнате (в книжном уголке) на тех 
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объектах и предметах, названия которых начинаются с соответствующих звуков (журналы, 

книги). 

Педагог сообщает детям, что сегодня некоторые буквы спрятались в книжном уголке. Он 

произносит звуки, дети ищут предметы, в названиях которых слышны эти звуки. 

б) Дифференциация букв. Дети сравнивают буквы Ж и К; находят сходство и различие. 

 

М
а
й

 

 

Звук [ц] и буква Ц ц. Уточнить артикуляцию звука 

[ц], упражнять в умении 

делить слова на слоги. Учить 

детей заканчивать слово 

одним звуком или одним 

слогом. 

 

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала; панно букв; простые карандаши; набор картинок; 

синие и зеленые звездочки (по 4—5 штук); полоски бумаги, ножницы и вырезанные буквы по 

количеству детей. 

1. Педагог дважды читает стихотворение. Дети первый раз слушают, а второй раз 

работают со словами: выкладывают синюю звездочку, если в слове слышен звук [с], и 

зеленую звездочку, если в слове слышен звук [з]. 

Зайка, заинька косой, 

Подожди меня в лесу — 

Что ты бегаешь босой? 

Я ботинки принесу. 

Цы-цы-цы, 

Зайцы, мельницы, птенцы. 

Цо-цо-цо, 

Деревцо, кольцо, крыльцо. 

Ца-ца-ца, 

цапля, улица, пыльца. 

(И. Лопухина) 

И. 1. Педагог просит детей определить, с каким звуком сегодня они будут знакомиться: 

Дети определяют, что это звук [ц]. Педагог обращает внимание на то, что звук [ц] во всех 

словах произносится только твердо (уверенно); у него нет мягкого произнесения, как у других 

звуков. Например: [с—С'], [м—м'] и т. п. Дети могут продолжить перечень. 

2.  Артикуляция звуков. 

Дети разбирают артикуляцию звука [ц], смотря в зеркало: губы в улыбке; зубы сближены; 
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широкий кончик языка упирается за нижние  

зубы; посередине языка идет сильная короткая воздушная струя. 

Характеристика звуков. Звук [ц] — согласный, всегда твердый. 

Ш. 1. Игровое упражнение «Поймай звук». 

— Вы должны хлопнуть в ладоши, если услышите звук [ц]. (Воспитатель интонационно 

подчеркивает звук) 

Примерный набор слов: цапля — аист, царь — король, птица — зверь, яйцо — цыпленок —

 курица — петух, театр — цирк, лиса — лисица, медведица — медвежата и др. 

Педагог предлагает сначала определить количество слогов в сло ве курица, а затем — место 

звука [ц] в нем (середина). 

Работа с предложением. 

а) — Из чего состоит предложение? (Из слов) Определите, сколько слов в предложении: 

«Курица снесла яйцо». (Три) Назовите первое слово в предложении (второе, третье). (Дети чертят 

линии на полоске в соответствии с количеством слов в предложении) 

б) Составление предложений по опорным словам: бабушка, вязать, носки. (Бабушка вяжет 

носки) 

3. Знакомство с буквой. 

Звуку [ц] соответствует буква Цд. Педагог показывает детям букву и читает стихотворение: 

Буква Ц — 

Внизу крючок, 

Точно с краником бачок. 

(Е. Тарлапан) 

Букву размещают на панно по адресу: первый этаж (нижний ряд), квартира № 2 (вторая клетка 

слева). 

Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием нож ниц и буквенного 

конструктора). 

Закрепление образов букв. «Чудо-домик». 

— Этот домик построен из букв. Сколько их живет в домике? (5) Назови звуки, которые они 

обозначают. 
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   4. Упражнение для мелкой моторики «Циркуль». 

 

Звук [ч] и буква Ч ч. 

 

Уточнить артикуляцию звука 

[ч]. Ознакомить детей с 

буквой Ч ч. 

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, кукла Манечка, медведь и медвежонок, 

штампы, гуашь, набор картинок; ножницы и вырезанные буквы по количеству детей. 

1.  — С каким звуком мы познакомились на прошлом занятии? Найдите на панно букву, 

обозначающую звук [ж]. Дайте ему характеристику. 

Закончи предложение словом со звуком [ж], обозначающим действие. 

а) Ножом хлеб ... (режут). 

б) Лошади громко ... (ржали). 

в) Весенний ручеек весело ... (журчит). 

г) Несчастного человека надо ... (пожалеть). 

д) У самого синего моря старик со старухой ... (жили). 

е) Взял предмет, на место его ... положи). 

ж) Пирожки на сковороде мама ... (жарит). 

з) По дорожке дети могут быстро ... (бежать). И т. д. 

Дополнительные глаголы: сажать, сижу, вижу, желаю, жду, жгу, кружить, мажет, скажу, 

сторожу. 

— Я прочитаю вам стихотворение. Почти во всех его словах есть звук, с которым мы сегодня 

будем знакомиться. Слушайте внимательно. (Воспитатель при чтении голосом выделяет звук [ч]) 

Дырчатая тучка! 

Поливай водичкой ручки, 

Плечики и локоточки, 

Пальчики и ноготочки. 

Трем мочалкою коленочки, 

Щеточкой трем хорошенечко 

Пяточки, ступни и пальчики, 

Чисто-чисто моем мальчика! 

2. Артикуляция звука [ч]. 

Губы округлены и выдвинуты вперед; зубы сближены; широкий кончик языка упирается в 
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передний край нёба; посередине языка идет толчкообразная воздушная струя. 

Характеристика звука. Звук [ч] — согласный, всегда произносится мягко (нежно). 

— Сегодня я расскажу вам историю, которая произошла с девочкой Манечкой. Слушайте и 

помогайте мне. 

На поляночке возле леса девочка Манечка собирала грибочки. Вдруг откуда ни возьмись 

появился большой лохматый медведь и спрашивает грозным голосом: «Что ты делаешь в моих 

владениях?» — «Грибочки собираю для мамочки да папочки», — ответила Манечка. «Кто тепе 

разрешил?! Вот заберу тебя к себе в берлогу, будешь ухаживать за моим сыночком», — сказал 

медведь да так и сделал. Посадил Манечку к себе на плечи и понес к своей берлоге. 

3. Игра «Докончи слово». 

а) Одним звуком [ч]: 

— А Манечка умная была. Стала она дорогу отмечать, бросать предметы, которые у нее были. 

Если вы докончите слово звуком [ч], то узнаете, какие это были предметы: клю... (ч), кала... (ч), 

обру... (ч), мн... (ч). 

б) Одним слогом: 

— Дорога была длинной, и Манечка стала бросать предметы, которые у нее еще остались. 

Если вы докончите слово одним слогом (чек), то узнаете, какими предметами Манечка отмечала 

дорогу: 

плато... (чек) значо... (чек) фарту... (чек) крючо... (чек) носо... (чек) поясо... (чек) 

— Дошел медведь до берлоги. А там медвежонок сидит, ревет, есть просит. Жалко стало 

Манечке маленького Мишку. Замесила она быстро тесто, печь истопила и испекла вкусные 

пирожки. 

4. Изменение слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

— Поел и уснул маленький медвежонок, а Манечка прибираться стала. Сначала вымыла 

большую миску, потом маленькую ... (мисочку), сначала большую чашку, потом маленькую ... 

(чашечку), сначала большую ложку, потом маленькую ... (ложечку). 

Поправила сначала большую подушку, потом маленькую подушечку), сначала большую 

простынку, потом маленькую... (простыночку). 

Поставила на полку сначала большую корзину, потом маленькую ... корзиночку). И т. д. 
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Пришел медведь домой. Смотрит, в берлоге чистота и порядок. Говорит медведь Манечке: 

«Отпустил бы я тебя домой, да некому за Мишуткой моим присматривать». Тут мимо Сорока 

пролетала, услыхала слова медведя и застрекотала: «Ничего ты, медведь, не знаешь. А в нашем 

лесочке, на зеленом лужочке детский сад открылся для лесных зверят». Медведь и говорит 

девочке: «Ну что ж, отведешь Мишутку в детский сад. А потом иди домой, если дорогу найдешь. 

Не найдешь — у меня жить будешь». 

Отвела Манечка медвежонка в лесной детский сад и дорогу домой нашла. А помогли ей 

предметы, которые девочка по дороге бросала. 

— Вспомните их, дети. (Дети отвечают развернутым предложением. Воспитатель поощряет 

ребенка, если он называет несколько предметов, используя интонацию перечисления. При 

необходимости педагог помогает детям вспомнить предметы) 

5. Знакомство с буквой Чч. 

Ч (показ буквы): 

Только с цифрою, друзья, 

Путать букву нам нельзя. 

(В. Степанов) 

Мы знакомились со звуком [ч], а вот буква Ч — вы правильно решили — Пишут так же, как 4 

(четыре). 

Размещение буквы на панно по адресу: первый этаж, квартира № 3. 

Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием ножниц и вырезанных букв). 

Закрепление образа букв. 

— Посмотрите на эти буквы. Назовите звуки, которые обозначают эти буквы. Сколько здесь 

букв Ч? Сколько здесь букв Ж? 

ЧАУЧМЖНЧБЖДЧ 

6. Развитие мелкой моторики. 

— Манечка напекла много пирожков для медведей. Пирожки были с изюмом. Давайте 

украсим пирожки изюмом. (Работа со штампом) 
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Звук [щ] и буква Щ 

щ. 

 

Уточнить артикуляцию звука 

[щ], учить детей определять 

в слове слог (по счёту), в 

котором находится звук [щ]. 

 

Оборудование: Индивидуальные зеркала, панно букв, игрушка щенок, набор картинок, 

наборное полотно, штампы с изображением овощей, гуашь; ножницы и вырезанные буквы по 

количеству детей. 

1. — В нашей группе живут славные дети. Всех вас хочется на звать ласково. Назовите свое 

имя так, чтобы в нем слышался звук [ч]. (Отвечают все дети. Например: Танечка, Сашечка, 

Вовочка, Мариночка, Женечка, Алешечка и т. п) 

— Отгадайте, ребята, какой звук мы сегодня будем изучать? Ниночка считала вещи: 

Ящик, щетка, прищепка, клещи, 

Плюс трещотка, два леща, 

Щит и два больших плаща. (Звук [щ]) 

2. Артикуляция звука. 

— При произнесении звука [щ] губы в легкой улыбке, зубы сближены, широкий кончик языка 

за верхними зубами, посередине языка идет сильная воздушная струя. 

Характеристика звука. Звук [щ] — согласный, всегда мягкий. 

. — У Нины был маленький беспомощный щенок. Он жил в ящике. Звали его Щеня. Однажды 

заглянула Нина в ящик и увидела гам вещи, которые давно потерялись (воспитатель показывает 

картинки, дети их называют): щетка, клещи, удилище, щипцы. Щенок виновато поджал хвост. 

Нина любила произносить слова и изменять их. А щенок помогал ей в этом: если Нина 

говорила правильно, Щеня молчал и внимательно слушал. Но если она делала ошибку, Щеня 

заливался громким и недовольным лаем. 

Давайте и мы, ребята, попробуем изменять слова, а Щеня нам в этом поможет. (Воспитатель 

выставляет на наборное полотно три картинки: клещи, щетку, плащ) Я ищу клещи, тащу щетку, 

чищу плащ. (Другие фразы договаривают дети. Если они ошибаются, щенок начинает лаять) 

Ты ищешь ... . Он ищет ... . Мы ищем ... . Вы ищете ... . Они ищут .... 

3. Определение в слове слогов со звуком [щ]. 

— Нина заметила, что больше всех Щене нравятся слова со звуком [щ]. И решила она научить 

щенка определять место этого звука в слове. Щеня быстро научился. А мы с вами сможем это 

сделать? Давайте попробуем! (Воспитатель выставляет картинки и (или) произносит слова) 

Образец: щегол — в слове два слога, звук [щ] находится в первом слоге. 
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Примерный материал: роща, вещи, .товарищ, щепки, щит, чудовище, сокровище, овощи, 

плющ, ящерица. 

— Прошел год. Щеня вырос и стал большой собакой. Раньше у него была маленькая голова, а 

теперь не голова, а головища (дети помогают), не лапы, а ... , не глаза, а ... , не зубы, а ... , не нос, а 

... , не усы, а ... , не когти, а ... , не хвост, а ... . 

4. Знакомство с буквой. 

— Нина стала обучать Щеню буквам. И конечно, первой буквой, с которой она познакомила 

собаку, была буква Щщ. Вот она. (Демонстрация буквы, рассматривание ее и размещение на 

панно по адресу: первый этаж, квартира № 4) 

На расческу 

«Щ» похожа. 

Три зубца всего? 

Ну что же! 

(Е. Тарлапан) 

Аналитико-синтетическая деятельность (с использованием нож ниц и буквенного 

конструктора). 

Закрепление образов букв. Дифференциация образов букв Ш, Щ, Ц 

— Какие элементы нужно убрать из Щ, чтобы получить другие буквы? 

5. Развитие мелкой моторики. 

Работа с двумя штампами одновременно (ребенок работает двумя руками). На штампах 

изображены овощи: один маленький, другой большой (морковь — морковища, репа — репища, 

капуста — капустища, огурец — огуречище и т. д). 

 

Буквы мягкий знак 

ь, твёрдый знак ъ. 

 

Познакомить детей с буквой ь 

как показателем мягкости 

согласного; буквой ъ знак как 

разделительный знак. 

Оборудование: Панно букв, демонстрационные буквы Ь и Ъ; красиво оформленный алфавит. 

1. Педагог произносит разные звуки [а],[т],[ть],[л], [ль], [ы]. Спрашивает детей: «Что я 

сейчас произнесла?» Можно ли увидеть звуки в речи? (Нет. Звуки мы только слышим и 

произносим) Что можно увидеть и написать? (Буквы) 

— Я буду показывать буквы, а вы – называть звуки, звук, которые обозначают эти буквы. 

Педагог демонстрирует разные буквы (используя панно букв), дети произносят звук 

(звуки, если есть твердое и мягкое произношение) 
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2. Упражнение «Буква- звук» (проводиться в парах) 

Дети делятся на пары (как сидят за столом) и выходят к панно букв. Один ребенок показывает 

на панно любую буквы, другой называет звук (звуки), который обозначает указанная буква. 

Затем дети меняются. Остальные контролируют выполнение заданий. 

Педагог обращает внимание детей, что почти все квартиры в домике букв заняты. И только 

две квартиры на нижнем этаже пустуют. 

— Сегодня мы с вами познакомимся с последними двумя буквами нашего алфавита. Это 

буквы необычные. Я раскрою вам их секрет. Но сначала вспомните и скажите, что такое 

буква. (буква — это значок, который замещает какой-то звук, представляет нам его) Буквы с 

которыми мы познакомимся сейчас, тоже значки, но особые. Они не обозначают звуков. 

3. Демонстрация буквы Ь 

— Это мягкий знак, он указывает, что буква перед мягким знаком произноситься мягко. 

4. Упражнения в чтении слов с Ь 

— Читаем слова: ел, кон, бан-ка. 

А теперь добавим Ь  и получим новые слова: Ель, конь, банька. 

Если мягкий знак встанет между согласной и гласной, то он покажет, что эти звуки не 

сливаются: Коля- Колья, Семя- Семья, Дарья, братья, льют, пьют. 

Дождик льется, вьюга вьется, 

Как нам это удается? 

Это знак старается, мягким называется. 

5. Коллективное чтение слов: ноль, роль, пыль, боль. 

Затем воспитатель читает стихотворение, а дети договаривают его, используя слова, 

написанные на доске: День- тень, прочь- ночь, спать- опять, звенеть- сеть. 

Тень. 

Вот уходит день. 

Вырастает тень. 

Свет уходит прочь. 

Вырастает ночь. 

Все зверята, спать! 

Будет день опять! 

Будет все звенеть – 

Золотая сеть. (Г. Сапгир) 

6. Демонстрация буквы Ъ 
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Итого: 34 занятий. 

ОО Речевое развитие 

Образовательная деятельность: Приобщение к книжной культуре 

— эта буква (твердый знак) стоит только середине слова и показывает, что согласный звук не 

сливается с гласным. Твердый знак в силу своего твердого характера разделяет их.  

Воспитатель предлагает детям самим прочитать слова сел- съел. 

7. Упражнения в чтении слов с Ъ: съем- съел, объел, съезд, въезд, подъезд. 

Чтение слов с ь и ъ знаками 

Спать, играть, отъезд, поезд 

Спеть, плясать, объезд, подъезд 

Мягкий и твердый знаки 

Мягкий знак и твердый знак 

Разговаривали так: 

— Сколько я пирожных съем? 

Мягкий знак ответил: 

—Семь. 

(А. Шибаев) 

Анализ и синтез образов букв (Работа с буквенным конструктором) 

8. Заключение 

Педагог поздравляет детей с тем, что они познакомились со всеми звуками и буквами 

русского языка. 

—Домик заселен. Пора справлять новоселье. А новоселье это веселый праздник. 

 
Тема занятия Цель Содержание и оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Сказки – жанр устного 

народного творчества 

(см. программу ст. 

группы)  

Продолжать знакомить со 

сказкой – как жанром народного 

творчества. Воспитывать добро, 

взаимопомощь на примере сказки 

Сказки— один из самых широко распространённых и занимательных 

жанров фольклорных произведений. Сказки знакомы каждому с раннего 

детства. В увлекательной форме они рассказывают о приключениях 

вымышленных героев в фантастическом мире. 

Однако сказки не только развлекают, они могут многому научить нас. В них 

отразились народная смекалка, находчивость, мудрость и образцы высокой 
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нравственности. Они учат упорству в преодолении трудностей, в борьбе со 

злом. Сказки порицают зло, несправедливость, лень и иные отрицательные 

качества людей и превозносят смелых и бесстрашных героев, борющихся за 

справедливость и за воплощение своей светлой мечты. Щедрость, честность, 

доброта и смекалка — вот что приносит победу героям сказок. В сказке 

всегда добро побеждает зло, так в них выражается вечная мечта людей о 

более совершенном, справедливом мире. 

Сказки бывают: 

- Сказки о животных (Их главные герои — различные домашние и дикие 

животные, птицы и другие живые существа). 

- Волшебные сказки (самый распространённый и любимый детьми и 

взрослыми из сказочных жанров. Они отличаются богатством фантазии, 

увлекательным, захватывающим сюжетом). 

- Бытовые сказки (о повседневной жизни обычных людей. В них нет 

волшебства, чудес и фантастических героев, в них действуют реальные 

люди: муж, жена, их родные дети и пасынки, хозяин и работник). 

Колыбельные песни – 

жанр устного народного 

творчества  (Гриценко 

стр.54,109) 

Развивать образное мышление. 

Закрепить знание о народном 

фольклоре. Применять в быту. 

Колыбельная — это особый лирический жанр устного народного 

творчества. Один из самых древнейших жанров народного фольклора. 

Колыбельные в основном исполняются мамами при укачивании своего 

малыша. 

    В данном жанре еще сохранились элементы заговора-оберега. Раньше 

люди верили, что их окружают таинственные враждебные силы, и если 

ребёнок увидит их во сне, то наяву это страшное и плохое с ним ни за что не 

случится. Поэтому в колыбельных существует такие страшные персонажи, 

как «серый волчок», который схватит за бочок. А уже позже в колыбельных 

стали появляться элементы с пожеланием добра. 

Люли, люли люленьки 
 Прилетели гуленьки,  

Сели гули на кровать,  

Стали гули ворковать, 

 Стали гули ворковать, 
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 Стали Дашеньку качать, 

 Стали Дашеньку качать,  

Стала Даша засыпать. 

 *** 

 Спи, сыночек мой, усни 

 Люли, люшеньки, люли... 

 Скоро ноченька пройдет, 

 Красно солнышко взойдет. 

 Свежи росушки падут, 

 В поле цветушки взрастут, 

 Сад весенний расцветет, 

 Вольна пташка запоет. 

 Люли, люшеньки, люли,  

Ты, сыночек, крепко спи.  

Чтение и разучивание колыбельных песен 

Былины - жанр 

народного творчества  

 

Познакомить с новым народным 

творчеством, раскрыть характер 

былинных героев 

Былины являются элементом устного народного творчества.  Былинами 

называют народные песенные сказания о подвигах храбрых воинах, 

отличающихся необычайной силой, удалью и мужеством. Учёные считают, 

что былины появились в 9–11 вв. О том, что былины появились в Киевской 

Руси, можно судить по их содержанию: события, о которых идёт речь в 

сказаниях, привязаны к Киеву и связываются с именем князя Владимира. 

Сам термин «былины» сформировался благодаря фольклористу Ивану 

Сахарову в 1930-е годы, до этого времени жанр именовался как «старина». 

     Все былины классифицируются между собой на героические, основной 

темой которых является защита Русского государства от вражеских 

нападений, и новеллистические (социально-бытовые), описывающие 

главным образом бытовую и общественную жизнь народов средневековой 

Руси. Существуют также былины-баллады, в которых жизненные истории 

повествуются в форме драматичных происшествий в личной жизни людей, 

былины сказочного содержания и песни-сказания пародийного содержания, 

которые в шуточной форме высмеивают главных героев. 

     Любая былина включает в себя три основные части: вступление, 
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авторское изложение сюжетной линии и финальную часть.  

     Авторы былин не жалеют эпитетов, воспевая силу и мощь главных 

персонажей своего творчества. Враг описывается отрицательными эпитетами 

(злой, проклятый, безбожный), герой-освободитель – положительными. 

     Сказителями былин на Руси принято было называть людей, которые 

занимались пересказами эпических произведений. Поначалу этим 

занимались странствующие гусляры, чьи имена история, к сожалению, не 

сохранила. 

   Главными действующими персонажами большинства былин являются 

русские богатыри. Каждый из них имеет своё имя и яркий образ.  

    Илья Муромец – главный герой киевского цикла народных песен. Он был 

самым старшим из русских богатырей, этот персонаж являлся воплощением 

мудрости и жизненного опыта. Согласно сюжету, изначально Илья Муромец 

был калекой, лишь в 33 года с помощью старцев он встал на ноги и приобрёл 

недюжинную силушку. Отважный, сильный и бесстрашный богатырь 

защитил родные земли от Соловья-разбойника, нашествия ига татарского и 

Идолища Поганого. 

   Добрыня Никитич на Руси занимает второе место по популярности, среди 

героев фольклора, после Ильи Муромца. Он был наиболее приближённым из 

всех богатырей к княжескому семейству, а его основными качествами 

считались образованность и воспитанность. В былине «Добрыня и Змей» 

богатырь совершил подвиг – одержал победу над Змеем, который принёс 

немало горя Русской земле.  

   Алеша Попович – самый юный представитель всеми любимой тройки 

силачей Руси. Он был известен всем не столько силой своей, сколько 

находчивостью и сообразительностью. «Не силой возьмёт, так хитростью» – 

пелось про него в песенных сказаниях. Этого персонажа по сей день 

историки связывают с Александром (Олешей) Поповичем – храбрым 

ростовским боярином. 

    Популярными персонажами былин также являются: великан Святогор, 

богатый купец Садко, богатыри Вольга Святославич и Никита Кожемяка, 

боярин Ставр Годинович и т. д. 
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   Значение былин как жанра русского фольклора 

    Русские народные былины имеют огромное значение для понимания 

развития устного народного творчества и изучения истории Руси. Подобное 

народное творчество ярко отражает все стороны исторической и бытовой 

жизни русского народа, а также поражает богатством сюжетов и мотивов. 

   Былины дают представление о героическом прошлом русских людей, 

вызывают чувство гордости и уважение к русским богатырям, желание им 

подражать. 

    Чтение былин 

Былины в творчестве 

художника Васнецова 

(мет. пособие об 

искусстве) 

Закрепить знание о былинах, как 

народном творчестве, через 

работы художника Васнецова 

Беседа. Актуализация знаний.                                                                              

Кто же такие богатыри? (ответы детей).                                                             

Какими словами можно заменить слово «богатырь»?                            

Богатырь - силач, борец, воин, храбрец. 

Воспитатель обобщает: Богатыри (от. др. -тюрк. багатур-храбрый воин, 

защитники русской земли, совершающие воинские подвиги, отличающиеся 

особой силой. В древнерусском языке слову «богатырь» соответствовали 

"храбр", "храбор", "удалец". 

Ребята, есть в народе такие выражения «Богатырская сила». Как вы его 

понимаете? (большая, могучая, громадная.) 

А выражение «Богатырское телосложение»? (могучие, большие плечи, 

сильные руки, широкая грудь, высокий рост.) 

А что такое «Богатырская удаль»? (смелый, решительный, отважный.) 

А что ещё может быть богатырским? (конь, меч, свист, удар.) 

Каких богатырей вы знаете? (ответы детей) 

Много богатырей на Руси. Невозможно сразу о всех рассказать. 

Сегодня мы поговорим о трёх богатырях, которых изобразил Виктор 

https://moyamamma.ru/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-istochnik-vekovoj-mudrosti
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Михайлович Васнецов на картине «Богатыри» 

3. Рассматривание картины В. М. Васнецова «Богатыри» 

Я приглашаю вас войти в картину и представить, что очутились мы в 

широком поле. А поможет нам в этом музыка. Пока играет музыка 

оглядитесь, какая природа нас окружает, представьте какие звуки мы можем 

услышать в картине, какие запахи почувствовать. (Слушание произведения 

П. И. Чайковского) 

(ответы детей) 

Расскажите, какое настроение вызвала у вас эта музыка? (тревожное, 

печальное, грустное.). 

 Повторить, что такое былины, рассматривая картины В. Васнецова 

«Гусляры», «Богатыри», «Иван-царевич и серый волк», «Ковер-самолёт». 

О
к
тя

б
р

ь 

Экскурсия в библиотеку 

(см. «Книжкин дом»)  

Показать: какие бывают книги, 

где хранятся, правила 

пользования книгой, библиотекой 

1. Беседа о профессии людей, работающих в библиотеке.  

2. Знакомство с библиотекой, правилами поведения в библиотеке, 

правилами пользования книгами: 

- Нельзя перегибать книги. 

- Загибать книжные страницы. 

- Нельзя закладывать в книги карандаши, ручки. 

- Писать и рисовать в книгах. 

- Не вырывать листы, не вырезать картинки. 

- Нельзя читать книги во время еды. 

3. Игра «Что любит книжка?» (да-нетки)  

Грязные руки – Нет. 

           Дождик и снег – Нет. 

           Обложку – Да. 

Валяться на полу – Нет. 

Закладку – Да. 
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Бережное отношение – Да. 

Омлет – Нет. 

Чистые руки – Да. 

Ласку – Да. 

Драться – Нет. 

Жить на книжной полке – Да. 

            Ручку и цветные карандаши – Нет. 

Любознательных читателей – Да. 

4. Игра «Телеграммы». Нужно помочь узнать их авторов. 

 «Спасите! Нас съел серый волк!» (семеро козлят) 

 «Купил семена. Приезжайте тянуть» (дед «Репка») 

 «Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко!» (курочка Ряба) 

 «От дедушки ушел, от бабушки ушел, скоро буду у вас!» (Колобок) 

 «Люблю цветы только красных оттенков» (Настенька «Аленький 

цветочек») 

 «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!» (Муха-Цокотуха) 

 «Хвост нашли. Плакать перестал» (ослик Иа «Винни-Пух и все, все, 

все») 

 «В гости не приду. Мотор забарахлил» (Карлсон «Малыш и Карлсон») 

 «У друга пропали очки. Попрошайничать стало трудно» (Лиса Алиса 

«Золотой ключик») 

5. Беседа «Что понравилось в библиотеке? Какие бы книги вы взяли 

почитать?» 

Книги моей домашней 

библиотеки 

Умение рассказать о своей 

домашней библиотеке. Какая 

книга самая, самая. Правила 

хранения книг. 

Посылка с книгами.  

Ребята, что это за посылка? Заглядываю во внутрь и загадываю загадку. 

Кто на свете всех умнее, кто всё может и умеет? 

И в любой свободный час кто всему научит нас? (Книга) 

Правильно, ребята, помогите мне распаковать посылку (раскладываю книги 
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на столе). Интересно, откуда столько книг и кто их хозяин? Беру любую 

книгу и обращаю внимание детей на внутренний кармашек на переплёте 

книги. Предлагаю ребятам отгадать, что это за кармашек. (варианты детей). 

Дети могут затрудниться ответить и тогда я читаю на формуляре: 

«Библиотека школы №30». 

Ребята, а вы знаете, что такое библиотека? (ответы детей). Без хорошей 

книги не обойтись. А где её взять? Можно выбрать книгу дома, можно 

попросить у товарища, а можно пойти в библиотеку. А что такое библиотека? 

(предположения детей). Это собрание книг, которые один человек или много 

людей собрали и хранят: Собрали с любовью, хранят с заботой.  

— А когда появились библиотеки на Руси? Это было очень давно, ещё при 

царе Иване Грозном. Его бабушка, греческая царевна Софья, оставила ему в 

наследство большую библиотеку греческих и латинских, книг: Иван Грозный 

не только сберёг её, но и приумножил. 

Все книги библиотеки этого царя были рукописными. — Что означает это 

слово? 

Если не старинные книги-летописи, мы бы никогда не узнали подробностей о 

давних временах. В старину словом «лето» называли год. Значит, «летописи» 

— это годовые записи. 

Позже волею царя в Москве открыться Печатный двор. — Как вы думаете, 

что делали на Печатном дворе. 

Первые книги печатал здесь мастер Иван Фёдоров. Иван Фёдоров всё делал 

сам: и винты для своего станка вытачивал, и отливал формы для букв, и 

печатал. Он придумал и напечатал первый букварь для детей. Были в нём не 

только буквы, но и цифры, и наставления, и сказки, чтобы не только читать 

учились дети, но и росли добрыми да умными. 

Беседа по теме. — Вы знаете, что у вас дома тоже есть библиотека? Как вы 
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думаете, почему и эта огромная библиотека, и полка с книгами в вашем доме 

называются одним словом-библиотека? (варианты ответов детей). В самом 

начале беседы мы узнали, что такое библиотека (собрание книг, сделанное 

одним человеком или несколькими людьми) Скажите, а у нас в группе есть 

библиотека? Конечно. Вот она. Книг в ней не мало, правда? 

 

Как создается книга 

(стр.78 Гриценко) 

Познакомить детей с историей 

создания книг 

1.Организационный момент.  -- Сегодня к нам пришли гости и мы рады 

встрече с вами. Давайте мы подарим им свои улыбки, и пусть от наших 

улыбок им будет радостно, ведь каждая улыбка- это солнышко, от которого 

становится тепло и радостное настроение.                                                                                                                                        

2. Выставка книг. Перед детьми выставка книг. Воспитатель предлагает 

детям отгадать загадки:  

1.Не куст, а с листочками,  

Не рубашка, а сшита,  

Не растение, а с корешком,  

Не человек, а рассказывает.  

Дети: (Книга)  

2. Говорит она беззвучно, 

 Но понятно и нескучно  

Ты беседуй чаще с ней –  

Станешь вчетверо умней.  

Дети: (Книга).                                                                                              

Беседа: Мы с вами начали занятие с загадки о книге: не куст, а с листочками. 
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Но ведь эта загадка не только о книге, но и о том, как книга «устроена». Как 

вы думаете, что значит, не куст, а с листочками? (в книге есть листочки-

страницы). Воспитатель показывает детям книгу в твердой обложке. - Да, в 

книге много листочков-страниц, и все они скреплены вместе. Страницы, как 

будто куст, «Растут» из одного корня. И то место, где страницы закреплены, 

так и называется – корешок. Его накрепко сшивают нитками, старательно 

промазывают клеем. Чтобы страницы не рассыпались, не разлетелись, их 

одевают в «рубашку». А что же будет «рубашкой» для нашей книги? (ответы 

детей) «Рубашкой» для нее будет плотная картонная одежка – иначе она 

называется переплет. А теперь давайте внимательно рассмотрим переплет. 

Может переплет подсказать нам, о чем говорится в книге? (может, если мы 

посмотрим на рисунок).                                         

 - Конечно, по рисунку на переплете мы, даже не умея читать, можем понять, 

каково содержание этой книги. А еще на переплете может быть указана 

фамилия автора и название книги.                                                                         

- Как вы думаете, кто же придумал книгу? (догадки детей).                            

Изобретателя книг не существует. Люди с незапамятных времен 

рассказывали друг другу удивительные истории, делились тем, что сами 

знали, а вот записать свои мысли не умели, потому что не умели писать. 

Когда появились буквы, дело пошло куда лучше. Многочисленные писцы, 

служившие царям, вели хозяйственные записи: сколько зерна собрано на 

царских полях, сколько скота в стадах и т.д. А еще писцы записывали то, что 

знали и умели самые мудрые люди того времени. Так появились книги, и 

даже целые библиотеки.                                                                          

 

Из чего состоит книга 

(стр.80 Гриценко) 

Познакомить с отдельными 

составными частями книги, учить 

бережному обращению с книгой, 

Предварительная работа: просмотр презентации «Кто работает в 

библиотеке»; чтение рассказа А. Баркова и Р. Сурьянинова «Откуда пришла 

книга»; чтение сказок, рассказов, рассматривание иллюстраций; заучивание 
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учить ориентироваться в мире 

книг 

пословиц, стихов, загадок о книге; Людям хотелось как-то записать и 

зарисовать увиденное и услышанное." Иногда какой-нибудь охотник брал 

кость или плоский камень и на нем острым резцом выцарапывал охотничьи 

сцены животных, с ловом, все, что запомнилось ему или удивило его. 

Конечно, эти рисунки на камне или кости были очень грубыми, неумелыми. 

Но порой первобытный художник так живо и верно изображал животных, 

что мы и теперь восхищаемся искусством этих далеких мастеров". (отрывок 

из книги "Приключения доисторического мальчика") Со временем знания и 

опыт накапливались, люди стали придумывать разные способы, чтобы все 

записать. Начали писать на коре деревьев, на глиняных дощечках. В Древнем 

Египте возникла письменность в виде картинных знаков. С помощью знаков 

изображали воду, звезду. Писали иероглифы на глиняных сосудах. В 

Древнем Египте был изобретен папирус. В Древнем Китае измельчали 

шелковицу, золу, ткань. Смешивали с водой и раскладывали тонким слоем. 

Сушили. Так изобрели бумагу. Первый алфавит появился в Древней Греции. 

В Греции люди пользовались свитками. Их изготавливали из кожи, шелка, 

пергамента, а позднее из бумаги. В Древней Руси записи делали на бересте. 

Писали на ней острым металлическим или костяным стержнем, или, как его 

называли, писалом. На мягкой березовой коре буквы выдавливались или 

процарапывались. Лишь в редких случаях на бересте писали пером и 

чернилами. Основой нашего алфавита является "Кириллица", названная в 

честь двух братьев Кирилла и Мефодия. Затем был изобретен более 

дорогостоящий пергамент. Его изобрели в городе Пергам, откуда и пошло 

само название материала. Пергамент выделывали из шкур животных. На 

изделие одной такой книги уходило стадо баранов. Писали ее от руки 

несколько лет. С начала распространенной формой книги являлся свиток - 

это блок скрепленных листов пергамента или бумаги. Писали золотой или 

серебряной краской. Переплетные крышки выполнялись из дерева, 

обтянутого кожей. Держалась такая книга на завязачках. Были и роскошные 

переплеты, украшенные бархатом, атласом и даже драгоценными камнями. 
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Со временем появилось много книг - сначала они писались вручную 

гусиными перьями, затем появились печатные станки. В наше время книги 

печатаются в типографиях, на печатных станках. У   книг прочные картонные 

переплеты, яркая обложка и красочные иллюстрации.                                                                                    

Мы с вами наблюдали длинный путь книги, начиная от Древнего мира до 

наших дней. 

Н
о

я
б

р
ь 

П. П. Ершов сказка 

«Конек-Горбунок» 

(см. прил. «Книжкин 

дом») 

Познакомить детей с 

творчеством, портретом, немного 

биографии. Воспитывать интерес 

к сказке, оценивать ее героев. 

Демонстрационный материал: красочные книги со сказками А. С. Пушкина и 

П. П. Ершова, русские народные сказки, сказки зарубежных авторов, 

сказочный кроссворд, атрибуты к игре «Волшебная корзина», схемы-модели 

к сказкам.                                                                                        

Предварительная работа: чтение сказки П. Ершова «Конёк 

Горбунок».                                                                                                    Сегодня 

мы с вами отправимся в путешествие, а куда, узнаем, отгадав кроссворд. 

1.Сказочный кроссворд 

Рассмотрите кроссворд. Впишите правильные ответы. 

1.Вспомните название сказки: «Финист – ясный…» 

2.Маленькое насекомое, которое спасло Муху-Цокотуху от паука в сказке К. 

Чуковского. 

3.Доктор, который лечил зверей. 

4.Имя девочки, которую за доброту и трудолюбие Фея-крестная нарядила, 

как принцессу, и помогла попасть на бал. 

5.Имя злого могущественного персонажа в русской народной сказке. 

6.В какую страну отправился по морю доктор Айболит? 

Ответы: 1. Сокол 2. Комар. 3.Айболит. 4.Золушка. 5.Кощей. 6.Африка  

Беседа по сказке П. Ершова «Конек-Горбунок»: 

- Ребята, сказка «Конек-Горбунок» русская народная или у нее есть автор? 

- Кто написал сказку «Конек-горбунок»? 

- Чем отличаются сказки П. Ершова от других сказок, которые мы с вами 

читали? (Обратить внимание детей на то, что сказка П. Ершова написана в 

стихотворной форме.) 
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- Кто главный герой в сказке «Конек-Горбунок»? 

- Какой Иван в сказке? Опишите его. 

- За что Иван получил двух чудесных коней и Горбунка? 

- Честно несет Иван трудную службу у царя. Сколько пришлось приложить 

труда, проявить смелости и настойчивости, чтобы выполнить все царские 

поручения. Какие поручения выполнял Иван? 

- Какая волшебная сила постоянно помогала Ивану? 

- Как писатель описал Конька? 

             «Ростом только в три вершка, 

              На спине с двумя горбами, 

              Да с аршинными ушами». 

- И вот награда: Иван владеет всем, что сам добыл для царя, да сверх того 

еще… Что еще получил Иван? 

- Вы уже знаете, что в сказках есть особенное начало. Вспомните, как обычно 

начинаются сказки. 

- Как начинается сказка «Конек-Горбунок»? 

                 «За горами, за лесами, 

                  За широкими морями, 

                  Не на небе – на земле, 

                  Жил старик в одном селе».  

- В литературе эти слова называются присказка. 

- Также в русских сказках все важные события случаются обычно трижды, 

т.е. повторяются три раза.  

- Что трижды происходит в сказке «Конек-Горбунок»? (У отца три сына; 

трижды они ходили в караул; трижды царь посылал Ивана на задания; он 

окунается в трех котлах…)  

- По-особому сказки и заканчиваются. Какими словами в основном они 

заканчиваются? Как заканчивается сказка «Конек-Горбунок»? 

                 «Сердцу любо! Я там был, 

                   Мед, вино и пиво пил; 
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                   По усам хоть и бежало,  

                   В рот ни капли не попало». 

- Расскажите, какой момент в сказке вам понравился больше всего? 

- Ребята, а если бы вам в жизни повстречался такой Конек-Горбунок, о чем 

бы вы его попросили? 

Сказки Ю. Коваль 

(стр.129 Гриценко) 

Познакомить с биографией и 

творчеством Ю. Коваля. 

Обратить внимание на 

необычный слог произведения 

Рассматривание портрета Ю. Коваля, краткая биография Ю. Коваля, чтение 

произведения Ю. Коваля «Сказка в три блина длиной». Беседа по 

произведению, разбор сказки. 

Литовская народная 

сказка «Старый Мороз и 

молодой Мороз» 

(стр.113 Гриценко) 

Продолжить работу по умению 

анализировать художественного 

произведения на доступном 

уровне. Знакомить с творчеством 

литовского народа 

Чтение литовской народной сказки «Старый Мороз и молодой Мороз». 

Анализ произведения: О ком рассказывает сказка? 

  Каким был молодой Морозец? 

Как в сказке говориться о его хвастовстве? 

Какое решение принимает молодой Морозец? 

Почему Морозцу удалось заморозить пана? 

Как молодой Морозец рассказывал своему отцу, старому Морозу, о том, как 

он пана заморозил? 

Как отец отнёсся к рассказу своего сына? 

Какое задание дал отец сыну? 

Что делал Морозец для того, чтобы заморозить мужика? 

Почему Морозцу не удалось заморозить мужика? 

Чему старый Мороз научил молодого Морозца? 

   Как сказка к хвастовству относиться?                                                                                                                      

 

Викторина по сказкам 

Коваля, Ершова, 

литовского народа. 

Закрепить знание детей по 

творчеству Ершова, литовских 

сказок. Определять сходство и 

различие в поведении героев. 

Беседа по сказкам. Сказки любят и взрослые и дети. Что же такое сказка? 

Сказка – это произведение, связанное с устным народным творчеством, с 

личной фантазией человека, идеей автора. Создавалась сказка с целью 

развлечения и воспитательной целью. Сказка учит доброте, честности, 

смелости, трудолюбию и другим положительным качествам. Любимыми 
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(см.прил.Викторина) героями сказок были и остаются на Руси: Иван царевич, Иван Дурак, 

Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая и т. д. Злые герои - Баба - Яга, 

Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. Сказки бывают разные: о животных, 

бытовые сказки, волшебные… Словом это волшебный мир, рассказывающий 

о том, что лучше быть добрым и честным. Читая, слушая, просматривая 

сказки, мы испытываем чувство грусти, радости… Сказка – это чудо!                                                                                 

I конкурс Разминка на тему «Хорошо ли ты знаешь сказки? (ответить на 

вопросы).                                                                                                                                   

2 конкурс «Кто прислал телеграмму».                                                                    

3 конкурс «Волшебный сундучок».                                                                                    

Д
ек

аб
р

ь
 

Изображение природы в 

русской лирике 

(стр.29 Гриценко) 

Продолжать знакомить с поэзией, 

закрепить понятие – поэт. 

Показать разнообразие русской 

лирики. 

Краткое описание природы в разное время года. Чтение стихов с описанием 

природы писателей о разном времени года (описание осени в творчестве А. 

Ахматовой; «Встреча зимы» И. Никитин; «мороз, Красный нос» Н. Некрасов; 

«Весна» А. Плещеев; «Дождик» С. Чёрный). 

При воспроизведении стихов обратить внимание, как поэты описывают 

времена года, какие выражения используют. 

Русские игровые стихи 

(стр.32 Гриценко) 

Продолжать знакомить с 

разнообразием русской лирики, 

развивать фантазию, 

воображение ребенка. 

Рассказать о происхождении игровых стихов, кто их исполнял, какие они 

были в начале. 

Чтение игровых стихов (Русские игровые стихи; Карл Иванович с длинным 

носом; «Бутерброд» К. Чуковский; «Сундук» Ю. Коваль; «Хохотальная 

путаница» Ю. Мориц; «В гости к Федосье» И. Мазнин). 

Вопросы по прочитанному: 

Понравились ли вам эти стихи? 

Чем они вам понравились? 

Рифма «Как Незнайка 

сочинял стихи» 

(стр.40 Гриценко) 

Познакомить детей с понятием 

рифма, развивать 

фонематический слух, 

поэтическое чутье, чувство ритма 

Начать с вопроса: Что такое рифма? 

После ответов детей предложить прослушать отрывок из книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей» глава «Как Незнайка сочинял стихи». 

После чтения главы для закрепления понятия «рифма» можно ещё раз 

обратиться к определению Н. Носова, перечитать его, попросить детей 
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повторить прочитанное, а затем поиграть с ними в «рифму» с помощью 

стихотворения Д. Хармса. «Очень-очень вкусный пирог» и стихотворения А. 

Барто «Капризные ерши» 

Каникулы 

Я
н

в
ар

ь
 

Поговорим с игрушкой 

(стр.86 Гриценко) 

Развивать речь, воображение 

детей. Дать классические 

примеры общения ребенка с 

игрушкой. 

Знакомая девочка, когда была маленькая и оставалась дома одна, она 

разговаривала со своими игрушками. Давайте и мы попробуем поговорить с 

игрушками (по желанию дети разговаривают со своими игрушками). 

Чтение стихов С. Чёрный «Про девочку, которая нашла своего Мишку», 

«Колыбельная» (для куклы). 

Разучивание считалок 

(стр.40 Гриценко) 

Дать понятие считалок: 

фольклорных, народных, 

авторских, литературных 

Считалочка — это жанр детского фольклора. Первоначально считалки 

использовались взрослыми. Она возникла в глубокой древности и играла 

огромную роль в жизни людей. С помощью считалки определяли, кому 

выполнять более трудную часть работы, первому заступать в дозор и т. п. 

Использовался этот жанр и для гадания.  

    В настоящее время детские считалки – это распределение ролей и 

установление очерёдности в игре, чтобы всем было весело и никому не 

обидно. 

Примеры детских считалок:  

Тише, мыши, кот на крыше,  

а котята ещё выше.  

Кот пошёл за молоком,  

а котята кувырком. 

 Кот пришёл без молока,  

а котята ха-ха-ха. 

 *** 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

 Научились мы считать.  

Ну а дальше мы не знаем,  

Может, вместе посчитаем?  
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Шесть – конфеты любим есть, 

 Семь – мы помогаем всем,  

Восемь – мы друзей в беде не бросим. 

 Девять – учимся на пять, 

 Десять – кончили считать. 

 *** 

 Кони, кони, кони, кони, 

 Мы сидели на балконе. 

 Чай пили, чашки били,  

По-турецки говорили.  

 

Разучивание считалок 

Заклички как жанр 

детского фольклора 

(стр.100) 

Познакомить детей с новым 

фольклорным жанром, расширить 

их представление о народной 

жизни, научить использовать 

заклички в быту. 

Заклички – это один из древнейших жанров фольклора — закликательные 

песни языческого происхождения. Они отражают интересы и представления 

крестьян о хозяйстве и семье. 

    В давние времена люди обращались к природе, с просьбой о богатом 

урожае, с благодарностью к солнцу и дождю; для себя и своих детей просили 

здоровья, счастья, богатства. Люди верили, что природа их слышит и 

понимает, они просили у нее помощи и благодарили за дары. Эти обращения 

велись в стихах, которые впоследствии стали называть Закличками. 

    Закличка рождает в ребенке веру в значимость слова.  Ребёнок, 

проговаривая закличку, как бы произносит заклинание, что все будет 

хорошо. Например, если попала вода в ухо при купании, то нужно попрыгать 

на одной ножке и прокричать: 

«Мышка, мышка, вылей воду на дубовую колоду!». 

Или когда у ребёнка шатается молочный зуб, он приговаривает: Мышка, 

мышка, 

                            Возьми плохой зуб, 

                            А дай мне хороший. 

Чтение и разучивание закличек 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

 Страшилки как жанр 

детского фольклора  

(стр.137 Гриценко) 

Познакомить с новым 

фольклорным жанром 

(страшилки). 

Страшилки представляют собой небольшие истории с напряжённым 

сюжетом и пугающим финалом, цель которых — испугать слушателя. В 

страшилке сливаются традиции волшебной сказки с актуальными 

проблемами реальной жизни ребенка. 

    В страшилках есть: предупреждение либо запрет — нарушение — 

воздаяние 

    Рассказываются страшилки обычно в больших компаниях, желательно в 

темноте и устрашающим шёпотом. Появление этого жанра связано, с одной 

стороны, с тягой детей ко всему неизвестному и пугающему, а с другой - с 

попыткой преодолеть этот страх. По мере взросления страшилки перестают 

пугать и вызывают уже лишь смех. 

   Как правило, для страшилок характерны устойчивые мотивы: «чёрная 

рука», «кровавое пятно», «зелёные глаза», «гроб на колёсиках» и т.д. Такой 

рассказ состоит из нескольких предложений, по ходу развития действия 

напряжение нарастает, а в финальной фразе достигает своего пика.  

    «Красное пятно». Одна семья получила новую квартиру, но на стене было 

красное пятно. Его хотели стереть, но ничего не получилось. Тогда пятно 

заклеили обоями, но оно проступило сквозь обои. И каждую ночь кто-нибудь 

умирал. А пятно после каждой смерти становилось еще ярче.  

   «Черная рука наказывает за воровство». Одна девочка была воришкой. 

Она воровала вещи и однажды она украла куртку. Ночью к ней в окно кто-то 

постучал, потом показалась рука в черной перчатке, она схватила куртку и 

исчезла. На следующий день девочка украла тумбочку. Ночью снова 

появилась рука. Она схватила тумбочку. Девочка выглянула в окно, захотев 

посмотреть, кто это берет вещи. И тут рука схватила девочку и, вытащив ее в 

окно, задушила. 

Лесное чудовище В одном лесу появилось страшное чудовище, которого все 

боялись. Мышь ли в лесу случайно проскочит или зайчишка серенький 

пробежит – огромное страшилище его обязательно съест. Большая беда 

заключалась в том, что чудовища этого никто никогда не видел, а если и 

встречался с ним нос к носу, то живым уже не возвращался. Дошло до того, 

что лесные обитатели боялись высунуть нос из своих домишек – настолько 



198 

 

напугало их это чудище. А вы не боитесь, что монстр внезапно выйдет из 

лесу и направится в город? Тогда и вы окажетесь в опасности! Ребята, 

конечно, трусят: кому хочется попасться в лапы к лесному чудовищу? Из 

дому лишний раз не выходят, оглядываются по дороге в школу: вдруг следом 

за ними страшилище лесное крадется? Так и не поймали монстра, а может, 

его и не было никогда?  

Чтение страшилок  

Юмористические 

произведения (стр.48 

Гриценко) 

Учить детей понимать юмор, 

выходить из трудной ситуации с 

юмором. 

Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» из цикла 

«Денискины рассказы». 

Вопросы и замечания к анализу произведения: 

1. Дети, почему этот рассказ называется «Сверху вниз, наискосок!»? 

2. Какое чувство испытали Мишка, Дениска и Алёнка, когда насос 

заработал и из шланга побежала краска? 

3. Почему дети так увлеклись этим занятием? 

4. Что успели покрасить Мишка с Дениской? 

Итак, дети «сверху вниз, наискосок» успели покрасить Алёнку с ног 

до головы, Мишкино бельё, новую дверь на парадном и даже костюм 

управдома Алексея Акимыча. Дети так увлеклись своим занятием, что 

забыли обо всём на свете. 

5. О чём забыли дети, о чём они не подумали? 

6. Какое чувство испытали вы, слушая рассказ? 

Как автор относится к тому, что натворили дети? 

Рассказы Драгунского 

«Друг детства» 

(стр.102 Гриценко) 

В процессе анализа текста 

довести до сознания детей 

верность друг другу, дружба 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства».                                                      

- Давайте вспомним с вами, кем хотелось быть Дениске. 
- Как вы думаете, почему мальчику хотелось быть, например, капитаном 

дальнего плавания? 

- А теперь скажите мне, кто такой боксёр? 

-Почему Дениска решил стать боксёром?                                                                   

- Что нужно для того, чтобы стать боксёром? 

- Итак, чтобы стать боксёром, нужно тренироваться. А для тренировок нужна 
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боксёрская груша. Скажите, кто-нибудь из нас видел, как тренируются 

боксёры? 

- Как родители отнеслись к просьбе Дениски? 

- Какой выход из положения нашла мама? 

- Как выглядел старый плюшевый Мишка? 

- Что же помешало Дениске сделать из старой игрушки боксёрскую грушу? 

- Какое решение принимает Дениска? 

- Почему Дениска решил, что старая игрушка не может быть боксёрской 

грушей? 

Драгунский «Не пиф, не 

паф» 

(стр.118 Гриценко) 

Учить детей разбираться в том, от 

чьего имени ведется 

повествование в произведении 

Продолжаем знакомиться с творчеством В. Драгунского.                                                                                   

Чтение рассказа В. Драгунского «Не пиф, не паф!» 

Беседа по прочитанному произведению. 

- Итак, дети, мы с вами прочитали, на мой взгляд, очень интересный рассказ, 

в котором мальчик победил самого себя. Скажите, в чём заключается эта 

победа? (Ответы детей). 

- Каким был мальчик и каким стал. (Ответы детей). 

- Что же помогло мальчику? (Ответы детей). 

- Какое слово вместо слово «мальчик» употребляет автор? (Ответы детей). 

- Кто является героем этого рассказа? Кого автор спрятал под словом «я»? 

Давайте попробуем представить его. (Ответы детей). 

- Давайте теперь попробуем назвать имя этого мальчика. (Ответы детей). 

М
ар

т 

Юмористические 

произведения «Книжки- 

картинки» В.Сутеев  

(стр.139 Гриценко) 

Учить детей понимать юмор, 

обратить внимание на 

особенности юмора Сутеева. 

Содружество художника 

юмориста 

Предварительная работа: Знакомство с биографией В. Г. Сутеева, чтение 

его произведений, просмотр иллюстраций в книгах, рисование любимых 

героев.                                                                                             Материал к 

образовательной деятельности: портрет В. Сутеева, книги В. Сутеева, 

ноутбук, мультимедийный проектор, слайды о творчестве В. Сутеева.                                                                                                             

Оборудование: сундук, ключи, яблоки, игрушки, маски для драматизации.                                                                                                                                               

- Посмотрите, ребята, на нашу выставку рисунков и книг и скажите, о чем мы 

будем с вами сегодня говорить. (О сказках). 

Стихотворение:            В мире много сказок 

                                      Грустных и смешных, 

                                      Не прожить на свете нам 
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                                      Без любимых книг. 

- Да, к нам в гости сегодня придет сказка… Да не одна.  

- Вы любите сказки?  

- Какие бывают сказки? (народные, авторские).  

- Какие знаете?  

- Почему вам нравятся сказки? 

- Итак, сейчас мы познакомимся с авторскими сказками. Их автор  – В. 

Сутеев (портрет), (выставка книг и рисунков). Этот писатель сам 

иллюстрировал свои произведения (что такое иллюстрировал?). А также он 

писал сценарии к мультфильмам. Еще у Сутеева был секрет: писал он правой 

рукой, а рисовал – левой. Художник и писатель в одном лице – это 

настоящий волшебник!  

Послушайте сказку. 

Вопросы: 

- Понравилось ли произведение? 

- Что понравилось (не понравилось)? 

- Кто главные герои в сказке? 

- Какой ежик? (Воспитанный, вежливый, смелый, добрый, умный, 

находчивый, скромный, сообразительный). 

- Какой заяц? (Невоспитанный, грубый, трусливый, но благодарный.) 

-  Изменился ли заяц после того, как Ежик его выручил? 

- Может ли простая палочка стать выручалочкой?  

- От чего это зависит?  

- В чьих руках простая палочка может стать волшебной? 

- Вы правы, а как об этом сказал автор? Что самое важное? (Важна не палка, 

а умная голова, да доброе сердце!). 

- Чему учит нас сказка? (Не только палка, но и любая вещь может стать 

волшебной, если окажется в руках умного и доброго человека). 
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Рассказы М. Зощенко 

«Галоши и мороженое» 

(стр.139 Гриценко) 

Учить детей понимать юмор, 

обратить внимание детей на 

особенности юмора М. Зощенко. 

сравнить с творчеством В. 

Сутеева 

Предварительная работа: сбор информации о биографии М. Зощенко, 

подготовка сюжетных картинок по плану рассказа М. Зощенко «Галоши и 

мороженое».                                                                    

Оборудование: выставка книг М. М. Зощенко, портрет писателя, компьютер, 

аудиозапись рассказа «Галоши и мороженое». Внести портрет М. Зощенко. 

Чтение рассказа М. Зощенко «Галоши и мороженное» 

Вопросы к анализу произведения: 

1. Как отнеслись дети к мороженому? 

2. Почему они «очень редко ели мороженое»? 

3. Какой случай помог исполниться их мечте? (попросить детей подробно 

пересказать эпизод) 

4. Какое решение принимают Леля и Минька? 

5. О чём думают дети, раздобыв новенькую галошу? 

Обратить внимание на то, как они подсчитывают деньги, которые смогут 

получить у тряпичника, как высоко оценивают галошу, как «воображают, 

сколько мороженого можно будет купить на эти деньги» 

6. Почему этот эпизод вызывает улыбку? 

7. Опишите, как происходило прощание с гостями. 

8. Почему заплакали Леля и Митя? 

9. Правильно ли поступил папа, продав тряпичнику детские игрушки? 

10. Почему перестал улыбаться писатель? 

Почему Минька, став «совсем взрослым и немножко старым», кушая 

мороженое, «ощущает какую-то неловкость»?                                          

В. Драгунский 

«Заколдованная буква» 

Продолжать понимать юмор: 

добрый и злой. Сравнить с 

творчеством В. Сутеева, М. 

Зощенко 

Игровое упражнение «Отгадай загадку». Развитие слухового внимания, 
памяти, логического мышления.                                                                              

Педагог по очереди читает загадки: 

На сосне семян кубышка. Что же это-это? Дети: «Шишка» 
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Есть они у детворы, лихо мчат меня с горы, И Егорку и Оксанку!                     

По дорожке катят? Дети «Санки» 

Снег на полях, лёд на водах, Вьюга гуляет, когда это бывает?                    

Ответ детей «Зима» 

Дети огладывают загадки и в соответствии с отгаданными словами 

показывают карточки с изображением (шишки, санок, зимы).                       

Чтение рассказа                                                                                                  

Беседа по содержанию. Развитие диалогической речи.                                     

1. Как звали ребят?                                                                                                               

2. Кто привез ёлку?                                                                                                    

3. Какая была ёлка?                                                                                                        

4. Что удивительное увидела Алёна?                                                                           

5. Сколько лет было Алёнке?                                                                                         

6. Кто из ребят сказал правильно?                                                                             

7. Что мешает ребятам сказать правильно Шишки?                                                         

8. Какое время года описывает автор?                                                                    

9. Какой жанр (стих, рассказ, сказка).                                                                              

Повторное чтение рассказа с использованием графического плана. Развитие 

слухового внимания, логической цельности речи.                                               

Пересказ детьми рассказа с опорой на графический план.                      

Рассказ осуществляется четырьмя детьми по цепочке. 
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Н. Носов  «Живая 

шляпа» 

Продолжать знакомство с 

творчеством Н. Носова. 

Рассказать его биографию, 

показать портрет 

Внести портрет Н. Носова, рассказать кратко биографию писателя. Чтение 

рассказа Н. Носова «Живая шляпа». Кто главные герои рассказа Николая 

Носова «Живая шляпа»: 

Главная мысль рассказа Николая Носова «Живая шляпа»: веселый рассказ о 

том, как любопытство и находчивость в конце концом победили страх. 

Всегда прежде чем начинать чего-то бояться, сначала надо разобраться. 

Мораль.  В рассказе «Живая шляпа» мораль преподносится с чувством 

юмора. Данный рассказ учит ребят быть смелыми, так как их страхи могут 

оказаться беспочвенными. Дружба может стать главным помощником в 

решении любых трудных ситуаций. 

Пословица к рассказу Н. Носова «Живая шляпа»: трусливому зайцу и пенёк – 

волк. 

А
п

р
ел

ь
 

Поэзия глазами 

художника 

 

Показать, как художники 

изображали природу по 

произведениям поэтов 

Чтение произведений об осени, зиме, весне, лете. Рассматривание деревьев. 

Оборудование: Колокольчик, «Волшебный» мешочек», Кисть, Аудио А. 

Вивальди «Золотая осень», П. И. Чайковский «Октябрь», П. И. Чайковский 

«Ноябрь. На тройке».                                                                                          

Орг. момент: - Вас ребята ждёт сюрприз! Какой? Телеграмма:          

 «Страна Искусств-крохотный остров. 

На карте, конечно, её не найти,                                   

Но добраться сюда и без компаса просто: 

До этого места-3 шага пути».                                                                                               

Загадки: какие времена года вы знаете? (ответы детей)  

 1. Она пришла такая снежная, укрыла белыми одеждами леса, поля, дома 
и улицы то тихая, то вихрем кружится (зима).                                                     

2. Светает рано по утрам, проталины и тут, и там, ручей шумит, как водопад, 

скворцы к скворечнику летят. Звенят под крышами капели, медведь с еловой 

встал постели (весна).                                                                                3. 
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Отгадайте время года: жаркая стоит погода, рано солнышко встает, днем и 

греет, и печет. Речка манит нас прохладой, в сад за ягодами надо (лето).                                                                                 

4. Время года отгадай: собирают урожай, разноцветный лес красивый, 

мокнут скошенные нивы. Тучи по небу гуляют, птицы к югу улетают (осень).                                                                               

Рассматривание картин с изображением времен года и вспомнить приметы 

каждого из них. Что происходит зимой?                                       Дети: Все 

покрыто снегом, мороз, люди одеты в теплую одежду, медведь спит в 

берлоге.                                                                                                                      

Какие приметы весны вы знаете?                                                                   Дети: 

растаял снег, распустились зеленые листочки, прилетают с юга птицы.                                                                                                                         

Как меняется природа летом?                                                                             

Дети: жарко, можно загорать и купаться, много цветов, в лесу появляются 

ягоды.                                                                                                                  

Назовите осенние приметы.                                                                                       

Дети: часто идет дождь, листья на деревьях желтеют и опадают, перелетные 

птицы улетают в теплые края.                                            Эти замечательные 

времена года восхваляли в своих произведениях поэты, композиторы и 

художники. Сегодня я вам предлагаю познакомиться с репродукциями 

картин русских художников живописцев. Этими репродукциями картин я 

вам предлагаю полюбоваться утром. Сейчас мы их рассмотрим и поговорим, 

попробуем послушать и почувствовать их. Мне хотелось бы, чтобы ваши 

ответы были полными, предложения – красивыми. Какое впечатление они на 

вас произвели? Предлагаю внимательно рассмотреть репродукцию картины 

художника К. Ф Юона «Русская зима» с помощью подзорной трубы (тихий 

фон музыки П. И. Чайковского). Что красивого увидел художник и изобразил 

на картине? (окраину деревни, снег, царство снега, деревья, причудливо 

разукрашенные, принаряженные снегом, избушки на пригорке, детей, 

лошадок).                                                                                                              Что 

делает картину особенно нарядной? (Снег). Как можно его описать, какой 

он? (белый, мягкий, пушистый, серебристый).            Я хочу вас познакомить 

с еще одной известной картиной А.    Саврасова, которая называется «Ранняя 

весна». Что вы видите на ней? (Обсуждение картины).                                                                           

Как вы думаете, что общего в этих картинах?                                                 
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(Ответы детей).                                                                                                

Давайте еще раз полюбуемся красотой этих картин. У каждого человека есть 

свои любимые художники и картины. И мы стараемся ими украсить свои 

дома. 

Ф. И. Тютчев 

(биография, (стихи на 

усмотрение воспитателя) 

  

 

Раскрыть  биографию, 

познакомить со стихами, понять 

их содержание 

Предварительная работа: беседа о весне, отгадывание загадок, заучивание 

стихов и примет весны, рассматривание иллюстраций, рисование.                                                                                                                       

Оборудование: портреты русских писателей, альбом для заучивания стихов с 

помощью картинок, аудиозапись «Шум ручья», цветные карандаши.                                                                                                                

Ход: 1. Загадывание – Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это 

бывает? 

2. Ребята, а какие стихи вы знаете о весне? Дети рассказывают стихи и 

приметы о весне. 

3. Весна бывает разная, я вас познакомлю со стихами русских поэтов, 

которые в своих стихах восхваляли весеннее время. 

4.Чтение стихов с помощью иллюстраций, воспитатель рассматривает с 

детьми последовательные по содержанию   картинки –подсказки.  Называет 

поэтов Тютчев Фёдор Иванович, Алексей Константинович Толстой, Алексей 

Николаевич Плещеев. 

5. Вопросы: Что вы узнали о весне из этих стихов? Что вам больше 

запомнилось? Что вы чувствовали и представляли себе?                              8. 

Физ. минутка 

7.Воспитатель: Стихотворение «Весенние воды» мы сегодня постараемся 

понять, запомнить и выразительно рассказать. 

8. Чтение стихотворение: Ребята, а вы знаете, что такое сонный брег. (дети 

обьясняют ). 

А как вы понимаете слово – глясят. Что автор написал о весенних водах? Что 
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они гласят? 

Как воды себя называют? (мы молодой весны гонцы).  Как вы думаете, 

почему автор так назвал своё стихотворение? (ответы детей) 

9.Чтение второй раз. 

Опрос детей. Кто запомнил и сейчас нам попробует рассказать. ( с помощью 

картинок-подсказок). 2-3 ребёнка. 

10. Воспитатель предлагает прочитать стихотворение вместе с ней, 

воспитатель громко, а дети без голоса. 

11. А теперь вы расскажете мне стихотворение с помощью движений. Дети 

изображают шумящие воды, спящий брег, светлый хоровод весны и весёлую 

толпу. 

12. Сейчас мы с вами будем художниками, и нарисуем стихотворение на 

бумаге, потом расскажем друг другу. 

С. Есенин, биография, 

стихотворение «Белая 

береза» 

 

Познакомить с портретом, 

биографией, любимые стихи 

поэта. Показать сотворчество 

поэта и художника.  

«Весёлая мартышка, губы сжав, читает книжку» (молодцы, все любят читать 

книги!)                                                                                                                                     

Ребята, а кто пишет книги?  (писатели) – а стихи? (поэты) 

А какой поэт любил писать стихи о природе?  (С. Есенин) 

Сегодня мы с вами разучим стихотворение С. Есенина «Берёза» 

(поставить портрет).                                                                                                              

1.Чтение стихотворения 

- Понравилось стихотворение? 

- О чём говорится в стихотворении? 

- Что больше всего запомнилось? 

- Что вас удивило? Почему? 

Какими словами автор говорит о природе?    

«Белая берёза под моим окном 
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Принакрылась снегом, 

Точно серебром» 

- Почему серебром принакрылась берёза? (Снег сравнивает с серебром) 

- Как украсила зима пушистые ветки?  

«На пушистых ветках  

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой» 

(Снежною каймой – ветки окутаны снегом, инеем, они свисают от тяжести 

снега, как бахрома) 

- Как у нас получилась бахрома, когда мы украшали ветки берёзы? 

 Над бумажным, над листом 

Машут ножницы хвостом 

Вжик-вжик, вжик-вжик; 

Получилась бахрома-  

Ах, какая красота! 

- Из каких слов видно, что берёза задумалась, дремлет? 

 «И стоит берёза в сонной тишине 

И горят снежинки в золотом огне» 

(Почему снежинки так горят, блестят?) 

«А заря, лениво обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром» 

(Заря – яркое освещение горизонта перед восходом солнца) 

Ребята, когда вы слушаете это стихотворение, какое настроение у вас 

возникает? 

А теперь послушайте ещё раз и постарайтесь его запомнить. 

- Какими словами начинается стихотворение? 

- Какими словами кончается? 

Чтение стихотворения детьми (индивидуально, по ролям)  
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А.С. Пушкин – поэт, 

биография, стихи (по 

временам года). 

Любимое время года- 

осень 

 

Показать А.С. Пушкина как 

поэта, раскрыть его любимое 

время года. Показать 

сотрудничество Пушкина-поэта с 

художниками 

Орг. момент. Воспитатель читает отрывок из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина: Пошёл он ко своей землянке, а землянки нет уж и нет следа; 

Перед ним изба со светёлкой, С кирпичною, белёною трубою, С дубовыми, 

тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком. На чём свет стоит мужа 

ругает: «Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил, простофиля, избу! 

Воротись… Поклонись… 

2. Основная часть - Ребята, кто узнал сказку, отрывок из которой я вам 

прочла? (ответы детей) 

- Кто написал эту сказку? (ответы детей).                                                               

- Да, «Сказку о рыбаке и рыбке» написал Александр Сергеевич Пушкин. Это 

великий русский поэт. (показ портрета А. С. Пушкина)- Давным-давно, 215 

лет тому назад в Москве, в небогатой дворянской семье родился мальчик 

Саша. Дата его рождения – 6 июня 1799года. Детство его прошло в Москве. 

У Саши была старшая сестра и два младших брата. Отец Пушкина любил 

читать и сам немного писал стихи. Писатели и поэты часто приходили в 

гости к Пушкиным. Смышлёного мальчика нередко оставляли в гостиной, 

когда гости читали свои произведения. С раннего детства Саша был окружён 

заботой и вниманием своих родителей. Но особенно заботилась о нём его 

няня – Арина Родионовна. Она была мастерица петь песни и рассказывать 

сказки. Маленький Саша очень любил свою няню, любил слушать её 

необыкновенно простые и волшебные сказки. А саму Арину Родионовну он 

часто ласково называл «мамушкой». Когда Саша подрос, он и сам стал 

сочинять сказки, стихи. Подробнее о жизни А. С. Пушкина вы узнаете в 

школе. Я хочу вам сказать, что у Пушкина была большая семья: красавица 

жена, Наталья Николаевна и четверо детей. Александр Сергеевич очень 

любил своих детей, часто проводил с ними своё время: читал им свои стихи, 

играл, нежно называл их «детушки». А. С. Пушкин был честным, 

решительным человеком, писал смелые, правдивые стихи, в которых 

высмеивал глупцов, злых и нечестных людей, поэтому у него было много 
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врагов. Александр Сергеевич не мог терпеть и прощать оскорблений. 

Однажды он стрелялся на дуэли, чтобы защитить свою честь и честь своей 

жены. Во время этого поединка Пушкин был тяжело ранен и умер. Но имя 

великого русского поэта и его творчество не забыто. Его именем названы 

города, площади, улицы, станции метро. Во многих городах установлены 

памятники Александру Сергеевичу Пушкину. А его произведения мы читаем 

и любим до сих пор. Творчество Александра Сергеевича Пушкина так 

полюбилось, что его произведения не только знают, но и читают наизусть как 

в России, так и за границей. Александр Сергеевич был поэтом и писал не 

только сказки. Он писал и стихи, и поэмы о любви, о дружбе, о природе. 

Любимым временем года Пушкина была осень. И сейчас мы послушаем 

отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Осень». 

… Унылая пора! Очей очарованье!                                                              

Приятна мне твоя прощальная краса –                                                              

Люблю я пышное природы увяданье,                                                                         

В багрец и золото одетые леса,                                                                                    

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,                                                                            

И мглой волнистою покрыты небеса                                                                                 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдалённые седой зимы угрозы                                                                           

- Ещё одно стихотворение Александра Сергеевича.                                

«Волшебница-зима»                                                                                          

Идет волшебница-зима,                                                                                       

Пришла, рассыпалась; клоками                                                                     

Повисла на суках дубов,                                                                                     

Легла волнистыми коврами                                                                              

Среди полей вокруг холмов.                                                                                                   

Брега с недвижною рекою                                                                            

Сравняла пухлой пеленою;                                                                                                    
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Блеснул мороз, и рады мы                                                                              

Проказам матушки-зимы. 

М
ай

 

Знакомство с журналом 

«Еж», «Чиж» 

(стр.131 Гриценко) 

Познакомить с понятием 

«журнал», с отдельными 

страницами истории периодики: 

«Еж» (1936г), «Чиж» (1941г.). 

Редактор: С.Я. Маршак  

1.Выставка книг и журналов                                                                                  - 

На какие две группы можно разложить печатные издания?                        - Что 

такое «журнал»? 
2.Знакомство со словом «журнал»- Давайте прочитаем в словаре С.И. 

Ожегова значение слова «журнал»  

(Журнал - это периодическое издание в виде книжки, содержащей статьи и 

художественные произведения разных авторов.) 

Журнал является периодическим изданием: он выходит еженедельно, 

ежемесячно или раз в год, каждый раз с новым содержанием, сохраняя при 

этом свое название и редакторский состав.  

Журналы, как и книги, могут быть научными, публицистическими, 

справочными, литературными, для взрослых и для детей. 

- Что можете сказать о журналах? 

- С какими детскими журналами вы знакомы? 

3.Детские журналы.  

– Какие журналы здесь названы? «Весёлые картинки», «Мурзилка», 

«Колобок», «Два жирафа». 

– Что в них можно найти? В них много весёлых картинок, забавных 

стихов, рассказов и замечательных игр. 
4. Журналы «Чиж» и «Ёж»  

– Какие журналы читали ваши прабабушки и прадедушки, когда были 

маленькими?  

«Чиж» и «Ёж». 
«ЁЖ» – (1928–1935) ежемесячный журнал; «ЧИЖ» – (1930–1941.) 

чрезвычайно интересный журнал. Эти журналы были в то время, пожалуй, 

самыми любимыми и самыми веселыми. «Еж» был адресован для детей 

постарше, пионеров, а «Чиж» – для маленьких. Журнал открывался обычно 

веселыми стихами или интересным рассказом. Журнал «Чиж» вначале был 

приложением к журналу «Еж», но затем стал самостоятельным изданием. 

– Кто в них печатался? Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 
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Современная детская 

журналистика 

(стр.135 Гриценко) 

Продолжать знакомство с 

детской периодикой. 

Познакомить с современными 

журналами 

Знакомство с детскими журналами «Колобок», «Трамвай», «Мурзилка».                                                                                          

1.Рассматривание современных детских журналов, беседа о профессии 

журналиста: Ребята, нам принесли журнал «Мурзилка». Давайте его 

посмотрим. Здесь много рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

репортажей. А как вы думаете, кто пишет эти статьи, публикации? Дети: 

Журналисты. 

А вы знаете, что это за профессия журналист? Дети: Журналисты 

рассказывают людям о том, что происходит в мире, у нас в стране. Берут 

интервью у известных людей. 

 А вы можете назвать какие-нибудь новости, которые будут интересны 

вашим одногруппникам? Дети: Девочки заплетают красивые косы.                                                                                        

Появились новые лего-конструкторы. 

Выберите предметы, которые нужны журналисту для работы. Дети: Ручка, 

чтобы записывать в блокноте важные факты. Диктофон, чтобы записать 

интервью. Микрофон, если журналист берёт интервью и его снимает 

видеокамера. И телефон, чтобы быстро связаться с кем надо. 

Молодцы, вы всё сказали правильно. А вы знаете, как журналисты доносят 

до нас информацию? 

Дети: Журналисты доносят до нас информацию через журналы, газеты, радио, 

телевидение, интернет.                                                                   Ребята, 

скажите, какими качествами можно охарактеризовать человека, работающего 

журналистом? Дети: Он должен быть умным, образованным, смелым, 

ответственным, серьезным, находчивым, много знающим, сильным, 

целеустремленным, любознательным, с хорошей памятью. 

Чтение интересных стихов из журналов. 

https://www.google.com/url?q=https://masterclassy.ru/pedagogam/uchitelyam-predmetnikam/13149-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-radi-neskolkih-strochek-v-gazete.html&sa=D&ust=1558095150558000
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Создание литературно-

художественного 

журнала «Почемучки» 

Научить детей создавать журнал 

группы: тему, содержание. 

1.Создание совместно своего группового журнала. Ребята, я предлагаю 

сегодня взять интервью друг у друга, кем хотите стать, когда вырастите. Это 

нам будет нужно для нашего журнала. У меня есть алгоритм, по которому вы 

будете брать интервью. А для начала мы придумаем название журналу, 

выберем картинки для оформления.                                                                                 

2.Учимся брать интервью:                                                                                                       

- Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. 

- Разрешите задать Вам несколько вопросов 

- Где Вы хотите работаете? 

- Чем заниматься? 

- Что нужно для работы? 

- Чем важна эта профессия? 

- Вы очень интересно рассказали о своей профессии. Спасибо. Всего 

хорошего.                                                                                                                         

3.Подборка материала (интересных фактов) из жизни людей, животных, об 

открытии каких- либо новых объектах. 

Молодцы! Очень хорошо вы сегодня поработали, были хорошими 

журналистами. Возможно кто-то из вас выучится на журналиста. Овладеет 

этой профессией. 

Литературная викторина Закрепить знанием о знакомых 

произведениях. 

Чтение и слушание в аудиозаписи русских народных сказок с беседами 

по содержанию.                                                                                                                                                

Оформление тематической выставки книг.                                                       

Оформление выставки детских рисунков "Мой любимый герой". Совместные 

и самостоятельные игры с настольным театром, игры драматизации.                                                                                   

Рассматривание иллюстраций художников иллюстраторов: В. М. Васнецова, 

Е. М. Рачев, Е. И. Чарушин, В. Г. Сутеев к сказкам. Материал: Картинки 

героев сказок, аудиозапись детских песенок, кроссворд, мяч, карточки с 

загадками и отрывками из сказок, пазлы со сказками. Книги для вручения 

детям в качестве призов.                                                                                                                    

1. Игровая ситуация «Вспомни и назови».                                                                

2. Литературная викторина с конкурсами и заданиями.                                      
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Итого: 34 занятий. 

                                                                                                              

ОО Физическое развитие 

Образовательная деятельность: физическая культура 

СЕНТЯБРЬ – физкультурные занятия на улице в форме подвижных игр и повторение основных движений. 

ОКТЯБРЬ 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

З 

А  

л 

Совершенствование техники ходьбы 

гимнастическим шагом «Пауки», 

«Маугли», «Каракатица»  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ вмалыми мячами (ком.№ 1)  

Основные движения  

Упражнения с малыми мячами  

1. Подбрасывание и ловля малого мяча  

а) вверх одной рукой, ловля двумя  

б) из руки в руку  

в) то же самое (а,б) в движении  

Веселый тренинг «Цапля»  

П/и «Перебрось мяч»  

М/и «Не урони мяч»  

Корригирующие упражнения на месте в 

ходьбе. Ходьба гимнастическим шагом. 

«Пауки», «Маугли», «Каракатица» 

Перестроение из одной колонны в две в 

движении  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с малыми мячами (ком.№ 1)  

Основные движения  

По подгруппам  

1 подгруппа:  

Метание малого мяча в горизонтальную 

цель правой, левой рукой.  

2 подгруппа:  

Прыжки со скакалкой на двух ногах на 

месте.  

Веселый тренинг «Цапля»  

П/и «Перебрось мяч»  

М/и «Не урони мяч»  

Корригирующие упражнения на месте в 

ходьбе. Ходьба гимнастическим шагом. 

«Пауки», «Маугли», «Каракатица», 

«Слоники» Совершенствование 

перестроения из одной колонны в две в 

движении  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ (ком. № 2)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1.Прыжки через обручи на одной ноге  

2.Ползание по пластунски 

3. Лазание по гимнастической стенке с 

переходом с пролета на пролет  

4. Ходьба по дорожке следов на 

четвереньках.  

Веселый тренинг «Цапля»  
П/и «Космонавты»  

М/и «Кто ушел?»  

Корригирующие упражнения на месте в 

ходьбе. Ходьба гимнастическим шагом. 

«Пауки», «Маугли», «Каракатица», 

«Слоники» Совершенствование ходьбы в 

две колонны.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с большими мячами (ком. № 3)  

Основные движения  

С большими мячами парами  

1. Катание мяча друг другу двумя руками  

а) сидя  

б) стоя ноги на ширине плеч, ноги не 

сгибать  

2. Передача мяча друг другу двумя 

руками  

а) снизу  

б) сверху  

в) от груди с отскоком от пола  

Броски мяча в баскетбольную корзину  

Веселый тренинг «Цапля»  

П/и «Космонавты»  

М/и «Кто ушел?» 

3. Игра "Угадай - ка".                                                                                               

4. Физкультминутка «Сказка даст нам отдохнуть».                                             

5. Игра "Волшебные предметы".                                                                              

6. Игра "Путаница".                                                                                              7. 

Сказочный кроссворд. 
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И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р 

Ь  

1. Мчи малые на всю группу  

2. Гим-ая скамейка - 2 шт 

1. Маты гим-ие - 2 шт.  

2. Скакалки на пол группы  

3. Мчи малые на пол группы  

4. Мячи большие - 2 шт 

5. Корзины - 2 шт 

1. Стенка гим-ая - 4 пролета  

2. Обручи - 12 шт.  

5. Дорожка следов - 1 шт 

1. Мячи большие на всю гр.  

2. Обручи - 12 шт 

У  

Л  

И  

Ц 

А  

 
1. Непрерывный медленный бег до 200 м.  

 

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ (ком. № 4)  

Основные движения  
Прыжковые упражнения  

а) бег с высоким подниманием бедра  

б) бег с захлестом голени  

в) шаг с подскоком  

Прыжки в длину с разбега в прыжковую яму  

а) с места (3 прыжка)  

б) с короткого разбега (5 шагов, 3 прыжка)  

в) в полной координации (3 прыжка)  

Медленный бег до 100 м  

П/и «Волк во рву»  

МП/и «Разверни круг»  

 
1. Непрерывный медленный бег до 200 м  

 

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ (ком. № 4)  

Основные движения  
Игровые эстафеты  

1. Беговая  

2. «Слалом»  

3. «Классики»  

4. Бег спиной вперед  

П/и «Горелки»  

М/и «Разверни круг»  

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  
З 

А  

л 

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба 

гимнастическим шагом. «Пауки», 

«Маугли», «Каракатица», 

«Слоники» Совершенствование 

ходьбы в две колонны. Обучение 

перестроению из одной шеренги в 

две на месте.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ (ком.№ 5)  

Основные движения  

«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по гим-ой скамейке прямо 

с мешочком на голове  

2. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом с пролета на 

пролет  

3. Прыжки на одной ноге правой, 

левой по дорожке следов  

Веселый тренинг  

«Катание на морском коньке»  

П/и «Белочка»  

Мп/и «Подкрадись не слышно»  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба 

гимнастическим шагом. «Пауки», 

«Маугли», «Каракатица», 

«Слоники» Совершенствование 

перестроения из одной шеренги в 

две на месте. Бег с поворотом 

кругом (волчок).  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ (ком.№ 5)  

Основные движения  

«Полоса препятствий»  

1.Пролезание в обруч правым, 

левым боком в группировке  

2..Прыжки на батуте с 

приземлением с поворотом на 900  

3.Прыжки чекрез канат на двух 

ногах вправо, влево с продвижением 

вперед.  

Веселый тренинг  

«Катание на морском коньке»  

П/и «Мышеловка»  

Мп/и «Подкрадись не слышно»  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба 

гимнастическим шагом. «Пауки», 

«Маугли», «Каракатица», 

«Слоники», «Волчок» Обучение 

перестроению из одной шеренги в 

три на месте.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ со скакалкой (ком.№7)  

Основные движения  

По подгруппам  

1 подгруппа:  

1. Метание мяча в горизонтальную 

цель  

а) двумя руками снизу  

б) правой, левой рукой снизу  

2 подгруппа:  

1. Прыжки через короткую 

скакалку на месте 

а) на двух ногах  

б) с ноги на ногу  

Веселый тренинг  

«Ловкий чертенок»  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба 

гимнастическим шагом. «Пауки», 

«Маугли», «Каракатица», 

«Слоники», «Волчок» 

Совершенствование перестроения 

из одной шеренги в три на месте.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 1).  

ОРУ с большим мячом (ком.№3)  

Основные движения  

С большими мячами в парах  

1. Передача и ловля мяча двумя 

руками  

а) снизу  

б) сверху  

в) от груди с отскоком от пола  

2. Перебрасывание мяча через 

волейбольную сетку двумя руками и 

ловля его  

Веселый тренинг  

«Ловкий чертенок»  

Игровая эстафета  

1. Катание двух мячей 
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Эстафета «Классики»  

Мп/и «Змея»  

одновременно  

Мп/и «Не урони мяч»  
И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р 

Ь  

1. Гим-ая скамейка - 2 шт 

2. Дорожка следов - 1 шт 

1. Маты - 2 шт 

2. Батут - 2 шт 

3. Обручи на стойках - 2 шт 

4. Канат - 1 шт 

1.Мячи малые на всю группу  

2. Корзины - 2 шт 

3. Скакалки на пол группы  

4. Обручи - 12 шт 

1. Большие мячи виниловые на пол 

группы  

2. Мячи большие резиновые - 4 шт 

3. Конусы - 2 шт 

4. Волейбольная сетка - 1 шт 

У  

Л  

И  

Ц 

А  

1. Непрерывный бег до 2,5 минут  

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ ( ком. № 6)  

Основные движения  

Игровые эстафеты:  

1. Бег с передачей мяча  

2. Прыжки на правой, левой ноге  

3. Бег спиной вперед  

4. «Слалом»  

П/и «Ловишки парами»  

Мп/и «Улитка»  

Медленный бег до 150 м  

1. Непрерывный бег до 2,5 минут  

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ ( ком. № 6)  

Основные движения  

Игровые эстафеты:  

1. Беговая (бег спиной вперед)  

2. Прыжки на одной ноге (правой, левой)  

3. Ведение мяча клюшкой  

а) прямо  

б) змейкой  

П/и «Огуречик-огуречик»  

Мп/и «Разверни круг»  

И  

Н  

В  

Е  

Н  

Т  

А  

Р 

Ь  

1. Конусы - 2 шт 

2. Обручи - 8 шт 

3. Мячи большие - 2 шт 

1. Конусы - 2 шт 

2. Клюшки - 2 шт 

3. Мячи малые - 2 шт 

4. Кегли - 8 шт 
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ДЕКАБРЬ 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  
З 

А  
л 

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба гим-им 

шагом. «Пауки», «Маугли», 

«Каракатица», «Слоники», 

«Волчок» Сов-ние перестроения из 

одной шеренги в три на месте. 

Ходьба крестным шагом.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2)  

ОРУ со скакалкой (ком .№ 7)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по узкой рейке гим-ой 

скамейки прямо руки в стороны  

2. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед (3 на правой 

+ 3 на левой)  

3. Прыжок вверх с разбега «достань 

мяч»  

4. Ползание по пластунски 

Веселый тренинг  

«Карусель»  
Игровая эстафета  

1. Бег из положения стоя на коленях  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба гим-им 

шагом. «Пауки», «Маугли», 

«Каракатица», «Слоники», 

«Волчок» Сов-ние перестроения из 

одной шеренги в три на месте. 

Ходьба крестным шагом.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2)  

ОРУ со скакалкой (ком.№ 7)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по узкой рейке гим-ой 

скамейки приставный шагом 

правым, левым боком с мешочком 

на голове  

2. Прыжки через канат вправо, 

влево на одной ноге с 

продвижением вперед  

3. Пролезание в обруч сверху  

4. Прыжки на батуте, приземление с 

поворотом на 900 и ударом по бубну  

Веселый тренинг  

«Карусель»  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба, бег ранее 

изученными способами.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 2).  

ОРУ с большим мячом (ком.№ 8)  

Основные движения  
С большим мячом в парах  

1. Катание мяча друг другу сидя 

двумя руками  

2. То же стоя, ноги на ширине 

плеч, не сгибая колени  

3. Передача мяча снизу двумя 

руками  

4. То же сверху  

5. Передача мяча сверху через 

волейбольную сетку одной рукой 

из-за головы и ловля его двумя 

руками.  

Веселый тренинг  

«Веселая карусель»  
Игровые эстафеты  

1.Передай мяч сидя  

2.Передал-садись 

Каникулы 
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2. Бег из положения сидя по 

турецки 

Мп/и «Парк аттракционов»  

П/и «Пустое место»  

Мп/и «Паучок»  

Мп/и «Улитка  

И  

Н  

В  

Е  
Н  

Т  

А  

Р 
Ь  

1. Гим-ая скамейка - 2 шт 

2. Маты - 2 шт 

3. Мяч в сетке - 1 шт 

1. Гим-ая скамейка - 2 шт 

2. Обручи - 3 шт 

3. Конусы - 2 шт 

4. Канат - 1 шт 

5. Мешочки с песком на всю группу  

6. Батут - 1 шт 

1. Мячи виниловые на всю группу  

2. Мячи большие - 2 шт 

3. Волейбольная сетка - 2 шт 

 

У  
Л  

И  

Ц 

А  

1.Непрерывный бег до 2 минут  

2. Дыхательные упражнения  

ОРУ (ком. № 9)  

Основные движения  
1. Имитация попеременной работы рук на месте  

2. Имитация одновременного отталкивания рук  

на месте 

3. Прыжки с широким шагом, руки за спиной  

4. Выпады с продвижением вперед  

5. Имитация скользящего шага, руки за спиной  

Веселый тренинг «Цапля»  
П/и «Кто меньше сделает шагов»  

1. Непрерывный бег до 2 минут без лыж  

2. Дыхательные упражнения  
Основные движения  
1. Имитация попеременной работы рук на месте  

2 Имитация скользящего шага на месте,  

в движении  

3. Ходьба на лыжах до 200 м скользящим шагом  

руки за спиной  

4. Свободная ходьба с широкой амплитудой рук и ног до 

250 м  

Дыхательные упражнения  
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МП/и «Улитка»  
И  
Н  

В  

Е  

Н  
Т  

А  

Р 

Ь  

Без дополнительного инвентаря  Лыжи на всю группу  

 

ЯНВАРЬ 

 2 неделя  3 неделя  4 неделя  
З 
А  

л 

Корригирующие упражнения на месте в 

ходьбе. Ходьба, бег ранее изученными 

способами. Обучение перестроению из одной 

колонны в три приставными шагами 

(размыкание).  

Точечный массаж, дыхательная гимнастика 

(ком. № 2).  

ОРУ в парах (ком.№ 11)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по гим-ой скамейке с поворотом на 

3600 и продолжением движения  

2. Соскок со скамейки с приземлением на две 

ноги  

3. Прыжки на батуте с приземлением с 

поворотом на 1800  

4. Прыжки на одной ноге по дорожке следов  

Веселый тренинг  

«Лодочка»  
П/и «Два мороза»  

Мп/и «Добрые слова»  

Корригирующие упражнения на месте в ходьбе. 

Ходьба, бег ранее изученными способами. 

Обучение перестроению в одну колонну из трех 

на месте (приставными шагами – смыкание).  

Точечный массаж, дыхательная гимнастика 

(ком. № 2).  

ОРУ в парах (ком.№ 11)  

Основные движения  

«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по гим-ой скамейке, поднимая ногу, 

согнутую в колене и делая под ней хлопок  

2. Соскок со скамейки с приземлением на две 

ноги с хлопком двумя руками в воздухе  

3. Прыжки на батуте с приземлением с 

поворотом на 1800  

4. Ходьба на четвереньках по дорожке следов.  

Веселый тренинг  

«Лодочка»  
П/и «Два мороза»  

Мп/и «Добрые слова»  

Корригирующие упражнения на месте в ходьбе. 

Ходьба, бег ранее изученными способами. 

Совершенствование перестроения из одной 

колонны в три и обратно (размыкание-смыкание).  

Точечный массаж, дыхательная гимнастика (ком. № 

2)  

ОРУ с большими мячами  

(ком.№ 8)  

Основные движения  
С большими мячами  

1. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя 

на месте  

2. То же в движении  

3. Подбрасывание мяча и ловля его с хлопком перед 

грудью на месте 

4. То же в движении  

5. Ведение мяча правой, левой рукой.  

Веселый тренинг  

«Лодочка»  
Игра эстафета «Сбей кеглю» (на гим-ой скамейке 

мячом)  

Мп/и «Оттолкни мяч»  
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И  
Н  

В  

Е  

Н  
Т  

А  

Р 

Ь  

1. Гим-ая скамейка - 2 шт 

2. Маты - 2 шт 

 3. Дорожка следов - 2 шт 

4. Батут - 1 шт 

1. Гим-ая скамейка - 2 шт 

2. Маты - 2 шт 

3. Дорожка следов - 1 шт 

4. Батут - 1 шт 

1. Большие мячи на всю группу  

2. Гим-ая скамейка - 2 шт 

3. Кегли - 2 шт 

У  

Л  
И  

Ц 

А  

1.Непрерывный бег без лыж до 300 м  

2. Дыхательные упражнения  

Основные движения  
Имитационные движения без лыж на месте 

1. Попеременная работа рук  

2. Скользящий шаг руки за спиной  

Ходьба на лыжах 

1. Скользящим шагом руки за спиной до 300 м  

2. Скользящим шагом с широкой амплитудой  

работы рук до 300 м  

П/и «Кто дальше проскользит»  

Упражнения на восстановление дыхания  

1. Непрерывный бег без лыж до 350 м  

2. Дыхательные упражнения  
Основные движения  
Имитационные движения без лыж:  

1. Попеременная работа рук на месте 

2. Скользящий шаг на месте, в движении руки за спиной  

Ходьба на лыжах 

1. Скользящим шагом руки за спиной до 300 м  

2. Скользящим шагом с широкой амплитудой  

работы рук до 350 м  

П\и «Не задень воротца»  

Упражнения на восстановление дыхания  
И  
Н  

В  

Е  

Н  
Т  

А  

Р 

Ь  

Лыжи на всю группу  1. Лыжи на всю группу  

 

2. Лыжные палки - 6 шт 
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ФЕВРАЛЬ 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  
З 

А  
л 

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба, бег ранее 

изученными способами. Обучение 

перестроению из колонны по 

одному в колонну по два в 

движении способом дробления и 

сведения и обратно (разведением и 

слиянием).  

Точечный массаж,  

дыхательная гимнастика(ком. № 3)  

ОРУ со скакалкой (ком. № 7)  

Основные движения  
По подгруппам  

1 подгруппа:  

1.Прыжки через скакалку на двух 

ногах  

2. С ноги на ногу на месте 

3. То же в движении  

2 подгруппа: Упражнения с 

большим мячом  

1. Ударять мяч об пол одной рукой 

и поймать другой  

2. То же в движении  

Веселый тренинг  

«Ракета»  
П/и «Охотник и зайцы»  

Ми/и «Оттолкни мяч»  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба, бег ранее 

изученными способами. 

Совершенствование перестроения 

из колонны по одному в колонны по 

два в движении способом дробления 

и сведения и обратно (разведением 

и слиянием).  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ в парах (ком.№ 12)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по гим-ой скамейке на 

встречу друг другу с расхождением 

по середине.  

2. Прыжки «Классики»  

3. Прыжки на одной ноге (правой, 

левой) с продвижением вперед 

через канат  

4. Запрыгивание на возвышение 30 

см с места  

Веселый тренинг  

«Ракета»  
П/и «Охотник и зайцы»  

М/и «Разверни круг»  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба, бег ранее 

изученными способами. 

Совершенствование перестроения 

из колонны по одному в колонны 

по два в движении способом 

дробления и сведения и обратно 

(разведением и слиянием).  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ в парах (ком.№ 12)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Ходьба по гим-ой скамейке на 

встречу друг другу с 

расхождением по середине.  

2. Запрыгивание на возвышение 30 

см с места  

3. Прыжки на батуте с поворотом 

на 1800  

4. Ходьба на четвереньках по 

дорожке следов  

Веселый тренинг  

«Ракета»  
П/и «Пустое место»  

Ходьба гим-им шагов в две 

колонны.  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба, бег ранее 

изученными способами. Обучение 

перестроению из колонны по 

одному в колонну по четыре 

способом дробления и сведения и 

обратно (разведением и слиянием).  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ с большим мячом (ком.№ 8)  

Основные движения  
С большими мячами  

1.Ударять мяч об пол одной рукой, 

поймать другой  

2. То же в движении  

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его с хлопком за спиной  

4. То же в движении  

Веселый тренинг  

«Ракета»  
П/и «Меткий стрелок  

Мп/и «Не урони мяч»  

И  
Н  

В  

Е  

Н  
Т  

А  

1. Скакалки на пол группы  

2. Мячи большие на пол группы  

1. Гим-ая скамейка - 2 шт 

2. Обручи - 12 шт 

3. Маты гим-ие - 2 шт 

4. Канат - 1 шт 

1. Канат  

2. Гим-ие скамейки - 2 шт 

3. Батут - 1 шт 

4. Дорожка следов - 1 шт 

1. Большие мячи на всю группу  

2. Малые облегченные мячи – 8 шт 
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Р 
Ь  

У  

Л  
И  

Ц 

А  

1.Непрерывный бег без лыж до 350 м  

2. Дыхательные упражнения  

Имитационные упражнения попеременного  

одношажного хода  

а) на месте 

б) в движении  

Основные движения на лыжах 
1. Повороты на месте на право, налево  

2. Ходьба на лыжах скользящим шагом с широкой 

амплитудой работы рук и ног до 450 м  

П/и «Слалом»  

Упражнения на восстановление дыхания  

1. Непрерывный бег без лыж до 400 м  

2. Дыхательные упражнения  
Имитационные упражнения попеременного  

одношажного хода  

а) на месте 

б) в движении  

Основные движения на лыжах 

1. Повороты на право, на лево, кругом на месте 

2. Ходьба на лыжах скользящим шагом с широкой 

 

амплитудой работы рук и ног до 450 м  

П/и «Слалом»  

Упражнения на восстановление дыхания  
И  

Н  
В  

Е  

Н  

Т  
А  

Р 

Ь  

Лыжи на всю группу  

Лыжные палки - 8 шт 

Лыжи на всю группу  

Лыжные палки - 8 шт 

 

МАРТ 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  
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З 
А  

л 

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба, бег ранее 

изученными способами. Обучение 

перестроению из колонны по 

одному в колонну по четыре 

способом дробления и сведения и 

обратно (развед-ием и слиянием).  

Точечный массаж,  

дых-ная гимнастика(ком. № 3)  

ОРУ со скакалкой (ком. № 13)  

Основные движения  
1 подгруппа: Упражнения в 

прыжках через короткую скакалку с 

ноги на ногу  

а) на месте 

б) в движении  

2 подгруппа: Упражнение с 

большим мячом:  

1. Передавать мяч с одной руки на 

другую, ударяя ее под ногой, 

согнутой в колене поочередно 

справа и слева.  

Веселый тренинг  

«Экскаватор»  

П/и «Меткий стрелок»  

Мп/и «Не урони мяч»  

Корригирующие упражнения на 

месте в ходьбе. Ходьба, бег ранее 

изученными способами. Обучение 

перестроению из колонны по 

одному в колонну по четыре 

способом дробления и сведения и 

обратно (развед-ием и слиянием).  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3).  

ОРУ (ком.№ 14)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1.Ползание по пластунски 

2. Прыжки на двух ногах с места в 

высоту через модули  

3. Прыжки через гим-ую скамейку, 

отталкиваясь двумя ногами справа, 

слева хватом двумя руками сверху.  

4. Три прыжка на батуте с 

приземлением с поворотом 900 и 

хлопком руками  

Веселый тренинг  

«Экскаватор»  
П/и «Белочка»  

Мп/и «Кто ушел?»  

Ходьба, бег ранее изученными 

способами. Обучение 

перестроению из колонны по 

одному в колонну по три 

поворотом в движении и обратно.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ со средним мячом (ком.№ 16)  

Основные движения  
Со средним мячом  

1. Подбрасывание среднего мяча 

двумя руками, ловля одной  

2. Перебрасывание мяча из руки в 

руку с хлопком  

3. Метание в горизонтальную цель 

правой, левой рукой снизу  

Веселый тренинг  

«Экскаватор»  
П/и «Меткий стрелок»  

М/и «Кто ушел?»  

Ходьба, бег ранее изученными 

способами. Обучение перестроению 

из колонны по одному в колонну по 

три поворотом в движении и 

обратно.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ (ком.№ 14)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Прыжки на двух ногах с места в 

высоту через модули  

2. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки на носках 

с поворотом на 360о.  

3. Три прыжка на батуте с 

приземлением с поворотом 1800 и 

хлопком руками  

4. Прыжки на одной ноге через 

канат вправо-влево, продвигаясь 

вперед.  

Веселый тренинг  

«Экскаватор»  
П/и «Пустое место»  

Мп/и «Тихо-громко»  

И  

Н  

В  

Е  
Н  

Т  

А  

Р 
Ь  

1.Большие мячи на пол группы  

2.Скакалки на под группы  

3.Обручи - 14 шт 

1. Гим-ие скамейки - 2 шт 

2. Батут - 1 шт 

3. Маты - 2 шт 

4. Модули - 3 шт 

1.Средние мячи на всю группу  

2.Корзины - 2 шт 

1.Гим-ие скамейки - 2 шт 

2.Модули - 3 шт 

3.Маты - 2 шт 

4.Канат - 1 шт 

5.Батут - 1 шт 
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У  
Л  

И  

Ц 

А  

1.Непрерывный бег без лыж до 400 м  

2. Дыхательные упражнения  

Имитационные движения без лыж:  

а) на месте 

б) в движении  

Основные движения на лыжах 
1. Повороты направо, налево, кругом на месте 

2. Ходьба лесенкой  

3. Ходьба на лыжах скользящим шагом с широкой амплитудой работы рук 

и ног до 450 м  

П\и «Не задень воротца»  

Упражнения на восстановление дыхания  

1. Бег в медленном темпе 350 м  

ОРУ (ком. № 15)  

Основные движения  
1. Прыжки в длину с разбега - 8 прыжков  

Игра «Кто дальше прыгнет»  

2. Пробегание отрезков 2 раза по 20 м на скорость  

П/и «Парашютисты» на точность приземления  

Медленный бег 250 м  

И  
Н  

В  

Е  

Н  
Т  

А  

Р 

Ь  

Лыжи на всю группу  
Палки лыжные - 8 шт 

Прыжковая яма  
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АПРЕЛЬ 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  
З 

А  
л 

Ходьба, бег ранее изученными 

способами. Обучение перестроению 

из колонны по одному в колонну по 

три поворотом в движении и 

обратно.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ с большим мячом  

(ком. № 17)  

Основные движения  
Упражнения с большим мячом в 

парах  

Броски мяча через волейбольную 

сетку и ловля его  

1. Из-за головы двумя руками  

2. Снизу двумя руками  

3. Одной рукой сбоку  

4. То же сверху  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
П/и «Пионербол»  

Ходьба гимнастическим шагов в 

колонну по три  

Ходьба, бег ранее изученными 

способами. Обучение перестроению 

из колонны по одному в колонну по 

три поворотом в движении и 

обратно.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3).  

ОРУ (ком. № 14)  

Основные движения  
По подгруппам  

1 подгруппа:  

Прыжки через скакалку с ноги на 

ногу с продвижением вперед.  

2 подгруппа: Упражнения со 

средним мячом.  

Передавать мяч с одной руки на 

другую, ударяя ее под ногой, 

согнутой в колене поочередно 

справа и слева.  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
П/и «Пионербол» (упрощенные 

правила)  

Мп/и «Кто ушел?)  

Ходьба, бег ранее изученными 

способами. Перестроение из 

шеренги в три круга 

самостоятельно.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ (ком. № 14)  

Основные движения  
«Полоса препятствий»  

1. Прыжки через канат на одной 

ноге вправо, влево с 

продвижением вперед.  

2.Ходьба по узкой рейке гим-ой 

скамейки правым, левым боком с 

мешочком на голове  

3.Прыжки на батуте 3 прыжка с 

приземлением с поворотом на 1800 

с хлопков  

4. Ползание по пластунски.  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
П/и «Космонавты»  

М/и «Слушай хлопки»  

Ходьба, бег ранее изученными 

способами. Перестроение из 

шеренги в три круга 

самостоятельно.  

Точечный массаж, дыхательная 

гимнастика (ком. № 3)  

ОРУ с большими мячами  

(ком .№ 17)  

Основные движения  
С большим мячом в парах  

1. Передача мяча друг другу от 

груди с отскоком от пола  

2. Снизу двумя руками  

3. Из-за головы двумя руками  

Веселый тренинг  

«Цапля»  
П/и «Пионербол»  

М/и «Четыре стихии»  

И  

Н  

В  
Е  

Н  

Т  

А  
Р 

Ь  

1.Мячи виниловые на всю группу  

2.Сетка волейбольная - 1 шт 

1.Сетка волейбольная - 1 шт 

2.Скакалки на пол группы  

3.Мячи средние на пол группы  

1.Батут - 1 шт 

2.Маты гим-ие - 2 шт 

3.Скамейки гим-ие - 2 шт 

4.Обручи -12 шт 

5.Канат - 1 шт 

1.Мячи виниловые на всю группу  

2.Сетка волейбольная - 1 шт 
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У  
Л  

И  

Ц 

А  

1. Бег в медленном темпе до 350 м  

2. ОРУ (ком. № 18)  

Основные движения:  

1. Прыжки через короткую скакалку с ноги на ногу с продвижением вперед  

2. Метание мешочков с песком вдаль правой, левой рукой из-за головы 

(Кто дальше)  

3. Игровые эстафеты:  

«Посадка овощей»  

«Пингвины»  

П/и «Хитрая лиса»  

Мп/и «Угадай по голосу»  

Медленный бег до 250 м  

1. Бег в медленном темпе до 350 м  

2. ОРУ (ком. № 18)  

Основные движения  

1. Прыжки в длину с места 8 прыжков  

2. Пробегание отрезка 30 м на скорость 2 раза  

3. Игровые эстафеты с мячом  

1) передача мяча друг другу по верху из рук в руки,  

возвращение мяча, катить между ног  

2) передача мяча друг другу между ног – возвращение мяча по верху из 

рук в руки  

Медленный бег до 250 м  

И  
Н  

В  

Е  

Н  
Т  

А  

Р 

Ь  

1.Мешочки с песком на всю группу  

2.Скакалки на всю группу  
3.Мячи малые - 6 шт 

4.Конусы - 2 шт 

5.Мячи виниловые - 2 шт 

6.Корзины - 2 шт 

1. Прыжковая яма  
2. Мячи большие - 2 шт 

 

Май - физкультурные занятия на улице в форме подвижных игр и повторением основных движений.



 

 

III.  Организационный раздел: 

3.1. Учебный план. 

 

 Части учебного плана  

Подготовительная к школе группа(30) 

1. Инвариантная часть   

1.1. Познавательное  развитие 3 / 90 

 Математика и логика 2 / 60 

 Познаю мир 1 / 30 

1.2. Речевое развитие 3 / 90 

 Развитие речи 1 / 30 

 Подготовка к обучению грамоте 1 / 30 

 Приобщение к книжной культуре 1 / 30 

1.3. Художественно-эстетическое  развитие  4/ 120 

 Музыка 2 / 60 

 Рисование 1 / 30 

 Лепка 0,5 / 15 

 Аппликация 0,5 / 15 

1.5 Физическое развитие 3 / 90 

 Физическая культура  3 / 90 

 ИТОГО:  13 / 390 

2. Вариативная часть  3 / 90 

 Синтез искусств 1 / 30 

 Краеведение 1 / 30 

 ИТОГО: 15 / 450 

 ВСЕГО (в месяц): 60/30 

 ВСЕГО (в год): 540/270ч 

 

 

 

3.2. Расписание ОД. 



 

 

День недели Образовательные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Время Место проведения 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Познавательное развитие Краеведение 9.00-9.30 Группа 

Речевое  развитие  Развитие речи 9.40-10.10 Группа 

Физическое развитие  Физическая культура 10.20-10.50 Музыкальная гостиная 

 

 

ВТОРНИК 

 

Речевое развитие  

 

Приобщение к 

книжной культуре 
9.00-9.30 Группа 

Познавательное развитие Математика и логика 9.40-10.10 Группа 

Художественно-эстетическое  развитие Музыка  
10.20– 10.50 

 
Музыкальный зал 

 

 

 

СРЕДА 

 

 

Речевое развитие 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 
9.00-9.30 Группа 

Художественно-эстетическое развитие  Рисование  9.40-10.10 Группа 

Физическое развитие Физическая культура 11.30-12.00 Музыкальная гостиная  

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное развитие Познаю мир 9.00-9.30 Группа 

Познавательное развитие 

 
Математика и логика 9.40-10.10 Группа 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 10.20-10.50 Музыкальный зал 

ПЯТНИЦА 

Художественно – эстетическое 

развитие 
Лепка / Аппликация 9.00-9.30 Группа 

Художественно – эстетическое 

развитие  
Синтез искусств 9.40-10.10 Группа 

Физическое  развитие Физическая культура 10.20-10.50 Улица 

3.3. Режим дня. 

 



 

1 Приём детей, игры на улице 7.00 – 8.00 

2  Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 

3 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, дежурство 8.10– 8.30 

4 Завтрак 8.30 – 8.50 

5  Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

6 Непосредственно образовательная деятельность 

( понедельник, вторник, четверг) 
9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

6а Непосредственно образовательная деятельность (среда, пятница) 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.00 

7а Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию на улице (вторник) 11.30 – 12.00 

8 Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

9 Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.10 – 13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

11 Постепенный подъем детей, оздоровительные и гигиенические процедуры. 15.00 – 15.10 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

13 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.30 – 16.10 

13а Непосредственно образовательная деятельность (среда) 15.30 – 16.00 

13б                                                                               Непосредственно образовательная деятельность (четверг) 16.05 – 16.35 

13в Непосредственно образовательная деятельность (понедельник) 16.10 – 16.40 

14  Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе 16.10 – 18.10 

15 Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.50 

16 Уход домой 18.50 – 19.00 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности – 8 часов в неделю. 

Продолжительность сна – 2 часа  

Продолжительность прогулки – 4 часа. 

 

3.4. Комплексно- тематическое планирование 

 



 

Подготовительная к школе   группа 

Месяц/Тема Разбивка тем по неделям Период Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь/ Мир за окном Азбука безопасности, в   том 

числе   в сети интернет 

01.09-02.09. Создание плаката «Мы знаем правила» 

Коллаж «Дары коми края» 

Выставка совместного творчества «Осенний 

букет» 

 

Осень/ Дары Коми края 05.09 -09.09. 

Экосистемы  12.09 -16.09. 

Сентябрь/ Мир вокруг нас 
Что и как производит человек 19.09-23-09. 

Виды спорта 26.09-30.09. 

Октябрь/ Золотая осень Город Сыктывкар – столица РК 

Город Москва –столица России 

03.10 -07.10. Макет - улицы 

Развлечение « Осенины» 

Выставка совместного  творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Совместное с родителями мероприятие  

«Папа может» 

Осень- сезонность 10.10 -14.10. 

Октябрь/ Мир вокруг нас 

Финансовая грамотность 17.10 -21.10. 

Профессии смелых 

людей/военные профессии 

24.11-31.11 

Ноябрь/Народная культура и традиции Традиции разных народов 01.11-08.11. Проект «Дружат дети» 

Создание альбома «Государственный флаг» Ноябрь/ Государственная символика Государственные символы 

России: герб, флаг, гимн 

09.11-11.11 

Российский флаг 

государственный флаг 

Республики Коми 

14.11- 18.11. 

Ноябрь/Безопасность -ПДД Транспорт  21.11.- 25.11 Викторина «Я знаю правила безопасности на 

дороге»  Улица 28.11-02.12. 

Декабрь/Зима белоснежная 

 

Зима 05.12 – 09.12. Коллаж «Что мы знаем о зиме» 

Викторина «Зима» 

Коллективная работа «Снегопад» 
Животные Крайнего севера  12.12-16.12. 

Животные и растения зимой 19.12 -23.12. Реализация дизайн- проекта «Зимняя сказка» 

Новогодний утренник   Декабрь/новогодний праздник История новогодней игрушки 26.12.- 30.12 



 

Январь/ Пернатые друзья Птицы разных климатических зон 09.01-13.01 Выставка «Такие разные кормушки» 

Коллаж «Зимой в лесу» 

Январь/ Природа зимой 

Зима в лесу 16.01 – 20.01 

Дикие животные разных 

климатических зон 

23.01 – 27.01. 

Февраль/ Мир вокруг нас Архитектура зданий 30.01- 03.02. Макет комнаты 

Коллективная работа  

Создание альбома «Военная техника» 

Подарок папе 

Финансовая грамотность 06.02- 10.02. 

Февраль/ Неделя доброты Культура поведения 13.02-17.02. 

Февраль/ Мир вокруг нас О защитниках Отечества 20.02- 24.02. 

Март/ 8 марта Мамин праздник (профессии) 27.02-10.03 

Март/ Государственная символика Государственные символы 

России: герб; Государственный 

герб Республики Коми 

13.03-17.03. 

Март/ Идет красавица весна Встречаем весну 20.03-31.03. 

Апрель/  В здоровом теле здоровый дух Мой организм 03.04-07.04.  Итоговое мероприятие по реализация проекта 

Апрель/   Мир вокруг нас Этот удивительный космос 10.04.- 14.04. Фотоколлаж «Как мы ухаживаем за цветами» 

Коллективная работа « Собираем мусор – 

бережем экологию» 
Экология  17.04.- 21.04 

Народная игрушка 24.04-28.04. 

Май/ Государственная символика Государственные символы 

России: гимн 
Государственный гимн 

Республики Коми 

02.05.-12.05. Викторина «Государственные символы» 

Проект «Моя семья»  

Концерт, посвященный Дню семьи 

 

Создание альбома « Растения вокруг нас» 

Май/ Мир вокруг нас 

Моя семья- семейные традиции 15.05.- 19.05. 

Растения и животные весной 22.05-26.05. 

Безопасность 29.05 -02.06. 

 

 

 

 



 

3.5. Планирование образовательной работы с детьми 6-7 лет в режиме дня. 

 

Режим Совместная деятельность взрослых с детьми Индив. 

Работа 

Самостоят. 

Деятельност

ь  детей 

Организация 

РППС 

Организац

ия работы 

с 

родителям

и 

п
о

н
е
д

е
л
ь
н

и
к
 

Утро  

- Утро радостных встреч. (Встреча каждого ребенка и его родителя, рассказы об интересных фактах и событиях) 

- Рассматривание коллекций 

- Дидактические игры по развитию речи (связной речи, грамматика) 
- Работа по реализации РПВ 

-  Общее приветствие. 
 

 

 

 

 

 

 

Н-р: 

Рисование, 

конструиров

ание, 

рассматрива

ние и т.д. 

  

Прогулка Самообслуживание.;  Наблюдения за живой природой, трудовые поручения.  
Индивидуальные упражнения по физо - ОВД ;  Беседы о безопасности жизни.   

«Оглянись вокруг» - игры экологического содержания; 

 Подвижные игры - бег, ходьба, народные игры. 

 

 
 

 

 

 

Н-р: 
сюжетно-

ролевые 

игры 

  

Работа п/ сном  Музыкотерапия  

 

    

Работа п/ сна Гимнастика пробуждения №, название 

 

 

 

   

Вечер - Чтение, разучивание – загадок, потешек; считалок, песенок, скороговорок. 

-  Работа по реализации РПВ 
- Работа по развитию с/р игры. 

- Круг приятных воспоминаний 

 

 
 

 

   

в
то

р
н

и
к
 

Утро - Встреча каждого ребенка. 

-    Дидактические игры по развитию речи  
- Наблюдения  в уголке природы, заполнение календаря наблюдений. 

-Сообщение воспитателя или детей «А вы знаете, что…?» 

 - Работа по реализации РПВ 

- Общее приветствие. 

 

 
 

 

 

 

   

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за растениями, труд,  

Игры по ориентации в пространстве (времени ); «Оглянись вокруг» - игры экологического содержания; 
Индивидуальные упражнения по физо - ОВД : подвижные игры – прыжки. 

 

 
 

сюжетно-

ролевые 
игры. 

  

Работа перед 
сном  

Сказкотерапия     

Работа после 
сна 

Гимнастика пробуждения №, название 
 

 
 

   

Вечер  - Ежедневное чтение познавательной литературы по теме недели. 
- Обучение сюжетно-ролевой игре  

-  Работа по реализации РПВ  

-  Круг приятных воспоминаний 

 
 

 

 
 

 

 

Рисовани
е, игры 

  



 

с
р

ед
а 

Утро -  Встреча каждого ребенка. 

-Дидактические игры по развитию речи (связной речи) 

-Минутки здоровья. 
 - Общее приветствие.  

 

 

 
 

Игры с 

конструкт

ором 

  

Прогулка Работа по самообслуживанию. Наблюдения за животными,  
«Оглянись вокруг» - экологическое воспитание,  беседы/ситуации  о нравственности. 

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД  подвижные игры – бег,ходьба 

 
 

 

   

Работа п/ сном  «Минутка счастья»     

Работа п/ сна Гимнастика пробуждения №, название     

Вечер -  Ежедневное чтение -  по теме недели  

- Организация сладкого вечера, тема, цель - формирование социально-нравственного  
представления + этикет 

- Работа по театрализованной деятельности (инсценировки потешек, стихов, сказок и т.д.) 
- Работа по реализации РПВ 
-  Круг приятных воспоминаний 

 

 
 

 

 

 

Работа с 

бумагой и 
ножница

ми, лепка 

  

ч
ет

в
ер

г 

Утро - Встреча каждого ребенка. 

-  Работа по реализации РПВ  

- Игры на развитие мышления, воображения. 

-  Общее приветствие. 

 

 

 

 

   

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за неживой природой. 

Индивидуальные упражнения по физо - ОВД , подвижные игры – ориентировка в пространстве. 

Беседы о безопасности; «Оглянись вокруг» - ознакомление с окружающим миром. 

 

 

 

сюжетно-

ролевые 

игры. 

  

Работа перед 

сном  

Музыкотерапия      

Работа после сна Гимнастика пробуждения №, название     

Вечер -  Ежедневное чтение /рассказывание 

- Работа по обучению сюжетно-ролевой игре. 
-  Работа по реализации РПВ 

-   Круг приятных воспоминаний 

 

 
 

 

   

п
ят

н
и

ц
а 

Утро - Встреча каждого ребенка. 

-  Дидактические игры по развитию речи (зкр)/игры с буквами 

-  Работа по реализации РПВ 

- Общее приветствие. 

 

 

 

 

Настольно

-печатные 

игры. 

  

Прогулка Подготовка к прогулке – самообслуживание. Наблюдения за неживой природой. 

 подвижные игры - бросание, ловля; «Оглянись вокруг» - экологическое воспитание,   

беседы/ситуации  о нравственности.  Индивидуальные упражнения по физо - ОВД 

 

 

 

сюжетно-

ролевые 

игры. 

  

Работа перед 

сном  
«Минутка счастья» - прослушивание аудиозаписи.     

Работа после сна Гимнастика пробуждения №, названи     

Вечер - Ежедневное чтение – сказки Республики Коми.  

- Организация работы по ознакомлению с живописью, скульптурой, народно-прикладным искусством, 

 рассматривание предметов на полочке красоты  

-  Работа по реализации РПВ 
- Воробьиная дискотека. 

 -  Круг приятных воспоминаний  

 

 

 

 
 

 

 

Игры со 

строительн

ым 

материало

м. 

  



 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Образовательная область Методическое обеспечение Технологии 

Познавательное развитие Познаю мир 
1. «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 6-8 лет, старшая и 

подготовительная группы – С. 78-79  

2. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 

лет: мир природы и мир человека: методическое 

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016.  

- Планирование работы по познавательному развитию 

детей 6-8 лет – С. 153-198  

3. Гризик Т.И. Узнаю мир: развивающая книга для 

детей 6-8 лет / Т.И. Гризик, Лаврова Т.В. – 3 изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Математика 

1. «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 6-8 лет, подготовительная 

группа – С. 84-85  

2. Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-

8 лет: математические представления: 

методическое пособие для воспитателей / Е.В. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2016.  

- Методические принципы работы – С. 5-6,  

Технология деятельностного метода «Ситуация»: 

 Введение в ситуацию. 

 Актуализация знаний и умений. 

 Затруднение в ситуации. 

 «Открытие нового знания» способа действий. 

 Включение нового знания (способа действия) в 

систему знаний ребёнка. 

 Осмысление. 

Технология проектной деятельности: 

Повышение результативности воспитательно- 

образовательного процесса, применение к практической 

деятельности: 

 Проектная деятельность: 

- игровые проекты. 
-информационно - практико–ориентированные 

проекты. 

Игровые технологии: 

 предлагается система заданий и упражнений на 

анализ, синтез, исключение лишнего, группировку 

предметов по родовидовому признаку. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, игровая оздоровительная гимнастика.) 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 



 

- Гуманизация дошкольного математического 

образования – С. 7-8,  

- Программные цели и задачи – С. 9-12,  

- Технологии реализации программы – С. 13-24,  

- Подготовительная группа (6-8 лет) – С. 135 – 170.  

3. Соловьева Е.В. Моя математика: развивающая 

книга для детей 6-8 лет / Е.В. Соловьева. – 6-е изд. 

перераб. – М : Просвещение, 2016 

  аудио (песни, сказки) и т. д. 

 

Речевое развитие ООП ДОУ 

1. «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 6-8 лет, подготовительная 

группы – С. 95-98  

2. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 6-8 лет: 

методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. 

– М.: Просвещение, 2016.  

- Характеристика речи детей 6-8 лет. – С. 5-8,  

- Задачи речевого развития детей 6-8 лет. – С. 9-12,  

- Педагогическая диагностика речи детей 6-8 лет. - С. 

13-22,  

- Подготовка к обучению письму – С. 23-32,  

- Руководство речевым развитием детей 6-8 лет. – С. 

33-58,  

- Примерное планирование работы по речевому 

развитию. – С. 59-150,  

- Взаимодействие с семьей. – С. 151-156,  

- Материалы для работы. – С. 157-159.  

3. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей / 

Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 
2011.  

4. Хрестоматия для дошкольников. 5-7 лет. Пособие 

Личностно – ориентированный подход; 

-это организация воспитательного процесса на основе 

глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к 

нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

Задачи: 

1.Гуманистическая направленность содержания 

деятельности ДОУ. 

2.Обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития личности ребёнка, 

реализация её природных потенциалов. 

3.Приоритет личностных отношений. 

4.Индивидуальный подход к воспитанникам. 

Формы организации: 

1. Занятия. 

2.Упражнения, игры, 

4.сюжетно--ролевые игры. 

Игровые технологии: 

 Имитирование ситуаций. 



 

для воспитателей в детском саду и родителей. 

Рекомендовано управлением дошкольного 

образования МО РФ. / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е 

изд. – М.: АСТ, 1996г.  

5. Гризик Т.И. Говорим правильно. Рассказываем и 

сочиняем: пособие для детей 6-7 лет/ Т.И. Гризик, 

Т.И. Ерофеева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014  

 

 

 

 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, пальчиковый 
театр. 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки, ) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы,  пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

Социально-

коммуникативное развитие 

ООП ДОУ 

1. «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., 

перераб. – М: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 5-6 лет, старшая группа – С. 

60-66  

2. Гризик Т.И. Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3-8 лет: метод.пособие для 

воспитателей / Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. _ 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2017.  

Формирование основ безопасного поведения у 

дошкольников – С. 5-7,  

Методы формирования основ безопасного поведения у 

дошкольников - С. 7-21,  

Методическая картотека:  

- загадки об источниках опасностей и мерах 

Личностно – ориентированный подход. 

 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки,) и т. д. 

Игровые технологии: Играя – развиваем – обучаем – 

воспитываем. 

 Имитирование ситуаций. 

 настольно – печатные игры, сюжетно – 

дидактические,  

 игры – инсценировки, 

 театрально – игровая деятельность, пальчиковый 
театр. 

Здоровье сберегающие технологии: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 



 

предосторожности при взаимодействии с ними для 

детей 4-8 лет – С. 21-32,  

- игры с правилами по формированию навыков 

безопасного поведения (общие рекомендации) – С. 33-

34,  

- игры с правилами по формированию навыков 

безопасного поведения для детей 3-5 лет - С. 34 – 51,  

- рекомендации по организации просмотра фильмов – 

С. 81-84,  

- взаимодействие с семьей – С. 84-91.  

3. Карабанова О.А. Развитие игровой деятельности 

детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей / 

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017.  

- Сюжетно-ролевая игра как зона ближайшего 

развития ребенка дошкольника – С. 5-17,  

- Использование игровых методов и приемов при 

обучении продуктивной деятельности детей 2-8 лет – 

С. 18-31,  

- Использование игровых методов и приемов в 

интеллектуально-познавательном развитии детей 2-8 

лет – С. 32-38,  

- Игровые методы психотерапии и коррекции в 

работе с детьми – С. 39-52,  

- Народные игры в развитии ребенка – С. 53-58.  

4. Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения 

к культурам разных стран у детей 5-8 лет / Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2017.  

- Особенности методических подходов к воспитанию 

интереса и уважения к культурам разных стран у 

детей – С. 5-7,  

- Культура – путь к сердцу народа – С. 7-13.  

- Планирование работы на учебный год в старшей и 

подготовительной группах – С. 13-68.  

(динамические паузы,  пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз,  игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 



 

5. Как подготовить ребенка к школе: метод. пособие 

для воспитателей / Т.И. Гризик, О.А., Карабанова, Е.В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон; научн. рук. Е.В. Соловьева. – 

М.: Просвещение, 2011.  

 

- Формирование школьной готовности ребенка 

старшего дошкольного возраста. – С. 5-21,  

- Моральное воспитание. – С. 22-42,  

- Развитие произвольности, воображения и 

коммуникативной компетенции в игровой 

деятельности. – С 43-55,  

- Грамота. – 56-127.  

6. Гризик Т.И. Готовлюсь к школе: пособие для 

детей 6-7 лет / Т.И. Гризик. – М. : Просвещение, 2011  

Художественно-эстетическое 

развитие 

ООП ДОУ 

1. «Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., 

перераб. – М: Просвещение, 2016  

Дошкольный возраст: 6-8 лет, подготовительная 

группы – С. 103-105  

2. Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 

2-8 лет: метод. пособие для воспитателей / Т.Н. 

Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

- Примерное календарное планирование работы по 

развитию художественного творчества детей 6-8 

лет – С. 135-186.  

3. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет: 

метод. пособие для специалистов ДОО / И.Г. Галянт. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.  

- Музыкально-творческое воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе музицирования.  

Инновационные подходы к проблеме музыкально-

творческого воспитания детей дошкольного возраста 

Информационно-коммуникативные технологии   

 обучающие презентации,  

 видео ролики, 

  аудио (песни, сказки,) и т. д. 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(динамические паузы, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, игровая – оздоровительная 

гимнастика.) 

 



 

в процессе музицирования.  

– С. 4-11.  

Содержание музыкально-творческого воспитания 

детей дошкольного возраста в процессе 

музицирования. – С. 12-18.  

- Организация музыкально-творческого воспитания 

детей дошкольного возраста в процессе 

музицирования. – С. 19 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) – С. 91-

115  

4. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в 

детском саду: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей / В. М. Кошелев. – М.: Просвещение, 2001.  

5. Грибовская А.А. Народное искусство и детское 

творчество: Метод. пособие для воспитателей / А.А. 
Грибовская. - М.: Просвещение, 2004.  

6. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. / Т.Н. Доронова. – 2 изд. – М.: 
Просвещение, 2000.  

7. Соловьева Е.В. Я рисую: пособие для детей 6-7 лет 
/ Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2012.  

8. Мамедова В.А. Сделаю сам: альбом для детей 6-7 

лет / В.А. Мамедова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2012.  



 

Физическое развитие ООП ДОУ 

1.«Радуга». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. – 2-е изд., 

перераб. – М: Просвещение, 2016.  

Дошкольный возраст: 6-8 лет, подготовительная 

группа – С. 95-98 

Здоровье сберегающие технологии: 

 Коррекционные технологии (сказкатерапия, 

технология музыкального воздействия, технология 

воздействия светом, ароматерапия.) 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(ритмопластика, динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

игровая – оздоровительная гимнастика.) 

 Технологии обучения ЗОЖ (физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, самомассаж, спортивный 

отдых). 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Учреждению приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда способствует организации общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. Жизненное пространство в группе обеспечивает возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни.  

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для 

подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование 



 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, 

не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы зоны для: приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); развития движений; сюжетных игр; игр со 

строительным материалом; игр с машинками; изобразительной деятельности; музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; игр с водой; 

отдыха (уголок уединения); уголка природы. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной программы. 

 

Направление  В группах  для детей 6-7 лет 
Социально-

коммуникативное 

развитие  детей 

- фотографии детей, семейные альбомы; 

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; 

- картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации.  

- кукольная мебель; наборы «кухня»; набор игровой посуды; набор игровой с орудиями туда; 

- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», «пожарная машина», грузовики, легковые и гоночные 

машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

 - мастерская – сервис или бензозаправочная станция; 

- детские телефоны;  

- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.). 

- настольные игры интеллектуальные; дидактические; 

- наборы элементов костюма для профессий; 

-  элементы для сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное и 

речевое развитие   

детей 

 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, 

дидактические игры);  

- уголок природы;  

- диапроектор 

- красивая, яркая настенная модель числового ряда;  

- обучающие настольно-печатные игры;  

- мелки, конструкторы и строительный материал с набором образцов;  

- геометрические мозаики и головоломки;  

- глобус (географическая карта мира);  

- телевизор;  

-- часы (стрелочные, электронные, песочные, настенные, будильник);  



 

- календари (отрывные, настенные и др.);  

- «полочка умных книг» (книги, картинки, иллюстрации и др.);  

- подбор книг и открыток;  

- игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества;  

- образцы предметов народного быта;  

- образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах;  

- художественная литература (сказки, былины, рассказы, сказки  

народов мира);  

- настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения;  

- фотографии детей, их семей;  

- место уединения;  предметы взрослого обихода 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

 

- «гора самоцветов» (из конфетных фантиков, фольги, цветной бумаги или переливающейся ткани, в соответствии с цветами 

спектра).  

- полочка красоты; 

- доска творчества (рисовальная);  

- до 2 мольбертов;  

- валики с рулонами бумаги;  

Изобразительные материалы: гуашь; цветные карандаши; цветные восковые мелки; шариковые ручки, фломастеры, штампики, 

тычки; мелкие предметы для нанесения узора путем вдавливания (части от шариковых ручек); пластилин; репродукции 

произведений живописи  

Материалы для рукоделия: схемы (для работы с бумагой); рисунки с вариантами оформления разных видов изделий из ткани – 

узоры для вышивания, шитья и т. п.;  

индивидуальные листы-карты с изображением последовательности операций при изготовлении какой-либо поделки; чертежи; 

бумага разных видов; текстильные материалы (верёвки, шнуры, ленточки, тесьма, ткань разной плотности и толщины); 

поролон, вата, разные нитки; природный материал; дополнительные материалы (пробки, палочки, бусины, пуговицы, катушки); 

клей (лучше ПВА).  

Инструменты: ножницы, нож, крючок; игла, кисть, линейка, циркуль;  

Образцы различных поделок. 

 Музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы открытки, слайды и др.); детские музыкальные инструменты (бубны, 

металлофоны и т. д.); музыкальные игрушки.  

Материалы для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); театральные костюмы, маски; 

фланелеграф с набором персонажей и декораций; различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 



 

теневой). Атрибуты  режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материалы для их изготовления. 

Физическое 

развитие детей 

В группе должны быть: обручи; гимнастические палки; плоскостные дорожки;  

мячи (разные); кегли; кубики; скакалки; домики; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; оборудование для 

спортивных игр и занятий спортом; султанчики; ленточки; доска с ребристой поверхностью.  

  Приложения: 

Список детей группы 

 

№ ФИО Дата рождения 

   

   

 

Оздоровительный план работы с детьми. 

 

Формы организации. Продолжительность (мин.)        

Периодичность. 

I. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

1. Подвижные игры (во время утреннего приема детей) Ежедневно    10 – 15 мин. 

2. Утренняя гимнастика   (традиционная, игровая, хороводная, ритмопластика, с 

использованием полосы препятствий, оздоровительный бег в зале или на свежем воздухе) 

Ежедневно  10 мин. 

3. Двигательные паузы  (игровые упражнения, танцевальные движения, игры малой, средней 

подвижности). 

Ежедневно в перерывах между занятиями  

2 раза по   7-8 минут. 

4. Физминутки (общеразвивающие  упражнения, в том числе: гимнастика для глаз, подвижные 

игры, танцевальные движения, игровые упражнения) 

Ежедневно по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий                

2 раза по 2-3 мин.  

5. «Игровой час» (подвижные игры, сюжетные, бессюжетные,  игры-забавы, соревнования, 

эстафеты,   аттракционы).                                                                                                                                                                     

Ежедневно и на прогулке, организуется 

воспитателем 

 не менее 2 – 4 раза в день   

                по 10 – 15 мин. 

6. Физкультурные упражнения на прогулке (спортивные, основные упражнения - метание, 

прыжки, подлезание, подлезание, перелезание). 

Ежедневно по подгруппам, индивидуально   

 10 – 15 мин. 



 

7. Логоритмическая гимнастика (упражнения на дыхание, артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика). 

Ежедневно сочетая упражнения по выбору   

  10 – 12 мин. 

8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно в помещении и на прогулке сочетая 

упражнения по выбору    

              10 – 12 мин. 

9. Гимнастика пробуждения (с элементами корригирующих упражнений, самомассажем, ходьбе 

по дорожке здоровья с контрастными воздушными ваннами) 

Ежедневно после дневного сна сочетая упражнения 

по выбору  

      8 – 10 мин. 

10. Упражнения на релаксацию По необходимости 

 в течение дня    

     5-7 мин. 

12. «Тропа Здоровья» в летний период 20 – 25 мин. 

13.Оздоровительный бег В конце прогулки. 

II. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре. 

14Физкультурные занятия (традиционные, тренировочные, тематические, сюжетно-ролевые, 

игровые, контрольно-проверочные,) 

3 раза в неделю 

(3 занятие на дневной прогулке)  

по 30мин. 

15. Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 

10 мин. 

III. Организация самостоятельной двигательной деятельности. 

16.Самостоятельная двигательная деятельность:  

 

 

Ежедневно в группе. 

В помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от 

погодных условий,  индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

17. Полоса препятствий с использованием разнообразных модулей 1 раз в неделю в групповых помещениях и 

физкультурном зале. 

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи. 



 

18. Игровые тренировки по футболу. По необходимости. 

Определяются воспитателем и инструктором по 

физ. культуре в целях совершенствования 

двигательных умений ребенка 

19. Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями в дошкольном учреждении 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

20. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях детского сада и в 

разработке образовательных проектов по оздоровлению детей. 

По потребностям ДОУ и родителей воспитанников 

21. Пешие прогулки и экскурсии В течение учебного года и во время каникул. 

В летний период 1 раз в месяц. 

22.Привлечение родителей к В течении года. 

23. Создание условий для непрерывности оздоровительных мероприятий (разъяснительная работа с родителями.) в течении 

года. 

24.Привлечение родителей к активному участию в процессе физического и психического 

развития детей. 

- проведение занятий совместно с родителями. 

 

-помощь родителей в пополнении  развивающей среды оборудованием для развития 

движений детей 

 

 

Лыжные походы. 

в течении года. 

 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование родителей. (по мере необходимости). 

2. Проведение родительских собраний по оздоровлению детей. 

3. Оформление информационных стендов, папок-передвижек, стенгазет, бюллетеней, экспозиций, фотовыставок. ( в течение года) 

4. Проведение открытых дверей по проводимой работе. 

5. Проведение -  Дня здоровья., Клуб выходного дня 

6. Проведение совместных праздников и развлече 

 



 

Комплексы утренней гимнастики 

№ Период № Комплекса Цель: Оборудование 

1.  Сентябрь 

с 01.09. 

по 12.09. 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и 

бег в колонне по одному, ходьба на носках, на пятках с разным 

положением рук; перестроение в колонну по 3,4. 

II. Упражнения без предметов. 

1.  «Поклонись головой». 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон головы вперед, 2- и. 

п., . 3- наклон назад, 4-и. п. 

2.  «Зонтик». 

 И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1-3 –  наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; наклон 

влево, правая рука вверх ладонью вниз; 2-4 – и. п. (8 раз). 

3.  «Рывки руками»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в 

локтях 1- рывок руками перед грудью, 2- поворот вправо, 

прямые руки развести в стороны, то же влево 

4.  «Повороты»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, 

прав. руку за спину, левую – на прав. плечо, 2- и. п., то же в 

левую сторону. 

5. «Наклоны – скручивания»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая 

– за спиной тянется влево, 2- и. п., то же в левую сторону. 

6. «Стойкий оловянный солдатик»  

И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу.  

1- отклониться назад, задержаться, 2- и. п. 

7. «Прыжки»  

И. П.: ноги вместе, руки на пояс.  

1-8 прыжки на двух ногах на месте. Чередование с ходьбой на 

месте. 

8. Упражнение на дыхание. «Качели» 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

Без предметов 

без предметов 

 



 

Вдох и выдох – через нос.  

Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег. 

Речёвка.   Мы зарядкой заниматься начинаем по утрам,  

                  Чтобы реже о обращаться за советом докторам. 

2.  Сентябрь 

с 13.09 по 

30.09 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на пятках, на 

внешней и внутренней стороне стопы.  

Построение звеньями. 

II. Упражнения с мячом большого d. 

1.  «Мяч вверх».  

И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 

– мяч за голову; 3 – мяч вверх; 4 –и. п. 

2. «Поймай мяч». 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

Удар мяча об пол и ловля его. Выполняется в произвольном 

темпе. 

3.  «Повороты». 

И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. 1 - поворот 

вправо (влево); 2 – и. п. 

4. «Броски мяча» 

И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Темп выполнения 

произвольный. 

5. «Покажи мячик»  

И. П.: стоя на коленях, мячик в согнутых руках перед грудью; 1- 

сесть на пятки – руки выпрямить, мяч вперёд, - и. п. 

6. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1 - 2 – присесть, мяч вынести 

вперёд; 3 – 4 –и. п. 

7. «Прыжки».  

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С большим мячом 

большие мячи 



 

И.П. мяч зажат между колен. 1-8 прыжки на двух ногах.  

2 подхода чередуем ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание.  «Жук» 

ИП: стоя или сидя, скрестив руки на груди.  

Развести руки в стороны, поднять голову – вдох,  

скрестить руки на груди, опустить голову – выдох:  

«Жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

 Речёвка.  В мире нет рецепта лучше - будь со спортом не 

разлучен!  

  Проживешь сто лет вот и весь секрет! 

3.  Октябрь 

с 01.10. 

по15.10 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на пятках, на 

внешней и внутренней стороне стопы.  

Построение в колонну по 2,3,4. 

II. Упражнения с гимнастической палкой. 

1.  «Палку вверх». 

И. П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1- 

палку вверх, правую ногу оставить назад на носок; 2 – и. п.; То 

же левой ногой. 

2. «Ногу вверх». И. П.: основная стойка с опорой обеих рук о 

палку.1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 – и. п.; 3 - 4– лев. 

ногой. 

3. «Выпад в сторону». 

И.П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – 

руки вперёд; 2 – выпад вправо, палку вправо; 3 – ногу 

приставить, палку вперёд; 4 – и. п. То же влево. 

4. «Ноги вверх». 

И.П.: лёжа на спине, палка за головой, руки прямые. 1-2 – 

поднять прямые ноги вверх, коснуться палкой ног; 3-4 – и. п. 

5. «Прогнись». 

И.П. — лёжа на животе, палка за спиной. 1-2 — поднять 

туловище вверх; 3-4 — исходное положение (6-8 раз), 

6. «Повороты». 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С гимнастической палкой. 

гимнастические палки 



 

И.П.: стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом 

шире плеч.  

1 – поворот вправо; 2 – вернуться в и. п. То же влево. 

7. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, палка в согнутых руках хватом на 

ширине плеч на груди. 1 – 3 - палку вперёд, пружинистые 

приседания с разведением колен в стороны; 4 –и. п. 

 8. «Прыжки». 

И.П.: основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её 

хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги 

вместе; всего 8 прыжков.  

Повторить 3-4 раза в чередовании с небольшой паузой. 

9. Упражнение на дыхание.  «Гуси летят». 

Медленная ходьба на месте.   

Вдох – руки поднять в стороны, выдох - опустить вниз с 

произнесением длинного звука «г-у-у-у». 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, проверка 

осанки. 

Речёвка.  Даже утром самым хмурым веселит нас физкультура.  

                И конечно очень важно, чтоб зарядку делал каждый.   

4.  Октябрь 

с 15..09. 

по30.10 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на пятках, на 

внешней и внутренней стороне стопы.  

Построение звеньями. 

II. Упражнения с мячом большого d. 

1.  «Мяч вверх».  

И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 

– мяч за голову; 3 – мяч вверх; 4 –и. п. 

2. «Поймай мяч». 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

Удар мяча об пол и ловля его. Выполняется в произвольном 

темпе. 

3.  «Повороты». 

И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. 1 - поворот 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С большим мячом 

большие мячи 



 

вправо (влево); 2 – и. п. 

4. «Броски мяча» 

И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Темп выполнения 

произвольный. 

5. «Покажи мячик»  

И. П.: стоя на коленях, мячик в согнутых руках перед грудью; 1- 

сесть на пятки – руки выпрямить, мяч вперёд, 2 - и. п. 

6. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1 - 2 – присесть, мяч вынести 

вперёд; 3 – 4 –и. п. 

7. «Прыжки».  

И.П. мяч зажат между колен. 1-8 прыжки на двух ногах.  

2 подхода чередуем ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание.  «Жук» 

ИП: стоя или сидя, скрестив руки на груди.  

Развести руки в стороны, поднять голову – вдох,  

скрестить руки на груди, опустить голову – выдох:  

«Жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

 Речёвка.  В мире нет рецепта лучше - будь со спортом не 

разлучен!  

                    Проживешь сто лет вот и весь секрет! 

5.  Ноябрь 

с 01.11. 

по14.11 

1. Ходьба в колонне по одному с мешочком в руке. 

2. Подпрыгивание на месте, перешагивание через мешочек и 

ходьба вокруг него. Повторить 2 раза. 

3. Ходьба и построение в звенья. 

4. И. п. - стоя, ноги слегка расставить, руки в стороны, мешочек 

в правой руке. свести прямые руки перед грудью, переложить 

мешочек из руки в руку, вернуться в И. п. После 2-3 движений 

опустить руки. повторить 8-10 раз. 

5. И. п. - сидя на полу, скрестив ноги, мешочек в правой руке. 

наклониться в сторону вправо, положить мешочек подальше от 

себя на пол, вернуться в И. п. То же выполнить влево. 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

С набивными мешочками. 

набивные мешочки 



 

Повторить 4-5 раз в каждую сторону. 

6. И. п. - стоя, ноги слегка расставить, руки опустить, мешочек в 

правой руке. наклониться вперёд -вниз, переложить мешочек из 

правой руки в левую за ногами, вернуться в И. п. Повторить 6-8 

раз. 

7. И. п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища, мешочек в правой 

руке. поднять прямые ноги вверх, переложить мешочек за 

ногами из правой руки в левую, вернуться в И. п. Повторить 6 

раз. 

8. Бег по кругу.  

9. Ходьба. 

Речёвка.  Даже утром самым хмурым веселит нас физкультура.  

                И конечно очень важно, чтоб зарядку делал каждый 

6.  Ноябрь 

с 15.11 по 

30.11 

I. Игровое упражнение «Быстро в колонну!»  

Построение в три колонны. По сигналу все играющие 

разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 20-25 

секунд воспитатель произносит: «Быстро в колонну!» и, каждый 

должен занять своё место в колонне.  

II. Упражнения с малым мячом. 

1.  «Мяч вверх». 

И. П.: основная стойка, мяч в левой руке.1- 2 – руки через 

стороны вверх, переложить мяч в правую руку;3- 4 – руки вниз в 

и. п. То же, в другую сторону. 

2. «Наклон вперёд». 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклониться вперёд-вниз, переложить мяч в 

правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и. п. То же, 

перекладывая мяч из правой руки в левую. 

3. «Ногу вверх»  

И. П.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке.1- 2 – поднять правую 

ногу вверх, переложить мяч в другую руку; 3 - 4– и. п. 

 4.  «Прокати мяч». 

И. П.: стойка на коленях, мяч в правой руке.1– 8 – прокатить 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С малым мячом 

малые  мячи 



 

мяч вправо (влево), поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч 

в левой руке. 

5. «Достань мяч». И. П.: лёжа на спине, мяч в обеих руках за 

головой. 1– 2 – поднять правую прямую ногу, коснуться мячом 

носка ноги; 3 – 4 – опустить ногу. То же другой ногой. 

6. «Лодочка». 

И. п.: лёжа на животе, ноги вместе, мяч в руках.  

1-3 –  поднять руки вверх, посмотреть на мяч;  

2-4 –  и. п.  (8-10 раз). 

7. «Приседания» 

И. П.: основная стойка, мяч в правой руке внизу.1– руки в 

стороны; 2 – присесть, мяч переложить в левую руку; 3 – встать, 

руки в стороны; 4 – вернуться в и. п.. То же, мяч в левой руке. 

8. Упражнение на дыхание. «Дерево на ветру» 

ИП: стоя на полу (варианты: сидя на коленях или на пятках).  

Спина прямая. 

Поднять руки вверх над головой с вдохом и опускать медленно 

вниз, с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто 

гнётся дерево. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег на носочках, 

ходьба. 

Речёвка. Всем известно, всем понятно, что здоровым быть 

приятно.  

               Только надо знать, как здоровым стать. 

7.  Декабрь 

с 01.12. 

по 14.12 

I.Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 

команде воспитателя: на сигнал «Бабочки!» остановиться и 

помахать руками, как крылышками, на сигнал «Лягушки!» 

остановиться и присесть, руки положить на колени. 

II.Упражнения с флажками: 

1. И. п. - основная стойка, флажки внизу. 1 - руки в стороны; 2 - 

поднять флажки вверх, скрестить; 3 - руки в стороны; 4 - 

исходное положение (6-8 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 - 

флажки вверх; 2 - присесть, флажки вынести вперед; 3 - встать, 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

С флажками. 

гантели 



 

флажки вверх; 4 - исходное положение (6 раз). 

3. И. п. - сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 - 

флажки в стороны; 2 - наклониться, коснуться палочками 

флажков пола у носков ног; 3 - выпрямиться, флажки в стороны; 

4 - исходное положение (6 раз). 

4. И. п. - стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 - 

поворот вправо (влево, флажок отвести вправо; 2 - исходное 

положение (6-8 раз). 

5. И. п. - основная стойка, флажки внизу. 1 - прыжком ноги 

врозь, флажки в стороны; 2 - исходное положение. Выполняется 

на счет 1-8 (2-3 раза). 

III. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над 

головой (помахивая). 

Речёвка. Всем известно, всем понятно, что здоровым быть 

приятно.  

               Только надо знать, как здоровым стать. 

8.  Декабрь 

с 15.12. 

по 31.12 

I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и 

бег в колонне по одному, ходьба на носках, на пятках с разным 

положением рук; перестроение в колонну по 3,4. 

II. Упражнения без предметов. 

1.  «Поклонись головой». 

И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон головы вперед, 2- и. 

п.,  3- наклон назад, 4-и. п. 

2.  «Зонтик». 

 И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1-3 –  наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; наклон 

влево, правая рука вверх ладонью вниз; 2-4 – и. п. (8 раз). 

3.  «Рывки руками»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в 

локтях 1- рывок руками перед грудью, 2- поворот вправо, 

прямые руки развести в стороны, то же влево 

4.  «Повороты»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, 

прав. руку за спину, левую – на прав. плечо, 2- и. п., то же в 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

Без предметов 

кольца 



 

левую сторону. 

5. «Наклоны – скручивания»  

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 

1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая 

– за спиной тянется влево, 2- и. п., то же в левую сторону. 

6. «Стойкий оловянный солдатик»  

И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу.  

1- отклониться назад, задержаться, 2- и. п. 

7. «Прыжки»  

И. П.: ноги вместе, руки на пояс.  

1-8 прыжки на двух ногах на месте. Чередование с ходьбой на 

месте. 

8. Упражнение на дыхание. «Качели» 

Вдох и выдох – через нос.  

Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег. 

Речёвка.   Мы зарядкой заниматься начинаем по утрам,  

                  Чтобы реже о обращаться за советом докторам. 

9.  Январь 

с 11.01. 

по 21.01 

 

I. Ходьба и бег в колонне по одному; бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя построение в колонну по одному в 

движении – найти своё место в колонне. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с обручем (кольцом) 

1.  «Обруч вверх». 

И.П.: основная стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, правую ногу 

в сторону на носок; 2 – вернуться в и. п.; 3 – 4 – то же левой 

ногой. 

2. «Повороты».  

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у 

груди.1- поворот туловища вправо, руки прямые; 2 – и. То же 

влево. 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С обручем 

обручи 



 

 3. «Обруч вперёд». 

И. П.: основная стойка, обруч в правой руке. 1- 2 - обруч вперёд, 

назад, при движении рук вперёд перекладывать обруч из одной 

руки в другую; 3 - 4 – то же, обруч в левой руке. 

4. «Ноги в обруч»  

И. П.: лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди; 1 – 

2 – приподнять обруч, сгибая ноги, продеть ноги в обруч, 

выпрямить и опустить на пол; 3 – 4 - сгибая ноги, вынести их из 

обруча, вернуться в и. п. 

5. «Наклоны вперёд». 

И. П.: основная стойка, обруч внизу. 1- шаг вправо, обруч 

вертикально над головой; 2 – наклон вперёд; 3 – выпрямиться, 

обруч вертикально над головой; 4 – и. п. То же - шагом влево. 

6. «Приседания».  

И. П.: основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1- 

присесть, обруч в сторону; 2 –и. п., взять обруч в л. руку. То же 

влево. 

7. «Прыжки».  

И. П.: стоя в обруче. На счёт 1-7 прыжки на двух ногах, на счёт 

8 прыжок из обруча. Поворот кругом и снова повторить 

прыжки. 

8. Упражнение на дыхание.   «Хомячок» 

Предложите ребенку промаршировать на месте несколько шагов  

(до 10-15), надув щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя 

по щекам – выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, 

дыша носом. 

III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 

Речёвка.  Пусть летят к нам в комнату все снежинки белые!   

Нам совсем не холодно, мы зарядку сделали. 

10.  Январь 

с 22.01. 

по31.01 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну (кубики в руках); ходьба на носках, руки вверх, на 

пятках руки за спиной; бег в колонне с кубиками в руках, 

боковой галоп (влево, вправо); ходьба. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

комочки 



 

 II. Упражнения с кубиками. 

1. «Кубики вверх». 

И. П.: стойка ноги врозь, кубики в руках внизу. 1–2 – руки 

ч/стороны вверх, 3–4 – опустить руки через стороны.  

2.«Наклоны вперёд». 

 И. П.: стойка ноги врозь, кубики внизу. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться вперёд, положить кубики на пол; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – И. п.  

1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперёд, взять кубики; 3 – 

выпрямиться, руки в стороны; 4 – И. п. 

3. «Постучи кубиками».  

И. П.: стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 – руки 

назад, постучать; 2 – руки вперёд, постучать; 3 – руки вверх, 

постучать; 4 – опустить руки в и. п. 

4. «Повороты». 

 И. П.: стойка на коленях, кубики внизу. 1 – поворот вправо, 

поставить кубик у пятки правой ноги; 2- выпрямиться, руки 

внизу; 3 – поворот влево, поставить кубик левой рукой, 4- 

вернуться в и. п.  

1- взять кубик справа, 2 – И.П.; 3 – взять кубик слева, 4 - И.П.  

5. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, кубики в внизу.  1 – присесть, кубики 

вперёд, руки прямые; 2 – вернуться в и. п. 

6. «Прыжки»  

И. П.: основная стойка перед кубиками, руки на пояс. Прыжки 

на правой и левой ноге (на счет 1-8) вокруг кубиков в обе 

стороны в чередовании с ходьбой. Повтор. 

7. Упражнение на дыхание.  «Губы «трубкой». 

1. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух через рот, 

заполнив им все   лёгкие до отказа. 

2. Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх 

и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по 

одному с кубиками в поднятых руках. 

 

 

 

С кубиками 



 

Речёвка.        С каждым годом, с каждым днём, с каждым часом 

мы растём.  

                        Будем крепки и здоровы и к труду всегда готовы! 

11.  Февраль 

с 01.02. 

по 15.02 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на пятках, на 

внешней и внутренней стороне стопы.  

Построение в колонну по 2,3,4. 

II. Упражнения с гимнастической палкой. 

1.  «Палку вверх». 

И. П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1- 

палку вверх, правую ногу оставить назад на носок; 2 – и. п.; То 

же левой ногой. 

2. «Ногу вверх». И. П.: основная стойка с опорой обеих рук о 

палку.1 – поднять правую ногу назад-вверх; 2 – и. п.; 3 - 4– лев. 

ногой. 

3. «Выпад в сторону». 

И.П.: основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 – 

руки вперёд; 2 – выпад вправо, палку вправо; 3 – ногу 

приставить, палку вперёд; 4 – и.п. То же влево. 

4. «Ноги вверх». 

И.П.: лёжа на спине, палка за головой, руки прямые. 1-2 – 

поднять прямые ноги вверх, коснуться палкой ног; 3-4 – и. п. 

5. «Прогнись». 

И.П. — лёжа на животе, палка за спиной. 1-2 — поднять 

туловище вверх; 3-4 — исходное положение (6-8 раз), 

6. «Повороты». 

И.П.: стойка на коленях, палка за головой на плечах хватом 

шире плеч.  

1 – поворот вправо; 2 – вернуться в и. п. То же влево. 

7. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, палка в согнутых руках хватом на 

ширине плеч на груди. 1 – 3 - палку вперёд, пружинистые 

приседания с разведением колен в стороны; 4 –и. п. 

 8. «Прыжки». 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С гимнастической палкой. 

гимнастические палки 



 

И.П.: основная стойка, палка на плечах, руки удерживают её 

хватом сверху. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги 

вместе; всего 8 прыжков.  

ИП: стоя или сидя, скрестив руки на груди.  

Развести руки в стороны, поднять голову – вдох,  

скрестить руки на груди, опустить голову – выдох:  

«Жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

 Речёвка.  В мире нет рецепта лучше - будь со спортом не 

разлучен!  

                    Проживешь сто лет вот и весь секрет! 

12.  Февраль 

с 16.02. 

по 28.02 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну; ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя 

ходьба с высоким подниманием бедра, ходьба спиной вперёд; 

лёгкий бег с изменением направления (по свистку), чередуем с 

ходьбой.  

Перестроение в колонну по 4,5. 

II. Упражнения с колючим мячом 

1. «Переложи мяч»  

И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 1-2- поднять 

руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку, 3-4 - и. 

п., то же в другую сторону. 

2. «Покажи мяч». 

 И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке. 

1- отвести прямые руки назад, переложить мяч в левую руку, 2- 

и. п. 

3. «Наклоны с мячом».  

И. П.: ноги на ш. п., руки в стороны, мяч в левой руке. 1- наклон 

вправо, левая рука над головой, переложить мяч в правую руку, 

2- и. п., то же влево. 

4. «Пружинящие наклоны» 

И. П.: ноги широко врозь, мячик в обеих руках внизу. 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

С колючим мячом 

колючие   мячи 



 

1- наклон к левой ноге, 2- наклон в середину, 3 – наклон к 

правой ноге. 4- и. п. 

5. «Переложи мячик».  

И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 1- поворот вправо, 

достать мячиком носки ног, 2- переложить мяч перед собой в 

левую руку, вытянув руки вперёд; 3- поворот влево, достать 

мячиком носки ног, 4- переложить мяч перед собой в правую 

руку, вытянув руки вперёд. 

6. «Прыжки». 

 И. П.: ноги вместе, мяч в правой (левой) руке.  Прыжки ноги 

вместе, ноги врозь, перекладывая мяч над головой в другую 

руку.  

7. Упражнение на дыхание.  «Ветер» (очистительное полное 

дыхание). 

И. п.: сидя, стоя, лёжа.  

1. Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Надуть щёки, сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух 

несколькими отрывистыми выдохами.   Повторить 3-4 раза. 

Упражнение великолепно очищает (вентилирует) лёгкие, 

помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. 

Рекомендуется проводить его после физической нагрузки как 

можно чаще. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

Речёвка.  Нам лекарство пить не надо, нам не нужно докторов. 

Занимайся физкультурой, будешь весел и здоров! 

13.  Март 

с 01.03. 

по 15.03 

1. Ходьба в колонне по одному с мешочком в руке. 

2. Подпрыгивание на месте, перешагивание через мешочек и 

ходьба вокруг него. Повторить 2 раза. 

3. Ходьба и построение в звенья. 

4. И. п. - стоя, ноги слегка расставить, руки в стороны, мешочек 

в правой руке. свести прямые руки перед грудью, переложить 

мешочек из руки в руку, вернуться в И. п. После 2-3 движений 

опустить руки. повторить 8-10 раз. 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

набивные мешочки 



 

5. И. п. - сидя на полу, скрестив ноги, мешочек в правой руке. 

наклониться в сторону вправо, положить мешочек подальше от 

себя на пол, вернуться в И. п. То же выполнить влево. 

Повторить 4-5 раз в каждую сторону. 

6. И. п. - стоя, ноги слегка расставить, руки опустить, мешочек в 

правой руке. наклониться вперёд -вниз, переложить мешочек 

из   правой руки в левую за ногами, вернуться в И. п. Повторить 

6-8 раз. 

7. И. п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища, мешочек в правой 

руке. поднять прямые ноги вверх, переложить мешочек за 

ногами из правой руки в левую, вернуться в И. п. Повторить 6 

раз. 

8. Бег по кругу.  

9. Ходьба. 

Речёвка.  Даже утром самым хмурым веселит нас физкультура.  

                И конечно очень важно, чтоб зарядку делал каждый.    

С набивными мешочками 

14.  Март 

с 16.03. 

по 31.03 

 

I.Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 

команде воспитателя: на сигнал «Бабочки!» остановиться и 

помахать руками, как крылышками, на сигнал «Лягушки!» 

остановиться и присесть, руки положить на колени. 

II.Упражнения с флажками: 

1. И. п. - основная стойка, флажки внизу. 1 - руки в стороны; 2 - 

поднять флажки вверх, скрестить; 3 - руки в стороны; 4 - 

исходное положение (6-8 раз). 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 - 

флажки вверх; 2 - присесть, флажки вынести вперед; 3 - встать, 

флажки вверх; 4 - исходное положение (6 раз). 

3. И. п. - сидя ноги врозь, флажки в согнутых руках у плеч. 1 - 

флажки в стороны; 2 - наклониться, коснуться палочками 

флажков пола у носков ног; 3 - выпрямиться, флажки в стороны; 

4 - исходное положение (6 раз). 

4. И. п. - стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 - 

поворот вправо (влево, флажок отвести вправо; 2 - исходное 

положение (6-8 раз). 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

С флажками. 

гантели 



 

5. И. п. - основная стойка, флажки внизу. 1 - прыжком ноги 

врозь, флажки в стороны; 2 - исходное положение. Выполняется 

на счет 1-8 (2-3 раза). 

III. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над 

головой (помахивая). 

Речёвка. Всем известно, всем понятно, что здоровым быть 

приятно.  

               Только надо знать, как здоровым стать. 

15.  Апрель 

с 01.04. 

по 15.04 

I. Ходьба и бег в колонне по одному; бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя построение в колонну по одному в 

движении – найти своё место в колонне. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с обручем (кольцом) 

1.  «Обруч вверх». 

И.П.: основная стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, правую ногу 

в сторону на носок; 2 – вернуться в и. п.; 3 – 4 – то же левой 

ногой. 

2. «Повороты».  

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у 

груди.1- поворот туловища вправо, руки прямые; 2 – и. То же 

влево. 

 3. «Обруч вперёд». 

И. П.: основная стойка, обруч в правой руке. 1- 2 - обруч вперёд, 

назад, при движении рук вперёд перекладывать обруч из одной 

руки в другую; 3 - 4 – то же, обруч в левой руке. 

4. «Ноги в обруч»  

И. П.: лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди; 1 – 

2 – приподнять обруч, сгибая ноги, продеть ноги в обруч, 

выпрямить и опустить на пол; 3 – 4 - сгибая ноги, вынести их из 

обруча, вернуться в и. п. 

5. «Наклоны вперёд». 

И. П.: основная стойка, обруч внизу. 1- шаг вправо, обруч 

вертикально над головой; 2 – наклон вперёд; 3 – выпрямиться, 

обруч вертикально над головой; 4 – и. п. То же - шагом влево. 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

 

 

 

с обручем 

 

обручи 



 

6. «Приседания».  

И. П.: основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1- 

присесть, обруч в сторону; 2 –и. п., взять обруч в л. руку. То же 

влево. 

7. «Прыжки».  

И. П.: стоя в обруче. На счёт 1-7 прыжки на двух ногах, на счёт 

8 прыжок из обруча. Поворот кругом и снова повторить 

прыжки. 

8. Упражнение на дыхание.   «Хомячок» 

Предложите ребенку промаршировать на месте несколько шагов  

(до 10-15), надув щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя 

по щекам – выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, 

дыша носом. 

III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 

Речёвка. . В мире нет рецепта лучше - будь со спортом не 

разлучен!  

                    Проживешь сто лет вот и весь секрет! 

16.  Апрель 

с 16.04. 

по 30.04 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну; ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя 

ходьба с высоким подниманием бедра, ходьба спиной вперёд; 

лёгкий бег с изменением направления (по свистку), чередуем с 

ходьбой.  

Перестроение в колонну по 4,5. 

II. Упражнения с колючим мячом 

1. «Переложи мяч»  

И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 1-2- поднять 

руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку, 3-4 - и. 

п., то же в другую сторону. 

2. «Покажи мяч». 

 И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке. 

1- отвести прямые руки назад, переложить мяч в левую руку, 2- 

и. п. 

3. «Наклоны с мячом».  

И. П.: ноги на ш. п., руки в стороны, мяч в левой руке. 1- наклон 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С колючим мячом 

колючие   мячи 



 

вправо, левая рука над головой, переложить мяч в правую руку, 

2- и. п., то же влево. 

4. «Пружинящие наклоны» 

И. П.: ноги широко врозь, мячик в обеих руках внизу. 

1- наклон к левой ноге, 2- наклон в середину, 3 – наклон к 

правой ноге. 4- и. п. 

5. «Переложи мячик».  

И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 1- поворот вправо, 

достать мячиком носки ног, 2- переложить мяч перед собой в 

левую руку, вытянув руки вперёд; 3- поворот влево, достать 

мячиком носки ног, 4- переложить мяч перед собой в правую 

руку, вытянув руки вперёд. 

6. «Прыжки». 

 И. П.: ноги вместе, мяч в правой (левой) руке.  Прыжки ноги 

вместе, ноги врозь, перекладывая мяч над головой в другую 

руку.  

7. Упражнение на дыхание.  «Ветер» (очистительное полное 

дыхание). 

И.п.: сидя, стоя, лёжа.  

1. Сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Надуть щёки, сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух 

несколькими отрывистыми выдохами.   Повторить 3-4 раза. 

Упражнение великолепно очищает (вентилирует) лёгкие, 

помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. 

Рекомендуется проводить его после физической нагрузки как 

можно чаще. 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

Речёвка.  Нам лекарство пить не надо, нам не нужно докторов.  

                Занимайся физкультурой, будешь весел и здоров! 

17.  Май 

с 03.05. 

по 14.05. 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в 

колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на пятках, на 

внешней и внутренней стороне стопы.  

Построение звеньями. 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

большие мячи 



 

II. Упражнения с мячом большого d. 

1.  «Мяч вверх».  

И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 

– мяч за голову; 3 – мяч вверх; 4 –и. п. 

2. «Поймай мяч». 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

Удар мяча об пол и ловля его. Выполняется в произвольном 

темпе. 

3.  «Повороты». 

И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. 1 - поворот 

вправо (влево); 2 – и .п.. 

4. «Броски мяча» 

И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Темп выполнения 

произвольный. 

5. «Покажи мячик»  

И. П.: стоя на коленях, мячик в согнутых руках перед грудью; 1- 

сесть на пятки – руки выпрямить, мяч вперёд, 2 - и. п. 

6. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1 - 2 – присесть, мяч вынести 

вперёд; 3 – 4 –и. п. 

7. «Прыжки».  

И.П. мяч зажат между колен. 1-8 прыжки на двух ногах.  

2 подхода чередуем ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание.  «Жук» 

ИП: стоя или сидя, скрестив руки на груди.  

Развести руки в стороны, поднять голову – вдох,  

скрестить руки на груди, опустить голову – выдох:  

«Жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

 Речёвка.  В мире нет рецепта лучше - будь со спортом не 

разлучен!  

                    Проживешь сто лет вот и весь секрет! 

 

 

С большим мячом 



 

18.  Май 

с 15.05. 

по 31.05 

I. Игровое упражнение «Быстро в колонну!»  

II. Построение в три колонны. По сигналу все играющие 

разбегаются в разные стороны площадки (зала), через 

20-25 секунд воспитатель произносит: «Быстро в 

колонну!» и, каждый должен занять своё место в 

колонне.  

II. Упражнения с малым мячом. 

1.  «Мяч вверх». 

И. П.: основная стойка, мяч в левой руке.1- 2 – руки через 

стороны вверх, переложить мяч в правую руку;3- 4 – руки вниз в 

и. п. То же, в другую сторону. 

2. «Наклон вперёд». 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклониться вперёд-вниз, переложить мяч в 

правую руку; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и. п. То же, 

перекладывая мяч из правой руки в левую. 

3. «Ногу вверх»  

И. П.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке.1- 2 – поднять правую 

ногу вверх, переложить мяч в другую руку; 3 - 4– и. п. 

 4.  «Прокати мяч». 

И. П.: стойка на коленях, мяч в правой руке.1– 8 – прокатить 

мяч вправо (влево), поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч 

в левой руке. 

5. «Достань мяч». 

И. П.: лёжа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1– 2 – 

поднять правую прямую ногу, коснуться мячом носка ноги; 3 – 

4 – опустить ногу. То же другой ногой. 

6. «Лодочка». 

И.п.: лёжа на животе, ноги вместе, мяч в руках.  

1-3 –  поднять руки вверх, посмотреть на мяч;  

2-4 –  и.п.  (8-10 раз). 

7. «Приседания» 

И. П.: основная стойка, мяч в правой руке внизу.1– руки в 

стороны; 2 – присесть, мяч переложить в левую руку; 3 – встать, 

Формирование и совершенствование 

двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

С малым мячом 

малые  мячи 



 

руки в стороны; 4 – вернуться в и.п.. То же, мяч в левой руке. 

8. Упражнение на дыхание. «Дерево на ветру» 

ИП: стоя на полу (варианты: сидя на коленях или на пятках).  

Спина прямая. 

Поднять руки вверх над головой с вдохом и опускать медленно 

вниз, с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто 

гнётся дерево. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег на носочках, 

ходьба. 

Речёвка. Всем известно, всем понятно, что здоровым быть 

приятно.  

               Только надо знать, как здоровым стать. 

 

 

Комплексы закаливающих мероприятий после сна. 

 

Месяц Период Корригирующие 

движения 

Цель: Художественное 

слово 

Оборудование 

Сентябрь  1 неделя. 

с 01.09. -03.09. 21г. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Надеваем обувь» 

«Собираем рюкзак» 

2. «Зайчишки 

прыгают». 

3. «Цапля машет 

крыльями» 

Дорожка «Здоровья» 

- Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, 

потянулись, 

(Движения, 

соответствующие 

тексту) 

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко (у-

у-у-у-у) 

Поднимайте 

плечики, как в траве 

кузнечики. 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

Сентябрь 2 неделя. 

С 06.09 -10.09.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Велосипед» - И. п.: 

лёжа на спине, «крутим 

педали со звуковым 

сопровождением «ж-ж-

ж» (6 раз) 

2. «Котёнок» - И. п.: лёжа 

в позе спящей кошечки, 

мурлыкать. Котенок 

встает на колени и 

выгибает спину со 

звуком «ш-ш-ш» (6 раз) 

3. «Массаж рук» - И. п. : 

сидя, скрестив ноги. 

Моем кисти рук, сильно 

трем ладошки до 

ощущения сильного 

тепла, надавливаем к 

Дорожка «Здоровья» 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Я прошу подняться 

вас – это раз, 

Повернулась голова 

– это два. 

Руки вниз, вперед 

смотри – это три. 

Руки в стороны – 

четыре, 

С силой их к плечам 

прижать – пять. 

Всем ребятам тихо 

сесть – это шесть. 

 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Сентябрь 3-я неделя. 

С 13.09-17.09.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1.«Пляска» - И. п.: лёжа 

на спине, руки под 

затылком, ноги 

приподнять. Развести 

ноги врозь и вернуться в 

и. п. (6 раз)  

2. «Покачай малышку» - 

И. п.: сидя, прижать к 

груди стопу ноги. 

Укачивая «малышку», 

коснуться лбом колена и 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Зайцы скачут скок – 

скок! 

Да на беленький 

снежок, 

Приседают, 

слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз – согнуться, 

разогнуться, 

Два – подняться, 
подтянутся, 

Три – в ладоши три 

хлопка, 

Головою три кивка. 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

стопы ноги (6 раз) 

3. «Холодно – жарко» - 

И. п.: сидя, скрестив 

ноги. Подул холодный 

северный ветер – дети 

съёжились в комочки. 

Выглянуло солнышко – 

расслабиться, 

обмахиваясь платочком 

или ладошкой (6 раз) 

Дорожка «Здоровья» 

На четыре – руки 

шире, 

Пять – руками 

помахать, 

Шесть – на стульчик 

сесть опять. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту) 

Сентябрь 4-я неделя. 

С 20.09-30.09.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Волна» - И. п. : лёжа 

на спине. Согнуть ноги и 

подтянуть колени к 

животу, выпрямить. 

Пауза 3-5 сек. и опустить 

ноги (6 раз) . 

2. «Рыбка» - И. п. : лёжа 

на животе. Поднять 

голову и отвести плечи 

назад. Приподнять руки 

и ноги: пауза 

расслабления 6-8 сек. (6 

раз) . 

3. «Лягушонок» - И. п. : 

лёжа на животе, ладошки 

под подбородком. Руки 

из-под подбородка 
привести к плечам 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

"Речка". 

К речке быстро мы 

спустились, 

Наклонились и 

умылись, 

Раз, два, три, четыре 

- 

Вот как славно 

освежились! 

А теперь поплыли 

дружно. 

Делать так руками 

нужно: 

Вместе - раз, это - 

брасс. 

Одной, другой, это - 

кроль. 

Все, как один, 

плывем, как 

дельфин. 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

ладонями вперед. 

Поднять голову и 

развести ноги, медленно 

вернуться в и. п. (6 раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

Вышли на берег 

пустой 

И отправились 

домой. 

(Движения,  

соответствующие 

тексту) 

Октябрь 1 неделя. 

С 01.10-08.10.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1.«Потягушки» - И. п. : 

лёжа на спине. Тянемся 

пяточками вперед и 

двумя руками вверх (6 

раз) . 

2.«Чебурашка» - И. п. : 

сидя «по-турецки». 

Лепим уши для 

Чебурашки, поглаживаем 

ушные раковины 

(«примазываем глину», 

чтобы ушки не 

отклеились (6 раз) . 

3.«Буратино» - И. п. : 

сидя на коленях, Лепим 

красивый нос для 

Буратино. Буратино 

рисует носом 

«солнышко», 

«морковку», «домик»( 6 

раз) . 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Скачут, скачут в 

лесочке, 

Зайцы – серые 

клубочки, 

Прыг – скок, прыг – 

скок. 

Встал зайчонок на 

пенек, 

Всех построил по 

порядку, 

Стал показывать 

зарядку. 

Раз – шагают все на 

месте. 

Два – руками машут 

вместе. 

Три – присели, 

дружно встали. 

На четыре 

потянулись. 

Пять – прогнулись и 

нагнулись. 

Шесть все встали 

снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

(Движения,  

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

Дорожка «Здоровья» соответствующие 

тексту) 

Октябрь 2-я неделя. 

С 11.10-15.10.21 г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Потягивание» - И. п. : 

лёжа на спине. Тянем 

левую ногу пяточкой 

вперед, левую руку вверх 

вдоль туловища; тянем 

правую ногу пяточкой 

вперед, правую руку 

вверх, вдоль туловища (6 

раз) . 

2. «Массаж живота» - И. 

п. : лёжа на спине. 

Поглаживание животика 

по часовой стрелке, 

пощипывание, 

похлопывание ребром 

ладони и кулачком (6 

раз) . 

3. «Заводим машину» - 

И. п. : сидя. Ставим 

пальчики на середину 

груди и вращательными 

движениями по часовой 

стрелке, заводим машину 

со звуком «Ж… Ж… 

Ж… ». затем то же 

против часовой стрелки 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

"Лягушата". 

На болоте две 

подружки, 

Две зеленые 

лягушки 

Утром рано 

умывались, 

Полотенцем 

растирались. 

Ножками топали, 

ручками хлопали, 

Вправо, влево 

наклонялись 

И обратно 

возвращались. 

Вот здоровья в чем 

секрет. 

Всем друзьям - 

физкультпривет! 

(Движения,  

соответствующие 

тексту) 

 

 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

(6 раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

 

Октябрь 3-я неделя. 

С 18.10-22.10.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Качалочка» - И. п. : 

лёжа на спине. 

Подтянуть за колени 

ноги к животу. 

Раскачиваться, вдоль 

позвоночника (6 раз) . 

2. «Змея» - И. п. : лёжа на 

животе, упор на 

вытянутых руках. Голова 

гордо поворачивается 

влево – вправо и 

издавать звук «Ш… Ш… 

Ш… » (6 раз) . 

3. «Лебединая шея» - И. 

п. : сидя «по-турецки». 

Поглаживание шеи от 

грудного отдела к 

подбородку, вытягивание 

шеи (6 раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Раз – подняться, 

подтянутся, 

Два – согнуться, 

разогнуться, 

Три – в ладоши три 

хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки 

шире, 

Пять – руками 

помахать, 

Шесть – на стульчик 

сесть опять. 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

 

 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

 

Октябрь 4-я неделя. 

С 25.10-29.10.21г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Тигрята играют» - И. 

п. : лёжа на спине ноги 

согнуты в коленях, руки 

за голову. Одновременно 

поднять руки и коснутся 

носков ног (6 раз) . 

2. «Крокодил плывёт» - 

И. п. : лёжа на животе, 

руки вдоль туловища. 

Приподнять голову и 

руки вверх (6 раз) . 

3. «Обезьянки на лиане» 

- И. п. : сидя на пяточках. 

Поднять вверх правую 

(левую) руку, опустить к 

плечу правую (левую) 

руку (6 раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Быстро встаньте, 

улыбнитесь, 

Выше, выше 

подтянитесь 

Ну-ка плечи 

распрямите, 

Поднимите, 

опустите. 

Влево, вправо, 

повернулись, 

Рук коленями 

коснулись, 

Сели - встали, сели - 

встали, 

И на месте 

побежали. 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

 

 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Ноябрь 1 неделя. 

С 01.11-5.11.21г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Восхищение» - И. п. : 

лёжа на спине. 

Поглаживание в области 

грудной клетки со 

словами: "Я милая, 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

Вот идёт чёрный кот, 

(шаги с высоким 

подниманием ног) 

Притаился – мышку 

ждёт. (приседания, 

руки к коленям) 

Мышка норку 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

чудесная, прекрасная".( 6 

раз) . 

2. «Потягивание» - И. п. : 

лёжа на спине. Тянем 

левую ногу пяточкой 

вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; 

тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую 

руку вверх, вдоль 

туловища (6 раз) . 

3. «Тестомес» - И. п. : 

сидя по-турецки. Ребенок 

поглаживает живот по 

часовой стрелке, 

похлопывает ребром 

ладони, кулачком, снова 

поглаживает, 

пощипывает, имитирует 

движения тестомеса, 

замешивающего тесто, 

снова поглаживает. (6 

раз) 

Дорожка «Здоровья» 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

обойдёт, (встать, 

повернутся) 

И коту не подойдет 

(руки в стороны). 

 

Ноябрь 2-я неделя. 

С 08.11-12.11.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

И. п. : сидя по-турецки:  

Чтобы нам прожить лет 

200, сделаем массаж на 

месте: 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

Эй, ребята, что вы 

спите! 

На зарядку 

становитесь! 

Справа – друг и 

слева – друг! 

Вместе все – в 

веселый круг! 

Под веселые напевы 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

Чтобы горло не болело, 

мы его погладим смело. 

Чтоб не кашлять, не 

чихать, надо носик 

растереть 

Лоб мы тоже разотрем, 

ладошку держим 

козырьком. 

Вилку пальчиками 

сделай, массируй ушки 

ты умело. 

Знаем, знаем, да, да, да, 

нам простуда не беда. 

Дорожка «Здоровья» 

закаливающих процедур Повернемся вправо, 

влево. 

Руки вверх! Руки 

вниз! 

Вверх! И снова 

наклонись! 

Шаг - назад и два – 

вперед! 

Вправо, влево 

поворот! 

Покружимся. 

Повернемся! 

Снова за руки 

возьмемся. 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

Ноябрь 3-я неделя. 

С 15.11-19.11.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

Вот и проснулись. 

Где были в сказки? 

Выспались щечки 

Растереть щечки. 

Выспались глазки 

Потереть глазки. 

Выспались ушки 

Помассировать ушки. 

Выспались ножки 

Помассировать ножки. 

Доброе утро милые 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

На зарядку 

становись 

Вверх рука, другая 

вниз 

Повторяем 

упражненье 

Делаем быстрей 

движение 

Раз – вперед 

наклонимся 

Два – назад 

прогнемся 

И наклоны в 

стороны 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

крошки Улыбнуться друг 

другу. 

Выспались ручки 

Помассировать ручки. 

Выспалась шейка 

Поглаживание шеи. 

Ай потягушки . 

Подтянутся. 

Ты не болей-ка. 

 

Дорожка «Здоровья» 

Делать мы 

возьмемся 

Приседания опять 

Будем дружно 

выполнять 

Раз, два, три, четыре, 

пять 

Кто там начал 

отставать. 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

Ноябрь 4-я неделя. 

С 22.11-30.11.21г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Сигнал машина» И. п. 

- лёжа на спине. 

Поглаживаем грудной 

отдел. Затем нажимает на 

точку между грудными 

отделами в области 

сердца, и произносим 

«Пиииии… » (сигнал - 

машины( 6 раз) 

2. «Догонялки» И. п. : 

сидя по-турецки. Сильно 

ударяя подушечками 

пальцев, словно по 

клавиатуре, "бегает" по 

поверхности головы. 

Пальцы обеих рук то 
сбегаются, то 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы ладонь к глазам 

приставим, 

Ноги крепкие 

расставим. 

Поворачиваясь 

вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из под 

ладошек. 

И – направо! И еще 

Через левое плечо! 

 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

разбегаются, то 

догоняют друг друга. (6 

раз) 

3. «Моемся» И. п. : сидя 

по-турецки. Дети трут 

"мочалкой" всю руку до 

плеча, сильно нажимают 

на мышцы плеча и 

предплечья; "смывают 

водичкой мыло", ведут 

одной рукой вверх, затем 

ладошкой вниз и 

"стряхивают воду". (6 

раз) 

Дорожка «Здоровья» 

 

 

Декабрь 1 неделя. 

С 01.12-04.12.21 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Морозко» - И. п. : 

сидя, руки к плечам. 

Отвести локти назад, 

наклониться, прогнуться 

сделать глубокий вдох (6 

раз) . 

2. «Поймай снежинку» - 

И. п. : сидя «по-

турецки». Руки в 

стороны махом вверх, 

хлопок в ладоши над 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут 

ножки. 

По ровненькой 

дорожке, 

По ровненькой 

дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы 

живем. 

Ножки накрест – 

опускайся 

И команды 

дожидайся. 

И когда скажу: 

«Вставай! » 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

головой (6 раз) . 

3. «Зимняя ёлка» - И. п. : 

сидя на пяточках, руки 

внизу ладони вперед. 

Встать на колени руки 

через стороны вверх (6 

раз). 

Дорожка «Здоровья» 

 

Им рукой не 

помогай. 

Ножки вместе, 

ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки 

вкось. 

Ножки здесь и 

ножки там. 

Что за шум и что за 

гам? 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

Декабрь 2-я неделя. 

С 06.12-10.12.21г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

Упражнения в 

кроватках.  

4. «Надеваем обувь» 

«Собираем рюкзак» 

5.  «Зайчишки 

прыгают». 

6.  «Цапля машет 

крыльями» 

Дорожка «Здоровья» 

 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, 

потянулись,  

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко( у-

у-у-у-у) 

Поднимайте 

плечики, как в траве 

кузнечики. 

 

(Движения, 

соответствующие 

тексту) 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

Декабрь 3-я неделя. Упражнения в Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

Зайцы скачут скок – 

скок! 
-Детские кроватки. 



 

С 13.12-17.12.21 г. 

 

кроватках.  

1.«Пляска» - И. п. : лёжа 

на спине, руки под 

затылком, ноги 

приподнять. Развести 

ноги врозь и вернуться в 

и. п. (6 раз) . 

2. «Покачай малышку» - 

И. п. : сидя, прижать к 

груди стопу ноги. 

Укачивая «малышку», 

коснуться лбом колена и 

стопы ноги (6 раз) 

3. «Холодно – жарко» - 

И. п. : сидя, скрестив 

ноги. Подул холодный 

северный ветер – дети 

съёжились в комочки. 

Выглянуло солнышко – 

расслабиться, 

обмахиваясь платочком 

или ладошкой (6 раз) 

Дорожка «Здоровья» 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Да на беленький 

снежок, 

Приседают, 

слушают, 

Не идет ли волк. 

Раз – согнуться, 

разогнуться, 

Два – подняться, 

подтянутся, 

Три – в ладоши три 

хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки 

шире, 

Пять – руками 

помахать, 

Шесть – на стульчик 

сесть опять. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту) 

 

-Дорожка 

«здоровья» 

Декабрь 4-я неделя. 

С 20.12-31.12.21г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Волна» - И. п. : лёжа 

на спине. Согнуть ноги и 

подтянуть колени к 

животу, выпрямить. 

Пауза 3-5 сек. и опустить 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

На зарядку 

становись 

Вверх рука, другая 

вниз 

Повторяем 

упражненье 

Делаем быстрей 
движение 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

ноги (6 раз) . 

2. «Рыбка» - И. п. : лёжа 

на животе. Поднять 

голову и отвести плечи 

назад. Приподнять руки 

и ноги: пауза 

расслабления 6-8 сек. (6 

раз) . 

3. «Лягушонок» - И. п. : 

лёжа на животе, ладошки 

под подбородком. Руки 

из-под подбородка 

привести к плечам 

ладонями вперед. 

Поднять голову и 

развести ноги, медленно 

вернуться в и. п. (6 раз) . 

 

Дорожка «Здоровья» 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Раз – вперед 

наклонимся 

Два – назад 

прогнемся 

И наклоны в 

стороны 

Делать мы 

возьмемся 

Приседания опять 

Будем дружно 

выполнять 

Раз, два, три, четыре, 

пять 

Кто там начал 

отставать. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

Январь 1 неделя. 

 

Праздничные дни Праздничные дни Праздничные дни  

Январь 2-я неделя. 

с 10.01 -  14.01.2022г. 

Упражнения в 

кроватках.  

1.«Потягушки» - И. п. : 

лёжа на спине. Тянемся 

пяточками вперед и 

двумя руками вверх (6 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

Эй, ребята, что вы 

спите! 

На зарядку 

становитесь! 

Справа – друг и 

слева – друг! 

Вместе все – в 

веселый круг! 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

раз) . 

2.«Чебурашка» - И. п. : 

сидя «по-турецки». 

Лепим уши для 

Чебурашки, поглаживаем 

ушные раковины 

(«примазываем глину», 

чтобы ушки не 

отклеились (6 раз) . 

3.«Буратино» - И. п. : 

сидя на коленях, Лепим 

красивый нос для 

Буратино. Буратино 

рисует носом 

«солнышко», 

«морковку», «домик»( 6 

раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Под веселые напевы 

Повернемся вправо, 

влево. 

Руки вверх! Руки 

вниз! 

Вверх! И снова 

наклонись! 

Шаг - назад и два – 

вперед! 

Вправо, влево 

поворот! 

Покружимся. 

Повернемся! 

Снова за руки 

возьмемся. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

Январь 3-я неделя. 

С 17.01- 21.01.22 г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Потягивание» - И. п. : 

лёжа на спине. Тянем 

левую ногу пяточкой 

вперед, левую руку вверх 

вдоль туловища; тянем 

правую ногу пяточкой 

вперед, правую руку 

вверх, вдоль туловища (6 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Вот идёт чёрный кот, 

(шаги с высоким 

подниманием ног) 

Притаился – мышку 

ждёт. (приседания, 

руки к коленям) 

Мышка норку 

обойдёт, (встать, 

повернутся) 

И коту не подойдет 

(руки в стороны). 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

раз) . 

2. «Массаж живота» - И. 

п. : лёжа на спине. 

Поглаживание животика 

по часовой стрелке, 

пощипывание, 

похлопывание ребром 

ладони и кулачком (6 

раз) . 

3. «Заводим машину» - 

И. п. : сидя. Ставим 

пальчики на середину 

груди и вращательными 

движениями по часовой 

стрелке, заводим машину 

со звуком «Ж… Ж… 

Ж… ». затем то же 

против часовой стрелки 

(6 раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

 

 

Январь 4-я неделя. 

С 24.01-31.01.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Морозко» - И. п. : 

сидя, руки к плечам. 

Отвести локти назад, 

наклониться, прогнуться 

сделать глубокий вдох (6 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут 

ножки. 

По ровненькой 

дорожке, 

По ровненькой 

дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

раз) . 

2. «Поймай снежинку» - 

И. п. : сидя «по-

турецки». Руки в 

стороны махом вверх, 

хлопок в ладоши над 

головой (6 раз) . 

3. «Зимняя ёлка» - И. п. : 

сидя на пяточках, руки 

внизу ладони вперед. 

Встать на колени руки 

через стороны вверх (6 

раз). 

Дорожка «Здоровья» 

 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

живем. 

Ножки накрест – 

опускайся 

И команды 

дожидайся. 

И когда скажу: 

«Вставай! » 

Им рукой не 

помогай. 

Ножки вместе, 

ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки 

вкось. 

Ножки здесь и 

ножки там. 

Что за шум и что за 

гам? 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

Февраль 1 неделя. 

С 01.02-04.02.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Тигрята играют» - И. 

п. : лёжа на спине ноги 

согнуты в коленях, руки 

за голову. Одновременно 

поднять руки и коснутся 

носков ног (6 раз) . 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

Мы, все дружненько 

проснулись 

Улыбнулись, 

потянулись,  

Подышали ловко 

(Дышат носом) 

Погудели громко (у-

у-у-у-у) 

Поднимайте 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

2. «Крокодил плывёт» - 

И. п. : лёжа на животе, 

руки вдоль туловища. 

Приподнять голову и 

руки вверх (6 раз) . 

3. «Обезьянки на лиане» 

- И. п. : сидя на пяточках. 

Поднять вверх правую 

(левую) руку, опустить к 

плечу правую (левую) 

руку (6 раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

закаливающих процедур плечики, как в траве 

кузнечики. 

 

(Движения, 

соответствующие 

тексту) 

 

Февраль 2-я неделя. 

 С 07.02-11.02.22 г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Восхищение» - И. п. : 

лёжа на спине. 

Поглаживание в области 

грудной клетки со 

словами: "Я милая, 

чудесная, прекрасная".( 6 

раз) . 

2. «Потягивание» - И. п. : 

лёжа на спине. Тянем 

левую ногу пяточкой 

вперед, правую руку 

вверх вдоль туловища; 

тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую 

руку вверх, вдоль 

туловища (6 раз) . 

3. «Тестомес» - И. п. : 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Быстро встаньте, 

улыбнитесь, 

Выше, выше 

подтянитесь 

Ну-ка плечи 

распрямите, 

Поднимите, 

опустите. 

Влево, вправо, 

повернулись, 

Рук коленями 

коснулись, 

Сели - встали, сели - 

встали, 

И на месте 

побежали. 

(Движения, 

соответствующие 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

сидя по-турецки. Ребенок 

поглаживает живот по 

часовой стрелке, 

похлопывает ребром 

ладони, кулачком, снова 

поглаживает, 

пощипывает, имитирует 

движения тестомеса, 

замешивающего тесто, 

снова поглаживает. (6 

раз) 

 

Дорожка «Здоровья» 

тексту). 

 

 

Февраль 3-я неделя. 

С 14.02-18.02.22 г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

Вот и проснулись. 

Где были в сказки? 

Выспались щечки 
Растереть щечки. 

Выспались глазки 

Потереть глазки. 

Выспались ушки 

Помассировать ушки. 

Выспались ножки 

Помассировать ножки. 

Доброе утро милые 

крошки Улыбнуться друг 

другу. 

Выспались ручки 

Помассировать ручки. 

Выспалась шейка 

Поглаживание шеи. 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

На зарядку 

становись 

Вверх рука, другая 

вниз 

Повторяем 

упражненье 

Делаем быстрей 

движение 

Раз – вперед 

наклонимся 

Два – назад 

прогнемся 

И наклоны в 

стороны 

Делать мы 

возьмемся 

Приседания опять 
Будем дружно 

выполнять 

Раз, два, три, четыре, 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

Ай потягушки . 

Подтянутся. 

Ты не болей-ка. 

 

Дорожка «Здоровья» 

пять 

Кто там начал 

отставать. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

Февраль 4-я неделя. 

с 21.02-28.02.22г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Сигнал машина» И. п. 

-  лёжа на спине. 

Поглаживаем грудной 

отдел. Затем нажимает на 

точку между грудными 

отделами в области 

сердца, и произносим 

«Пиииии… » (сигнал - 

машины( 6 раз) 

2. «Догонялки» И. п. : 

сидя по-турецки. Сильно 

ударяя подушечками 

пальцев, словно по 

клавиатуре, "бегает" по 

поверхности головы. 

Пальцы обеих рук то 

сбегаются, то 

разбегаются, то 

догоняют друг друга. (6 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы ладонь к глазам 

приставим, 

Ноги крепкие 

расставим. 

Поворачиваясь 

вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из под 

ладошек. 

И – направо! И еще 

Через левое плечо! 

 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

раз) 

3. «Моемся» И. п. : сидя 

по-турецки. Дети трут 

"мочалкой" всю руку до 

плеча, сильно нажимают 

на мышцы плеча и 

предплечья; "смывают 

водичкой мыло", ведут 

одной рукой вверх, затем 

ладошкой вниз и 

"стряхивают воду". (6 

раз) 

Дорожка «Здоровья» 

Март 1 неделя. 

С 01.03.-04.03.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

 

1.  И.п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища, 

поднять правую ногу 

(прямую), и.п., поднять 

левую ногу (прямую), 

и.п. 

 

2. И. п.: лежа на спине, 

руки перед собой 

«держат руль», «езда на 

велосипеде», и.п. 

3. И.п.: лежа на спине, 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Все прогнулись, 

округлились, 

Мостики 

получились. 

Ну, теперь вставать 

пора, 

Поднимайся, 

детвора! 

Все по полубосиком, 

А потом легко бегом. 

Сделай вдох и 

поднимайся, 

На носочки 

поднимись. 

Опускайся, выдыхай 

И еще раз повторяй. 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

руки вверху, поворот 

туловища вправо, и.п., 

поворот туловища влево, 

и.п. 

4. И.п.: лежа на спине, 

руки за головой, свести 

локти впереди (локти ка-

саются друг друга) - 

выдох, и.п., локти 

касаются кровати - вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги 

скрестно, руки на поясе, 

руки через стороны 

вверх — вдох, выдох. 

Дорожка «Здоровья» 

Стопу разминай –  

Ходьбу выполняй. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

 

Март 2-я неделя. 

С 07.03-11.03.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Весёлые ручки».  

И.п.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища, 1-2 – 

поднять согнутые ручки, 

хлопнуть перед грудью, 

сказать «Хлоп» - 4 раза.  

 

2. «Весёлые ножки».  

И.п.: лёжа, поочерёдно 

поднимать 1-2 левую 

(правую) ногу, хлопнуть 

руками под коленями, 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Объявляется подъем! 

Сон закончился –  

встаем! 

Но не сразу. 

Сначала руки 

Проснулись, 

потянулись. 

Выпрямляются 

ножки, 

Поплясали 

немножко. 

На живот 

перевернемся, 

Прогнемся. 

А потом на спину 

снова, вот уж 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

сказать «Хлоп» - 4 раза. 

 

3. «Пальчики пляшут».  

И.п.: лёжа. руки вдоль 

туловища. Движения 

пальцев ног – 4 раза. 

 

Дорожка «Здоровья» 

мостики готовы. 

 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

  

Март 3-я неделя. 

С 14.03-18.03.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

 

1.  И.п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища, 

поднять правую ногу 

(прямую), и.п., поднять 

левую ногу (прямую), 

и.п. 

 

2. И. п.: лежа на спине 

«езда на велосипеде». 

 

3. И.п.: лежа на спине, 

руки вверху, поворот 

туловища вправо, и.п., 

поворот туловища влево, 

и.п. 

 

3. И.п.: сидя, ноги 

скрестно, руки на 

поясе, руки через 

стороны вверх — 

вдох, выдох. 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут 

ножки. 

По ровненькой 

дорожке, 

По ровненькой 

дорожке, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, где мы 

живем. 

Ножки накрест – 

опускайся 

И команды 

дожидайся. 

И когда скажу: 

«Вставай! » 

Им рукой не 

помогай. 

Ножки вместе, 

ножки врозь, 

Ножки прямо, ножки 

вкось. 

Ножки здесь и 

ножки там. 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

 

 

Дорожка «Здоровья» 

Что за шум и что за 

гам? 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

Март 4-я неделя. 

С 21.03-31.03.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Сигнал машина» И. п. 

-  лёжа на спине. 

Поглаживаем грудной 

отдел. Затем нажимает на 

точку между грудными 

отделами в области 

сердца, и произносим 

«Пиииии… » (сигнал - 

машины( 6 раз) 

2. «Догонялки» И. п. : 

сидя по-турецки. Сильно 

ударяя подушечками 

пальцев, словно по 

клавиатуре, "бегает" по 

поверхности головы. 

Пальцы обеих рук то 

сбегаются, то 

разбегаются, то 

догоняют друг друга. (6 

раз) 

3. «Моемся» И. п. : сидя 

по-турецки. Дети трут 

"мочалкой" всю руку до 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы по коврикам 

идём 

Друг за другом 

босиком. 

Босиком проходим 

дружно, 

Спинка ровная 

прямая, 

Улыбайтесь 

наступая. 

Ходят наши ножки 

По здоровья 

дорожке. 

По дорожке 

непростой, 

По неровной, по 

колючей, 

По шершавой — вот 

какой! 

Этот коврик очень 

важный, 

Он лечебный, он 

массажный. 

Этот коврик 

необычный, 

Пуговичный, 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

плеча, сильно нажимают 

на мышцы плеча и 

предплечья; "смывают 

водичкой мыло", ведут 

одной рукой вверх, затем 

ладошкой вниз и 

"стряхивают воду". (6 

раз) 

Дорожка «Здоровья» 

симпатичный. 

 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

Апрель 1 неделя. 

с 01.04-08.04.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Потягушки». И.п.: 

лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 

 Потягивание, вернуться 

в и. п. 

2. «Горка». И п.: сидя, 

ноги прямые, руки в 

упоре сзади. 

    Опираясь на кисти рук 

и пятки выпрямленных 

ног, поднять таз вверх, 

держать, вернуться в и.п. 

 

3. «Лодочка». И.п.: лежа 

на животе, руки вверх. 

     Прогнуться (поднять 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Сделай вдох и 

поднимайся, 

На носочки 

поднимись. 

Опускайся, выдыхай 

И еще раз повторяй. 

Стопу разминай –  

Ходьбу выполняй. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

верхнюю и нижнюю 

части туловища), 

держать, вернуться в и.п.  

4. «Волна». И. п.: стоя на 

коленях, руки на поясе. 

    Сесть справа от пяток, 

руки влево, и.п., сесть 

слева от пяток, руки 

вправо, и.п. 

Дорожка «Здоровья» 

Апрель 2-я неделя. 

С 11.04-15.04.22 г.. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Летим на 

ракете». И.п. – стоя на 

коленях, руки вверх, 

ладони соединить над 

головой. Вдох – и.п.; 

долгий выдох – 

покачиваться из стороны 

в сторону, перенося 

тяжесть тела с одной 

ноги на другую, 

протяжно произносить 

:«у-у-у-у». Повтор - 4-

6раз. 

2. «Надеваем шлем 

от скафандра». И.п. – 

сидя на корточках, руки 

над головой сцеплены в 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Ножки, потянитесь! 

Ручки, поднимитесь! 

Мы сначала пойдем 

Очень мелким 

шажком. 

А потом пошире 

шаг, 

Вот так, вот так. 

На носочки 

становись, 

Вверх руками 

потянись. 

Выше ноги 

поднимай 

И как цапелька 

шагай.  

«Самолетики» на 

аэродроме сидели, 

А потом они 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

замок. Вдох – и.п.; выдох 

– развести руки в 

стороны, произнести: 

«Чик». Повтор – 4-6 раз. 

3. «Пересаживаемся 

в луноход». И.п. – узкая 

стойка, руки вдоль 

туловища. Вдох- и.п.; 

выдох- полный присед, 

руки вперед, произнести: 

«Ух!». Повтор - 4-6р. 

 

Дорожка «Здоровья» 

полетели. 

Долго-долго по небу 

летали, 

Затем приземлились 

– 

Устали. 

Мячик прыгал 

Высоко – высоко… 

Покатился 

Далеко – далеко… 

Он юлою 

закрутился, 

Вот уже 

остановился. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

Апрель 3-я неделя. 

С 187.04-22.04.22 

г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. И.п.: лежа на 

спине, руки вдоль 

туловища, поднять 

прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». 

И.п.: лежа на спине, руки 

вверху, перекат со спины 

на живот, перекат с 

живота на спину. 

3. «Лодочка». И.п.: 

лежа на животе, руки под 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

На зарядку 

становись 

Вверх рука, другая 

вниз 

Повторяем 

упражненье 

Делаем быстрей 

движение 

Раз – вперед 

наклонимся 

Два – назад 

прогнемся 

И наклоны в 

стороны 

Делать мы 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

подбородком, 

прогнуться, руки к 

плечам-  вдох, и.п. -

выдох.  

4. «Шлагбаум». И.п.: 

лежа на животе, руки 

вдоль туловища, поднять 

правую ногу, и.п., 

поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». 

И.п.: сидя на пятках, 

выпрямиться, потянуться 

вверх, сесть на пятки, 

наклон вперед, носом 

коснуться колен, руки 

отвести назад, и.п. 

Дорожка «Здоровья» 

возьмемся 

Приседания опять 

Будем дружно 

выполнять 

Раз, два, три, четыре, 

пять 

Кто там начал 

отставать. 

(Движения, 

соответствующие 

тексту). 

 

Апрель 4-я неделя. 

С 25.04-29.04.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках. 

1. «Лодочка». И.п.: 

лежа на животе, руки под 

подбородком, 

прогнуться, руки к 

плечам-  вдох, и.п. -

выдох.  

2. «Шлагбаум». И.п.: 

лежа на животе, руки 

вдоль туловища, поднять 

правую ногу, и.п., 

поднять левую ногу, и.п. 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Объявляется подъем! 

Сон закончился –  

встаем! 

Но не сразу. 

Сначала руки 

Проснулись, 

потянулись. 

Выпрямляются 

ножки, 

Поплясали 

немножко. 

На живот 

перевернемся, 

Прогнемся. 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

3. «Божья коровка». 

И.п.: сидя на пятках, 

выпрямиться, потянуться 

вверх, сесть на пятки, 

наклон вперед, носом 

коснуться колен, руки 

отвести назад, и.п. 

 

Дорожка «Здоровья» 

А потом на спину 

снова, вот уж 

мостики готовы. 

 

 

Движения,  

соответствующие 

тексту). 

 

  

Май 2-я неделя. 

С 10.05- 13.05.22 г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Волна» - И. п. : лёжа 

на спине. Согнуть ноги и 

подтянуть колени к 

животу, выпрямить. 

Пауза 3-5 сек. и опустить 

ноги (6 раз) . 

2. «Рыбка» - И. п. : лёжа 

на животе. Поднять 

голову и отвести плечи 

назад. Приподнять руки 

и ноги: пауза 

расслабления 6-8 сек. (6 

раз) . 

3. «Буратино». Буратино 

рисует носом 

«солнышко», 

«морковку», «домик»( 6 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы по коврикам 

идём 

Друг за другом 

босиком. 

Босиком проходим 

дружно, 

Спинка ровная 

прямая, 

Улыбайтесь 

наступая. 

Ходят наши ножки 

По здоровья 

дорожке. 

По дорожке 

непростой, 

По неровной, по 

колючей, 

По шершавой — вот 

какой! 

Этот коврик очень 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

важный, 

Он лечебный, он 

массажный. 

Этот коврик 

необычный, 

Пуговичный, 

симпатичный. 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

 

Май 3-я неделя. 

С 16.05-20.05.22 г. 

 

Упражнения в 

кроватках.  

1. «Тигрята играют» - И. 

п. : лёжа на спине ноги 

согнуты в коленях, руки 

за голову. Одновременно 

поднять руки и коснутся 

носков ног (6 раз) . 

2. «Крокодил плывёт» - 

И. п. : лёжа на животе, 

руки вдоль туловища. 

Приподнять голову и 

руки вверх (6 раз) . 

3. «Обезьянки на лиане» 

- И. п. : сидя на пяточках. 

Поднять вверх правую 

(левую) руку, опустить к 

плечу правую (левую) 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Ребятки, 

просыпайтесь! 

Глазки, 

открывайтесь! 

Ах, как бабочки  

летают, 

И танцуют, и 

порхают. 

Вдруг замрут, 

Не шевелятся, 

На цветок они 

садятся. 

Наконец-то мы 

проснулись 

И к делам своим 

вернулись. 

(Движения,  

соответствующие 

тексту). 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 



 

руку (6 раз) . 

Дорожка «Здоровья» 

 

Май 4-я неделя. 

С 23.05-31.05.22 г. 

. 

Упражнения в 

кроватках.  

 

1.  И.п.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища, 

поднять правую ногу 

(прямую), и.п., поднять 

левую ногу (прямую), 

и.п. 

2. И. п.: лежа на спине 

«езда на велосипеде». 

3. И.п.: лежа на спине, 

руки вверху, поворот 

туловища вправо, и.п., 

поворот туловища влево, 

и.п. 

4. И.п.: сидя, ноги 

скрестно, руки на поясе, 

руки через стороны 

вверх — вдох, выдох. 

 

Дорожка «Здоровья» 

 

Укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для 

систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования основных видов 

движений. 

- Профилактика простудных 

заболеваний через проведение 

закаливающих процедур 

Мы по коврикам 

идём 

Друг за другом 

босиком. 

Босиком проходим 

дружно, 

Спинка ровная 

прямая, 

Улыбайтесь 

наступая. 

Ходят наши ножки 

По здоровья 

дорожке. 

По дорожке 

непростой, 

По неровной, по 

колючей, 

По шершавой — вот 

какой! 

Этот коврик очень 

важный, 

Он лечебный, он 

массажный. 

Этот коврик 

необычный, 

Пуговичный, 

симпатичный. 

-Детские кроватки. 

-Дорожка 

«здоровья» 

 



 

 

Взаимодействие с родителями: социальный паспорт группы, перспективный план взаимодействия с родителями. 

 

Социальный паспорт группы №10 «Солнышко» 
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План взаимодействия с родителями на год  

 

№ Мероприятия  Месяц 

дата 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и родителями, 

вернувшимися из       летних отпусков (анкетирование родителей с целью выявления 

готовности ребенка к детскому саду).  

2. Социологическое исследование по выявлению социального статуса, микроклимата 

семьи, уровня благополучности родителей.  Заполнение социального паспорта. 

3. Выявление потребностей родителей в образовательных  услугах 

сентябрь  администрация 

воспитатели 

психолог 

 

2.  Родительское собрание №1 по теме «Школьная готовность» 

 

 

октябрь воспитатели   

3.  Родительское собрание №2 по теме «Воспитание любознательности природы» 

 

январь воспитатели  

4.  Родительское собрание №3 по теме: «До свидание детский сад!» 

 

май воспитатели  



 

5.  Анкетирование родителей по темам: 

 

 

сентябрь май 

 

 

воспитатели 

 

6.  Консультации для родителей по темам: 

«Безопасность дошкольника» 

«Как научить ребёнка безопасному поведению на улице» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Роль семьи в воспитании ребёнка». 

« Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

«Защита прав и достоинств ребёнка» 

«Азбука дорожного движения» 

«Первая помощь при обморожениях у ребёнка» 

«Подвижные игры в зимний период» 

«Подвижные игры как средство всестороннего развития ребёнка» 

«Формирование культуры трапезы» 

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

«Закаливаний, профилактика простудных и инфекционных заболеваний» 

«Нам пора в школу» 

«Психологическая готовность к школе» 

«Если ребёнок провинился» 

«Наказывая ребёнка, нужно помнить» 

«Как бороться с агрессивностью в поведении ребёнка» 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

воспитатели  



 

7.  Беседы по темам: 

«Что должно быть в шкафу у ребёнка» 

«Как любить ребёнка» 

«Ребёнок на дороге» 

«Защитим от простуды» 

«Осторожно, холод!» 

« Кризис семи лет» 

«Ребёнок за компьютером» 

«Безопасность детей в наших руках» 

«Способности дошкольников» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

 

воспитатели 

 

8.  Оформление стендов по темам: 

«Речевые игры по дороге в детский сад» 

« Как формируется личность» 

«семь правил для всех» (В.Леви) 

«Наказывая. Подумай: зачем?» 

«Готовность к школе» 

«Вежливый школьник» 

 

сентябрь 

 

    декабрь 

   февраль 

    Апрель 

воспитатели 

 

 

9.  Проведение акций: 

«Внимание – дети!» 

 

сентябрь 

воспитатели 

 

 

10.  Привлечение родителей к участию в конкурсах, фестивалях: 

 

 

по годовому 

плану 

воспитатели  

11.  Выпуск папок-передвижек по темам: 

 

 

 

воспитатели 

родители 

 

12.  Обмен опытом: 

 

 

 

 

воспитатели 

родители 

 



 

13.  «Неделя отрытых дверей» для родителей: 

 

по годовому 

плану 

воспитатели  

14.  Поощрение родителей по итогам года: вручение грамот и благодарственных писем, 

направление писем на предприятие: 

В течение 

года 

воспитатели  

15.  Посещение воспитанников на дому: В течение 

года 

воспитатели 

Отв. лицо по 

работе с семьями 

находящимися с 

соц. опасном 

положении, с 

семьями группы 

Риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


