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1. Пояснительная записка
Рабочая Программа (далее-программа) составлена на основе основной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Программа разработана для детей 5-го года обучения (группы
общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет) и определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса по
образовательным  областям  «Речевое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 
Программа направлена на  формирование любознательности и  познавательной мотивации,  на  развитие интеллектуальных и личностных
качеств,  а  также  формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  планете  Земля  и  предпосылок  учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа обеспечивает развитие детей
в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений
В  работе  с  детьми   реализуется  парциальная  программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.
Новоскольцевой, И. Каплуновой.  
Программа   «Ладушки» является частью художественно-эстетического воспитания, которая в соответствии с современными   задачами
дошкольного образования  предусматривает всестороннее развитие ребенка на основе его возрастных  и  индивидуальных   способностей, в
области музыкального воспитания.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 107 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
-Приказ  Министерство  Образования  и  науки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования» 
-Приказ  Министерство  Образования  и  науки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» 
-Нормативные документы регионального и муниципального уровней.

2. Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Речевое развитие»

Развитие речи
Основные цели и задачи
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 Развитие достаточного словарного запаса для свободного общения с педагогами, родителями, сверстниками
 Развитие интереса к  драматизации небольших литературных произведений.
 Научить составлять по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам
 Учить употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения; различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;

владеть звуко-слоговым анализом
 Воспитывать интерес к различным жанрам литературных произведений. Знакомить со сказками и рассказами; учить рассказывать

наизусть стихи, считалки, загадки
 Знакомить с  авторами и иллюстраторами  детских книг
 Развивать умение выразительно читать стихотворение; пересказывать отрывки из сказок, рассказов

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений. Ознакомление с природой.
Конструирование из строительного материала

Основные цели и задачи
 Формировать умение соотносить конструкцию предмета  с  его  назначением.  Создавать  постройки по рисунку,  планировать этапы
создания собственной постройки, находить конструктивные решения
 Формировать умение создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по словесной инструкции, работать коллективно,
распределять между членами группы этапы осуществления постройки
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 Формировать  умение  самостоятельно  объединять  различные  группы  предметов,  имеющие  общий  признак,  в  единое  множество;
удалять из множества отдельные его части; устанавливать связи и отношения между целым и частями
 Формировать умение считать до 20 и больше (количественный, порядковый счёт), называть числа в прямом и обратном порядке до
10, начиная с любого числа,  соотносить  цифры от 0 до 9 и количество предметов
 Развивать умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и знаками +,-,=,  знать
состав чисел первого десятка.
 Знакомить с  величинами длины, ширины, высоты, объёма, массы (вес) и способами их измерения, со способами измерения длины
предметов, отрезков прямых линий, объёмов жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер, определять время по часам с точностью
до 1 часа
 Развивать умение делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его части; различает и называет отрезок, угол,
круг, овал, многоугольник, шар, куб; проводит их сравнения
 Знакомить с  монетами  разного достоинства, названием текущего месяца года, последовательностью дней недели, месяцев, времён
года
 Формировать умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями
 Знакомить с некоторыми представителями животного мира.

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Рисование. Лепка. Аппликация. Музыкальная деятельность
Основные цели и задачи
 Формировать умение узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня,
танец); инструмент на котором оно исполнено
 Формировать умение различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
 Формировать умение инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах
 Воспитывать желание петь песни в удобном диапазоне, выразительно, правильно передавая мелодию, индивидуально и коллективно,
в сопровождении и без него
 Формировать умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять танцевальные движения
(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг)
 Приобщать к исполнению сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии
 Формировать  умение  различать  и  называть  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-
прикладное и народное искусство)
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 Приобщать к созданию индивидуальных и коллективных рисунков, декоративных, предметных и сюжетных композиций на различные
темы; используя разные материалы и способы рисования.
 Формировать умение лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, сюжетные композиции из 2-3 и
более предметов способами «налепа» и рельефа; расписывать изделия по мотивам народных промыслов
 Формировать  умение  создавать  изображения  различных  предметов,  используя  бумагу  разной  фактуры,  способы  вырезания  и
обрывания, создавать сюжетные и декоративные композиции

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Ознакомление с предметным и социальным окружением
      Основные цели и задачи
 Формировать  умение  самостоятельно  отбирать  или  придумывает  разнообразные  сюжеты  игр;  придерживаться  в  процессе  игры
намеченного замысла, оставляя место для импровизации 
 Формировать умение в дидактической игре договариваться со сверстниками об очерёдности ходов,  выборе схем. Проявлять себя
терпимым и доброжелательным партнёром
 Владеет навыками театральной культуры; знает театральные профессии, правила поведения в театре.
 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссёра, актёры, костюмеры, оформители)
 Способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво взаимодействует со
знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своём внешнем
виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе
 Формировать умение планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, инструменты, необходимые для занятий, игр
 Формировать умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на улице, в транспорте. Понимать
значение сигналов светофора
 Формировать умение различать и называть спецтранспорт, его назначение, некоторые дорожные знаки, части дороги 
 Усвоение норм и правил поведения на природе (способы правильного обращения с растениями и животными, бережного обращения к
окружающей природе)

Цели и задачи реализации Программы по образовательной области
«Физическое развитие»
Физическая культура

Основные цели и задачи
 Формировать  основные  культурно-гигиенические  навыки  (быстро  и  правильно  умываться,  насухо  вытираться,  пользоваться
индивидуальным полотенцем, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расчёской, следить за своим внешним
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видом, раздеваться и одеваться, вешать одежду в определённом порядке, следить за чистотой одежды и обуви) 
 Формировать  представление  о  здоровом  образе  жизни  (об  особенностях  строения  и  функциях  организма  человека,  о  важности
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих
процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье)
 Развивать умение правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание)
 Развивать умение прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не
менее 100 см, с разбега не менее 180 см, в высоту с разбега не менее 50 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами
 Развивать  умение  перебрасывать  набивные  мешочки   (до  1  кг),  бросать  предметы  в  цель  из  разных  положений,  попадать  в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 12 м, метать предметы в
движущуюся целью
 Развивать  умение перестраиваться  в  3-4  колонны,  в  2-3 круга  на  ходу,  в  2  шеренги после расчёта  на  первый-второй,  соблюдать
интервалы во время передвижения
 Развивать умение выполнять физические упражнения из разных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции; следить за правильной осанкой
 Развивать интерес к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол)

Планируемые результаты по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением

 Самостоятельно отбирает или  придумывает разнообразные сюжеты игр;  придерживается  в  процессе  игры намеченного замысла,
оставляя место для импровизации 

 В  дидактической  игре  договаривается  со  сверстниками  об  очерёдности  ходов,  выборе  схем.  Проявляет  себя  терпимым  и
доброжелательным партнёром

 Владеет навыками театральной культуры; знает театральные профессии, правила поведения в театре.
 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссёра, актёры, костюмеры, оформители)
 Способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми, способен

эмоционально  сопереживать  Самостоятельно  ухаживает  за  одеждой,  устраняет  непорядок  в  своём  внешнем  виде.  Ответственно
выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе

 Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, инструменты, необходимые для занятий, игр
 Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в  детском саду,  на  улице,  в  транспорте.  Понимает значение сигналов

светофора
 Различает и называет спецтранспорт, его назначение, некоторые дорожные знаки, части дороги 
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 Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  природе  (способы правильного  обращения  с  растениями и  животными,
бережного обращения к окружающей природе)

Планируемые результаты по образовательной области «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений. Ознакомление с природой.

Конструирование из строительного материала
 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создаёт постройки по рисунку. Может планировать этапы создания

собственной постройки, находить конструктивные решения
 Может  создавать  модели  из  разных  видов  конструктора  по  рисунку  и  по  словесной  инструкции.  Умеет  работать  коллективно,

распределять между членами группы этапы осуществления постройки
 Самостоятельно объединяет различные группы предметов,  имеющие общий признак,  в  единое множество;  удаляет из  множества

отдельные его части; устанавливает связи и отношения между целым и частями
 Считает до 20 и больше (количественный, порядковый счёт). Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, , начиная с любого

числа. Соотносит цифры 0-9 и количество предметов
 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и знаками +,-,=. Знает состав чисел

первого десятка
 Различает величины, длину, ширину, высоту, объём, массу (вес) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых

линий, объёмы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа
 Умеет делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его части; различает и называет отрезок, угол, круг, овал,

многоугольник, шар, куб; проводит их сравнения
 Знает монеты разного достоинства, название текущего месяца года, последовательность дней недели, месяцев, времён года
 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями
 Знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери дикие и домашние, средней полосы и южных/северных

стран, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые

Планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»
Развитие речи

 Владеет достаточным словарным запасом; свободно общается с педагогами, родителями, сверстниками
 Пересказывает  и  драматизирует  небольшие литературные произведения,  составляет  по плану и  образцу рассказы  о  предмете  по

сюжетным картинкам
 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения; различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; владеет

звуко-слоговым анализом
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 Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения,
считалки, загадки

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг
 Выразительно читает стихотворение; пересказывает отрывок из сказки, рассказа

Планируемые результаты по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование. Лепка. Аппликация. Музыкальная деятельность

 Узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); инструмент на
котором оно исполнено

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах
 Может  петь  песни  в  удобном  диапазоне,  выразительно,  правильно  передавая  мелодию,  индивидуально  и  коллективно,  в

сопровождении и без него
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с притопом,

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг)
 Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии
 Различает  и  называет  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное  и  народное

искусство)
 Создаёт  индивидуальные  и  коллективные  рисунки,  декоративные,  предметные  и  сюжетные  композиции  на  различные  темы;

использует разные материалы и способы рисования Лепка.
 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, сюжетные композиции из 2-3 и более предметов;

владеет способами «налепа» и рельефа; расписывает изделия по мотивам народных промыслов
 Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. Создаёт сюжетные и

декоративные композиции

Планируемые результаты по образовательной области «Физическое развитие»
Физическая культура

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется индивидуальным
полотенцем, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расчёской, следит за своим внешним видом, быстро
раздевается и одевается, вешает одежду в определённом порядке, следит за чистотой одежды и обуви)

 Имеет устойчивый иммунитет, не имеет пропусков по заболеваемости
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 Имеет  сформированные  представления  о  здоровом образе  жизни  (об  особенностях  строения  и  функциях  организма  человека,  о
важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье)

 Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание)
 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не менее 100 см, с

разбега не менее 180 см, в высоту с разбега не менее 50 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами
 Может перебрасывать набивные мешочки  (до 1 кг), бросать предметы в цель из разных положений, попадать в вертикальную и

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 12 м, метать предметы в движущуюся
цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчёта на первый-второй, соблюдать интервалы во
время передвижения

 Выполняет физические упражнения из разных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
следит за правильной осанкой

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол)
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4.Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие»
Развитие речи
Количество занятий всего – 70 занятий
В неделю – 2 занятия по 30 минут.

      Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

сентябрь
 1.«Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и

почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать детям
правильно строить высказывания.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду»
 ст.19-20

2. «Летние истории» Помогать  детям составлять  рассказы  из  личного  опыта,  учить
подбирать существительные к прилагательным.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду»
 ст.20-21

3.«Звуковая  культура
речи» (проверочное)

Выяснить,  как  дети  владеют  умениями,  которые  были
сформированы в старшей группе

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду»
 ст.21-22

 4.«Лексико-
грамматические
упражнения»

Активизировать  словарь  детей.  Помогать  дошкольникам  точно
характеризовать предмет, правильно строить предложения.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.22

5.  «  Для  чего  нужны
стихи?»

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и
декламируют  стихи.  Выяснить,  помнят  ли  дети  программные
стихотворения.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду»
ст.23-24

 6.«Пересказ  итальянской
сказки  «Как  осел  петь
перестал»

Познакомить  детей  с итальянской  сказкой  «Как  осел  петь
перестал» (в  обр.  Дж.  Родари).  Помогать  детям пересказывать
небольшие тексты без существенных пропусков и повторов.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.24

 7.«Работа   с  сюжетной
картиной»

Выяснить,  как  дети  освоили  умение  озаглавливать  картину  и
составлять план рассказа.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.25

 8.«Рассказ воспитателя о
А. С. Пушкине»

Рассказать  детям  о  великом  русском  поэте;  вызвать  чувство
радости от восприятия его стихов и желание услышать другие
стихотворения.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду»
ст.25-26

октябрь
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 9.«Лексико-
грамматические
упражнения»

Активизировать речь детей. В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.26

 10«Звуковая  культура
речи.  Подготовка  к
обучению грамоте»

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить
определять количество и порядок слов в предложении

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.28

 11.«Вот такая история!» Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.31

12. «На лесной полянке» Развивать  воображение  и  творческие  способности  детей,
активизировать их речь

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.33

13.Заучивание
стихотворения  А.Фета
«Ласточки пропали…»

Помочь детям запомнить новое стихотворение В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.27

14.  «Русские  народные
сказки»

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.30

15.  Чтение  сказки
А.Ремизова  «Хлебный
голос».  Дидактическая
игра «Я-вам, вы-мне».

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с
концовкой  произведения.  Совершенствовать  умение  детей
воспроизводить последовательность слов в предложении.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.32

16.  «Небылицы-
перевертыши»

Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами,
вызвать желание составлять свои небылицы.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.34

 ноябрь
17. «Осенние мотивы» Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему

понравилась та или иная иллюстрация.
В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.36

18.  «Звуковая  культура
речи.  Работа  над
предложением»

Совершенствовать фонетическое восприятие умение определять
количество  и  последовательность  слов  в  предложении.
Продолжать работу над смысловой стороной слова

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.37
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19.  «Лексические  игры  и
упражнения»

Активизировать  речь  детей,  совершенствовать  фонематическое
восприятие речи

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.40

20. «Подводный мир» Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять
рассказы на заданную тему

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.41

21.  «Сегодня  так  светло
кругом!»

Познакомить  детей  с  стихами  об  осени,  приобщая  их  к
поэтической речи

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.35

22.  «Пересказ  рассказа
В.Сухомлинского «Яблоко
и рассвет»

Совершенствовать  умение  пересказывать  и  составлять  план
пересказа

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.39

23  Чтение  сказки  К.
Паустовского  «Теплый
хлеб»

Познакомить  детей  с  литературной  сказкой К.  Паустовского
«Теплый хлеб»

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.41

24  «Первый  снег.
Заучивание  наизусть
стихотворения  А.Фета
«Мама!  Глянь-ка  из
окошка…»

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь
запомнить новое стихотворение.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.42

декабрь
25. «Лексические игры» Обогащать и активизировать речь детей В.В.Гербова  «Развитие  речи  в

детском саду» ст.44
26.  «Звуковая  культура
речи»

Продолжать  развивать  фонематическое  восприятие,  учить
выполнять звуковой анализ слова

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.46

27.  «Тяпа  и  Топ  сварили
компот»

Совершенствовать  умение  детей  составлять  рассказы  по
картинкам с последовательно развивающимся действием.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.48

28.  «Лексические  игры  и
упражнения»

Активизировать  словарь  детей,  совершенствовать  слуховое
восприятие речи.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.49

29.  «Работа  с
иллюстрированными
изданиями сказок»

Приучать  детей  с  интересом рассматривать  рисунки в  книгах.
Активизировать речь детей

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.45

30. Тема:  Чтение рассказа
Л.Толстого «Прыжок»

Рассказать  детям  о  писателе,  помочь  вспомнить  известные
рассказы Л.Н. Толстого и познакомить с новым произведением.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.47
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31.  Тема «Чтение  сказки
К.Ушинского  «Слепая
лошадь»

Познакомить детей с новой сказкой В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.49

32.  «Повторение
стихотворения  С.
Маршака  «Тает  месяц
молодой»

Повторить с детьми любимые стихотворения В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.51

январь
33.  «Звуковая  культура
речи»

 Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко  и правильно
произносить их.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.46

34.  «Лексические  игры  и
упражнения»

Активизировать словарный запас детей. В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.56

35.  «Творческие  рассказы
детей»

Активизировать фантазию и речь детей В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.55

36.  «Лексические  игры  и
упражнения»

Активизировать  словарь  детей,  совершенствовать  слуховое
восприятие речи.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.56

37. «Новогодние встречи»
«Произведения Н.Носова»

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного
опыта. Активизировать речь дошкольников
Вспомнить  с  детьми  рассказы  Н.Носова,  любимые  эпизоды  из
книги «Приключения Незнайки и его друзей»

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.54

38. «Здравствуй,  гостья-
зима!»
«Чтение  сказки
С.Маршака  «Двенадцать
месяцев»

Познакомить детей со стихотворениями о зиме
Познакомить детей с новой сказкой

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.55, ст.57

февраль
39  «Звуковая  культура
речи.  Подготовка  к
обучению грамоте»

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить
детей делить слова с открытыми слогами на части

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.58

40.  «Работа  по  сюжетной
картине»

Совершенствовать  умение  детей  озаглавливать  картину,
составлять план рассказа. Активизировать речь детей.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.59
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41.  «Лексические  игры  и
упражнения»

Обогащать  и  активизировать  речь  детей,  совершенствовать
слуховое восприятие речи

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.61

42.  повторение
пройденного материала.

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить
детей делить слова с открытыми слогами на части

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.63,58

43.  «Чтение  русской
народной  сказки  «Никита
Кожемяка»

Вспомнить  с  детьми  русские  народные  сказки.  Познакомить  с
русской  народной  сказкой  «Никита  Кожемяка».  Помочь
определить сказочные эпизоды в сказке.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.58

44.  Чтение былины «Илья
Муромец  и  Соловей-
разбойник»

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с
образом былинного богатыря Ильи Муромца

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.60

45. «Пересказ  рассказа
В.Бианки «Музыкант»

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.62

46.  «Чтение  рассказа
Е.Воробьева  «Обрывок
провода»

Обогатить  литературный  багаж  детей,  помочь  прочувствовать
необычность описанной в рассказе ситуации.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.62

март
47.  «Звуковая  культура
речи.  Подготовка  к
обучению грамоте»

Совершенствовать  фонематическое  восприятие.  Формировать
умение делить слова на части

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.64

48.  «Заучивание
стихотворения  П.
Соловьевой «Ночь и день»

Познакомить  детей  со  стихотворением  П.  Соловьевой  «Ночь  и
день»; упражнять в выразительном чтении стихотворения

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.66

49.  «Лексические  игры  и
упражнения»

Активизировать речь детей, учить их импровизировать В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.67

50. «Лохматые  и
крылатые»

Продолжать  учить  детей  составлять  интересные  и  логические
рассказы о животных и птицах

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.70

51.  «Чтение  былины
«Алеша  Попович  и
Тугарин Змеевич»

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.63
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52.  Чтение  сказки  В.Даля
«Старик-годовик»

Совершенствовать диалоговую речь детей В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.65

53. «Весна  идет,  весне
дорогу!»

Чтение  детям  стихотворений  о  весне,  приобщение  их  к
поэтическому складу речи

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.68

54.  Чтение  былины
«Садко»

Познакомить детей с былиной «Садко» В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.71

апрель
55  Лексико-
грамматические
упражнения

Воспитывать  чуткость  к  слову,  активизировать  и  обогащать
словарь,  помогать  правильно  употреблять  сложноподчиненные
предложения.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.71

56.  «Рассказы  по
картинкам»

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы
по картинкам с последовательно развивающимся действием

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.75

57.  «Звуковая  культура
речи.  Подготовка  к
обучению грамоте»

Продолжать  совершенствовать  фонематическое  восприятие,
умение детей делить слова на части. Упражнять детей определять
последовательность звуков в словах.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.74

58. «Повторение. Лексико-
грамматические
упражнения

Повторение  пройденного  материала.  Воспитывать  чуткость  к
слову,  активизировать и обогащать словарь,  помогать правильно
употреблять сложноподчиненные предложения.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.76,71

59.  Чтение  сказки
«Снегурочка»

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.71

60.  Сочиняем  сказу  про
Золушку

Помогать детям составлять творческие рассказы В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.72

61. Пересказ сказки «Лиса
и козел»

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах» В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.75

62. Сказки 
Г.Х. Андерсена

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х.Андерсена В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.76

май
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63.  Звуковая  культура
речи.  Подготовка  к
обучению грамоте

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять
звуковой и слоговой анализ слов

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.78

64.  Лексико-
грамматические
упражнения

Активизировать речь детей В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.80

65. Повторение. Повторение материала по выбору педагога В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» 

66. Повторение. Повторение пройденного материала по выбору педагога В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» 

67.  Заучивание
стихотворения
З.Александровой
«Родина»

Помочь  детям  понять  смысл  стихотворения  («Родина  бывает
разная, но у всех она одна»), запомнить стихотворение.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.76

68. Весенние стихи Помочь  детям  почувствовать  удивительную  неповторимость
стихотворений о весне.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» стр.79

69.  Беседа  с  детьми  о
рисунках. Чтение рассказа
В.Бианки «Май»

Учить  детей  воспринимать  книжные  иллюстрации  как
самоценность  и  источник  информации.  С  помощью  рассказа
В.Бианки познакомить детей с приметами мая-последнего месяца
весны.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.79

70.  Пересказ  рассказа
Э.Шима  «Очень  вредная
крапива»

Продолжать  совершенствовать  умение пересказывать  несложные
тексты, правильно строить предложения.

В.В.Гербова  «Развитие  речи  в
детском саду» ст.81

Тематическое планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
количество занятий всего – 70 занятия
в неделю – 2 занятия по 30 минут.
 Лепка
количество занятий всего – 18 занятий
в  2 недели – 1 занятие - 30 минут.
Аппликация
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количество занятий всего – 17 занятий
в  2 недели – 1 занятие по 30 минут.
Музыка
количество занятий всего – 70 занятий
в неделю – 2 занятия по 30 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

Сентябрь. 
ЛЕПКА

1 1.1.Тема: «Фрукты для
игры в магазин»

Учить передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с
натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание
и  др.  Уточнить  знание  форм  (шар,  цилиндр).  Учить  сопоставлять
изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура
передана в лепке.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.32

2 1.2.Тема:  «Корзинка с
грибами»

Упражнять  детей  в  передаче  формы  разных  грибов  с  использованием
приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить
знание  формы  (диск).  Воспитывать  стремление  добиваться  хорошего
результата.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.34

АППЛИКАЦИЯ
3 1.1.Тема:  «Осенний

ковер»
Закреплять  умение  работать  ножницами.  Упражнять  в  вырезании
простых  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое  (цветы,  листья).
Развивать умение красиво подбирать цвета(оранжевый, красный, темно-
красный,  желтый,  темно-желтый  и  др.).  Развивать  чувство  цвета,
композиции.  Учить  оценивать  свою работу и  работы других  детей  по
цветовому и композиционному решению.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.37

4 1.2.Тема:
«Аппликация  по
замыслу»

Учить  детей  задумывать  содержание  аппликации,  подбирать  бумагу
нужного цвета,  использовать усвоенные приемы вырезывания,  красива
располагать изображение на листе. Развивать творчество.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду» 
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РИСОВАНИЕ:

5 1.1.Тема: «Лето» Учить  отражать  свои  впечатления  о  лете  в  рисунке,  располагая
изображения на широкой полосе. Закреплять приемы работы  кистью и
красками,  умение  составлять  нужные  оттенки  цвета  на  палитре,
используя  для  смешивания  белила  и  акварель.  Учить  рассказывать  о
том, что нарисовали. 

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.32

6 1.2.Тема:  «Поезд,  на
котором  мы  ездили  на
дачу за грибами»

Закреплять  умение  рисовать  поезд,  передавая  форму  и  пропорции
вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения рисовать. Развивать
пространственные  представления, умение продумывать расположение
на листе. Развивать воображение.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.36

7 1.3.Тема:  «Золотая
осень»

Учить  детей  отражать  в  рисунке  впечатления  от  золотой  осени,
передавать  ее  колорит.  Закреплять  умение  рисовать  разнообразные
деревья,  используя  разные  цвета  для  стволов  (  темно-коричневый,
темно-серый,  черный,  зеленовато-серый)  и  приемы  работы  кистью
(всем  ворсом  и  концом).  Учить  располагать  изображение  по  всему
листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.36

8 1.4.Тема:  «Придумай,
чем  может  стать
красивый  осенний
листок»

Развивать  эстетическое  восприятие,  воображение,  творчество.
Закреплять  умение  передавать  сложную  форму  листа.  Развивать
ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом закрашивании.
Формировать эстетический вкус.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.38

9 1.5.  Тема:
«Декоративное
рисование на квадрате»

Закреплять  умение  детей  оформлять  декоративную  композицию  на
квадрате,  используя  цветы,  листья,  дуги.  Упражнять  в  рисовании
кистью разными способами (концом, плашмя и.д.). Учить использовать
удачно  сочетающиеся  цвета,  составлять  на  палитре  оттенки  цвета.
Развивать  эстетические  чувства,  воображение.  Воспитывать
инициативу, самостоятельность, активность.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.33
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10 1.6.Тема:  «Нарисуй
свою  любимую
игрушку »

Учить  рисовать  по  памяти  любимую  игрушку,  передавая  отчетливо
форму  основных  частей  и  характерные  детали.  Закреплять  умение
рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на
листе.  Учить  оценивать  свой  рисунок  в  соответствии  с  замыслом.
Развивать воображение, творчество.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.39

11 1.7.Тема:
«На чем люди ездят»

Учить  детей  изображать  различные  виды  транспорта,  их  форму,
строение,  пропорции  (отношение  частей  по  величине).Закреплять
умение рисовать крупно, располагать изображение по середине листа,
изображать  легко  контур  простым  карандашом  и  закрашивать
цветными.  Развивать  умение  дополнять  рисунок  характерными
деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
стр.38

12 1.8.Тема:  «Рисование
по замыслу

Учить  детей  отбирать  из  получаемых  впечатлений  наиболее
интересные,  развивать  стремление  отображать  эти  впечатления  в
рисунке.  Закреплять  умение  рисовать  карандашами,  красками.  Учить
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить
начатое  дело  до  конца.  Развивать  воображение,  творческие
способности, фантазию.

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду» 

Октябрь.  
ЛЕПКА

13 1.1.Тема:  «Девочка
играет в мяч»

Закреплять  умение  лепить  фигуру  человека  в  движении  (поднятые,
вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей
тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять
умение располагать фигуру на подставке.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.42

14 1.2.Тема:  ««Петушок  с
семьей»  (по  рассказу
К.Д.Ушинского)
(коллективная
композиция)

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из
вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур. Цыплят.
Добиваться  большей  точности  в  передаче  основной  формы,
характерных деталей.  Формировать умение коллективно обдумывать
расположение птиц на подставке.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.44

АППЛИКАЦИЯ
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15 1.1.Тема:  «Ваза  с
фруктами,  ветками  и
цветами»
(декоративная
композиция)

Закреплять  умение  детей  вырезать  симметричные  предметы  из
бумаги,  сложенной  вдвое.  Развивать  зрительный  контроль  за
действиями  рук.  Учить  красиво  располагать  изображение  на  листе,
искать  лучший  вариант,  подбирать  изображения  по  цвету.
Воспитывать художественный вкус.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.41

16 1.2.Тема:
«Праздничный
хоровод»

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека,
находить место своей работе среди других.  Учить при наклеивании
фигур  на  общий  лист  подбирать  удачно  сочетающиеся  по  цвету
изображения. Развивать чувство композиции, цвета.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.49

РИСОВАНИЕ:

17 1.1.Тема:  «Кукла  в
национальном
костюме»

Закреплять  умение  детей  рисовать  фигуру  человека,  передавая
строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные
особенности  национальной  одежды.  Закреплять  умение  легко
рисовать  контур  простым  грифельным  карандашом  и  закрашивать
рисунок  карандашами  или  красками.  Поощрять  стремление  детей
рисовать в свободное время.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.35

18 1.2.Тема:  «рисование  с
натуры «Ветка рябины»

Формировать  умение  передавать  характерные  особенности  натуры:
форму частей,  строение ветки  и  листа,  их  цвет.  Закреплять  умение
красиво располагать изображение на листе.  Упражнять в  рисовании
акварелью.  Закреплять  разные  приемы  рисования  кистью  (всем
ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться
большей точности изображения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.40

19 1.3.Тема:  «Папа(мама)
гуляет  со  своим
ребенком  в  сквере(по
улице)» 

Закреплять  умение  рисовать  фигуру  человека,  передавать
относительную  величину  ребенка  и  взрослого.  Учить  располагать
изображения  на  листе  в  соответствии  с  содержанием  рисунка.
Упражнять в рисовании контура простым карандашом и последующем
закрашивании цветными карандашами.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.43

20 1.4.Тема:  «Город(село)
вечером»

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой
колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные
огни.  Закреплять  умение  оформлять  свой  замысел,  композиционно
располагать  изображение  на  листе.  Развивать  эстетические  чувства

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.45
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(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы.

21 1.5.  Тема:  «Поздняя
осень»

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит
(отсутствие  ярких  красок  в  природе).  Учить  использовать  для
создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные
мелки,  простой  карандаш.  Формировать  у  детей  представление  о
нейтральных  цветах  (черный,  белый,  темно-серый,  светло-серый),
учить использовать эти цвета при создании картины поздней осени.
Развивать эстетические чувства.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.46

22 1.6.Тема:  рисование  по
замыслу «Нарисуй,  что
было  самым
интересным  в  этом
месяце»

Учить  детей  отбирать  из  получаемых  впечатлений  наиболее
интересные,  развивать  стремление  отображать  эти  впечатления  в
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить
детей  наиболее  полно  выражать  свой  замысел  средствами  рисунка,
доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.47

23 1.7.Тема:  «Мы идем на
праздник  с  флагами  и
цветами»

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в
движении  (ребенок  идет,  и  т.д.).  Закреплять   умение  передавать
пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур
основных  частей  простым  карандашом  и  красиво  закрашивать
цветными  карандашами.  Учить  передавать  в  рисунке  праздничный
колорит. Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур
на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции).

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.47

24 1.8.Тема:
«Декоративное
рисование «Завиток»

Учить  детей  украшать  лист  бумаги  крупной  веткой  с  завитками  ;
использовать  для  украшения  ветки  различные  знакомые
элементы(цветы,  листья,  ягоды,  дуги,  мелкие  завитки).  Развивать
разнонаправленные  движения,  легкость  поворота  руки,  плавность,
слитность  движений,  пространственную  ориентировку  на  листе
(украшение ветки элементами слева и справа)

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.45

25

Ноябрь  
ЛЕПКА
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26 1.1.Тема:  «Лепка  по
замыслу»

Учить детей самостоятельно намечать содержание лепки. Тщательно
отделывать  форму  фигуры,  детали,  добиваясь  выразительности
задуманного,  используя  известные  формы  лепки.  Учить  доводить
начатое дело до конца.  Правильно оценивать свою работу и  работу
товарища.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.52

27 1.2. Тема: «Дымковские
барышни»

Закреплять  умение  лепить  по  мотивам  народной  игрушки.
Формировать  умение  лепить  полые  формы  (юбка  барышни),
соблюдать  пропорции  фигуры.  Развивать  эстетическое  восприятие,
чувство  формы.  Эстетический  вкус,  творчество.  Совершенствовать
умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей.

Т.С.Комарова.
Изобразительная  деятельность
в детском саду.
Стр.55

АППЛИКАЦИЯ
28 1.1.Тема:  «Рыбки  в

аквариуме»
Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме предметов.
Развивать координацию движений руки и глаза. Учить предварительно
заготавливать  отрезки  бумаги  нужной  величины  для  вырезывания
изображений.  Приучать  добиваться  отчетливой  формы.  Развивать
чувство композиции.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.49

29 1.2. Тема
«Праздничный
хоровод»

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека.
Развивать чувство композиции, цвета

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.51

РИСОВАНИЕ

30 1.1.Тема:  рисование
иллюстраций  к  сказке
Д.Н.Мамина-Сибиряка
«Серая Шейка»

Воспитывать  интерес  к  созданию  иллюстраций  к  литературному
произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который
хотелось бы передать в рисунке.  Учить создавать в  рисунке образы
сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в
стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, Серая Шейка). Закреплять
приемы  рисования  красками,  закрашивания  рисунка  кистью,
сангиной;  использования  простого  карандаша  для  набросков  при
рисовании сложных фигур  (лиса,  охотник  и  др.)  Вызывать  у  детей
интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.50

31 1.2.Тема:  :  «Как  мы
играем в детском саду»
(«Во  что  я  люблю

Закреплять  умение  детей  отражать  в  рисунках  впечатления  от
окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека,
удачно располагать фигуры на листе,  рисовать крупно. Упражнять в

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.53
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играть в детском саду» создании  контуров  простым  карандашом  с  последующим
закрашиванием.

32 1.3.Тема:  «Праздник
урожая в нашем селе»

Учить  детей  передавать  праздничные  впечатления:  нарядные  люди,
украшенные  дома,  машины,  везущие  урожай.  Закреплять  умение
располагать  изображения  на  листе,  передавать  фигуру  человека  в
движении.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.48

33 1.4.Тема:
«Декоративное
рисование  по  мотивам
городецкой росписи»

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством,
предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и
создавать узоры по ее мотивам. Упражнять в смешивании красок для
получения нужных оттенков.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.54

34 1.5.  Тема:  «Наша
любимая  подвижная
игра»(«Кошки-
мышки»)

Формировать  умение  отбирать  из  личного  опыта  интересное
содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы
создания  изображения  простым  карандашом  и  оформления  его  в
цвете.  Упражнять  детей  в  рисовании  акварелью.  Развивать  чувство
композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные,
выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.57

35 1.6.Тема:
«декоративное
рисование  по  мотивам
городецкой росписи»

Продолжать  знакомство   с  городецкой  росписью.  Продолжать
формировать  интерес  к  народному  декоративно-прикладному
искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания
о  характерных  особенностях  городецкой  росписи:  колорите,
составных элементах, композиции. Развивать умение создавать более
сложные  узоры  по  мотивам  городецкой  росписи.  Закреплять
технические  приемы  рисования  гуашью,  смешивания  красок  на
палитре.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.56

36 1.7.Тема: «рисование по
замыслу»

Учить  детей  отбирать  из  получаемых  впечатлений  наиболее
интересные,  развивать  стремление  отображать  эти  впечатления  в
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить
начатое дело конца. Развивать воображение.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» 

24



37 1.8.Тема:  «Комнатное
растение»
(рисование с натуры)

Учить  передавать  в  рисунке  характерные  особенности  растений
(строение,  направление  стебля,  листьев).  Формирование  умение
видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их
в  рисунке,  усиливая  или  ослабляя  нажим  на  карандаш.  Развивать
мелкие  движения  руки,  умение  удачно  располагать  изображение  на
листе.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.40

Декабрь.  
ЛЕПКА

38 1.1.Тема: «Птица»
(по  дымковской
игрушке)

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам
народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные
приемы  лепки(оттягивание,  прищипывание,  сглаживание  и  др.)
Развивать эстетическое чувство.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.58

39 1.2.Тема:  «Лепка  по
замыслу»

Учить детей самостоятельно намечать содержание лепки. Тщательно
отделывать  форму  фигуры,  детали  ,  добиваясь  выразительности
задуманного,  используя  известные  формы  лепки.  Учить  доводить
начатое дело до конца.  Правильно оценивать свою работу и  работу
товарища.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» 

АППЛИКАЦИЯ
40 1.1.Тема:  «Вырежи  и

наклей  любимую
игрушку (Коллективная
композиция  «Витрина
магазина игрушек») 

Закреплять  умение  вырезать  и  наклеивать  изображения  знакомых
предметов,  соразмерять  размер  изображения  с  величиной листа  (не
слишком крупное или мелкое),  красиво располагать изображения на
листе.  Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов
бумаги  для  составления  изображения.  Совершенствовать
координацию движений рук. Развивать воображение, творчество.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.62
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41 1.2.  Тема: «Царевна-
лягушка»

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество ,
образные  представления.  Учить   задумывать  содержание  своей
работы;  отражать  впечатления,  полученные  во  время  чтения  и
рассматривания  иллюстраций  к  сказкам.  Закреплять  навыки
вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность
дополнять  основное  изображение  деталями.  Совершенствовать
умение работать  различными материалами: мелками,  фломастерами,
красками, карандашами.

Т.С.Комарова.
Изобразительная  деятельность
в детском саду.
Стр.65

РИСОВАНИЕ:
42 1.1.Тема:

«декоративное
рисование»

Закреплять  умение  детей  расписывать  вылепленную  фигурку,
передавая  характер  народной  росписи,  соблюдая  форму  элементов,
колорит.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.58

43 1.2.Тема:  «Рисование
по замыслу»

Закреплять  умение  рисовать  по  собственному  замыслу,
самостоятельно  придумывать  содержание,  композицию  рисунка,
подбирать  материал  для рисования.  Доводить  задуманное  до конца.
Совершенствовать умение работать разными материалами.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» 

44 1.3.Тема:  «Волшебная
птица»

Развивать  умение  создавать  сказочные  образы.  Закреплять  навыки
рисования  цветными  карандашами  и  закрашивания  изображений
(используя  разнообразные  штрихи,  разный нажим на  карандаш для
передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить при
анализе  рисунков  выбирать  наиболее  интересные,  выразительные
работы и объяснять свой выбор.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.59

45 1.4.Тема:  «Как  мы
танцуем  на
музыкальном занятии»

Учить  детей  передавать  в  рисунке  различия  в  одежде  девочек  и
мальчиков,  движения  фигур.  Продолжать  формировать  умение
рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать
изображения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.62

46 1.5.  Тема:  «Сказка  о
царе Салтане»

Воспитывать  любовь  к  творчеству  А.С.Пушкина,  стимулировать
желание  нарисовать  иллюстрации  к  его  сказке.  Учить  выбирать
эпизоды сказки, передавать волшебный колорит.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.63
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47 1.6.Тема:  «Новогодний
праздник  в  детском
саду»

закреплять  умение  детей  отражать  в  рисунке  праздничные
впечатления.  Упражнять  в  рисовании  фигур  детей  в  движении.
Продолжать  учить  удачно  располагать  изображения  на  листе.
Совершенствовать  умение  детей  смешивать  краски  с  белилами  для
получения  оттенков  цветов.  Развивать  способность  анализировать
рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.66

48 1.7.Тема:  «рисование
героев  сказки
«Царевна-лягушка»

Развивать  творчество,  воображение.  Учить  задумывать  содержание
своей  картины  по  мотивам  русской  народной  сказки.  Формировать
эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с
карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете
красками,  способы  получения  новых  цветов  и  оттенков.  Учить
передавать в рисунке сказочных героев в движении.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.66

49 1.8.Тема:  рисование  по
замыслу

Учить  детей  отбирать  из  получаемых  впечатлений  наиболее
интересные,  развивать  стремление  отображать  эти  впечатления  в
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить
начатое дело конца. Развивать воображение.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» 

Январь  
ЛЕПКА

50 1.1.Тема:
«Коллективная  лепка
«Звери в зоопарке»

Закреплять  умение  лепить  из  целого  куска,  правильно  передавать
пропорции  тела,  придавать  линиям  плавность,  изящность.
Воспитывать  умение  правильно  оценивать  свои  работы  и  работы
товарищей.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.67

51 1.2.Тема:  «Как  мы
играем зимой»»

Закреплять умение лепить фигуру движения в движении. Добиваться
отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать наиболее
выразительные работы для общей композиции. Развивать эстетическое
восприятие, творческие способности.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.70

АППЛИКАЦИЯ
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52 1.1.Тема:  Аппликация
по замыслу

Учить  детей задумывать  содержание  аппликации,  подбирать  бумагу
нужного  цвета,  использовать  усвоенные  приемы  вырезывания,
красиво располагать изображение на листе. Развивать творчество.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.71

РИСОВАНИЕ:
53 1.1.Тема:  «Зимний

пейзаж»
Учить передавать в рисунке образы  знакомых песен, стихотворений ;
выбирать  изобразительное  содержание  и  отражать  наиболее
характерные  особенности.  Закреплять  приемы  работы  красками,
умение  красиво  располагать  изображение  на  листе.  Развивать
воображение.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.65

54 1.2.Тема:  декоративное
рисование  «Букет
цветов»

Учить  детей  создавать  декоративную  композицию  в  определенной
цветовой  гамме  по  изделиям  народного  декоративно-прикладного
творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда
и  др.).  Закреплять  знание  теплых  и  холодных  тонов.  Развивать
композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы,
ближе  к  краям  располагать  цветы  помельче).  Закреплять  плавные,
неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем
ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.68

55 1.3.Тема:  рисование
декоративно-сюжетной
композиции  «Кони
пасутся»  («Лани
гуляют»)

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения,
варьируя их размер, положение на листе.  Развивать слитные, легкие
движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.68

56 1.4.Тема: «Иней покрыл
деревья»

Учить  детей  изображать  картину  природы,  передавая  строение
разнообразных  деревьев.  Развивать  эстетическое  восприятие,
вызывать  желание  любоваться  красотой  зимнего  пейзажа.  Учить
рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней,
снег на ветвях). Развивать эстетическое чувство.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.71

57 1.5.  Тема:
«декоративное
рисование  «Букет  в
холодных тонах»

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов.  Учить создавать
декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать
эстетическое  восприятие,  чувство  цвета,  творческие  способности.
Совершенствовать плавные, слитные движения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.70
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58 1.6.Тема:  «Рисование
по замыслу»

Учить  детей  отбирать  из  получаемых  впечатлений  наиболее
интересные,  развивать  стремление  отображать  эти  впечатления  в
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить
начатое дело до конца. Развивать воображение.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» 

Февраль 
ЛЕПКА

59 1.1.Тема:
«Пограничник  с
собакой»

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая
характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных
технических приемов. Продолжать учить устанавливать вылепленные
фигурки на подставке.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.74

60 1.2.Тема:  «Конек-
Горбунок»

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять
умение  лепить  фигурку  из  целого  куска  глины,  дополнять
изображение характерными деталями.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.79

АППЛИКАЦИЯ
61 1.1.Тема:  Аппликация

по замыслу
Учить  самостоятельно  отбирать   содержание  своей  работы  и
выполнять  замысел,  используя  ранее  усвоенные  навыки  и  умения.
Закреплять  разнообразные  приемы  вырезывания.  Воспитывать
творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.77

62 1.2.  Тема:
«Поздравительная
открытка для мамы»

Учить детей  придумывать содержание поздравительной открытки и
осуществлять замысел, привлекая полученные ранее навыки и умения.
Развивать чувство цвета, творческие способности.

Т.С.Комарова.
Изобразительная  деятельность
в детском саду.
Стр.80

РИСОВАНИЕ
63 1.1.Тема:

«декоративное
рисование  по  мотивам
хохломской росписи»

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки
слитным,  плавным  движением.  Упражнять  в  рисовании  тонких
плавных  линий  концом  кисти.  Закреплять  умение  равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма;
умение передавать колорит хохломы.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.75
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64 1.2.Тема:  «Наша  армия
родная»

Закреплять  умение  создавать  рисунки  по  мотивам  литературных
произведений,  передавая  образы  солдат,  летчиков,  моряков;
изображать  их  жизнь  и  службу.  Упражнять  в  рисовании  и
закрашивании рисунков цветными карандашами.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.77

65 1.3.Тема: «Зима» Закреплять  умение  передавать  в  рисунке  пейзаж,  характерные
особенности  зимы.  Развивать  умение  удачно  располагать  части
изображения  на  листе,  рисовать  красками.  Развивать  воображение,
творчество.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.78

66 1.4.Тема:  «Сказочное
царство»

Учить  детей  создавать  рисунки  по  мотивам  сказок,  изображать
сказочные  дворцы.  Закреплять  умение  выполнять  рисунок  в
определенной цветовой гамме ( в теплой –дворец Солнца, в холодный
- дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические чувства,
творчество, воображение.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.76

67 1.5.  Тема:  «Конек-
Горбунок»

Учить  детей  самостоятельно  выбирать  для  изображения  эпизоды
сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать
воображение, творчество.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.79

68 1.6.Тема:  рисование
декоративно-сюжетной
композиции  «Кони
пасутся»  («Лани
гуляют»)

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения,
варьируя их размер, положение на листе.  Развивать слитные, легкие
движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением.
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.68

69 1.7.Тема:  рисование  с
натуры  «Ваза  с
ветками»

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию
веток; красиво располагать изображения на листе бумаги. Закреплять
умение намечать  форму вазы карандашом,  затем рисовать  красками
остальные детали. Учить рисовать угольным карандашом. Развивать
эстетическое чувство.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность  в  детском  саду»
стр.80

70 1.8.Тема:  «Поздравляю
маму»  (рисование  по
замыслу).

Закреплять  умение  рисовать  по  собственному  замыслу,
самостоятельно  продумывать  содержание,  композицию  рисунка,
подбирать  материал  для  рисования,  доводить  задуманное  до  конца.
Совершенствовать умение работать разными материалами.

Т.С.Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду» 
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 Март.  ЛЕПКА

71 1.1.Тема: «Лепка
сценки из сказки
«По щучьему 
велению»

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по 
мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между 
персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, 
располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение 
оценивать работы, самостоятельность, творчество.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.81

72 1.2.Тема: 
«Встреча Ивана-
царевича с 
лягушкой»

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение 
передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тела,
соотношение величины человека и животного. Развивать образные 
представления, воображение.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.83

АППЛИКАЦИЯ
73 1.1.Тема: 

«Новые дома на 
нашей улице»

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 
располагать на пространстве листа изображения домов, 
дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 
наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать 
творчество, эстетическое восприятие.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.85

74 1.2. Тема: 
«Радужный 
хоровод»

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из 
бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 
контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять 
знание цветов спектра и их последовательность.

Т.С.Комарова.
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Стр.86

РИСОВАНИЕ:
75 1.1.Тема: 

«Нарисуй, что 
ты хочешь, 
красивое»

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, 
явления в своей творческой деятельности. Формировать умение 
объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой выбор 
содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения 
темы другими детьми. Закреплять умение использовать выразительные
средства разных изобразительных материалов.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.83
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76 1.2.Тема: 
«Уголок 
групповой 
комнаты»

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 
передавать относительную величину предметов и их расположение в 
пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный 
цвет, форму и строение, детали обстановки. Учить контролировать 
свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение 
оценивать свои рисунки и рисунки своих товарищей в соответствии с 
задачей передать реальную обстановку.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.82

77 1.3.Тема: 
рисование по 
сказке «Мальчик
с пальчик»

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 
Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение 
фигур по величине, продумывать композицию рисунка, определять 
место и величину изображений. Учить начинать рисунок с главного - 
фигур детей ( намечать их контуры простым графитным карандашом). 
Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 
требованиями задания (передать образы сказки).

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.84

78 1.4.Тема: 
рисование по 
замыслу «Кем 
ты хочешь 
быть?»

Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с атрибутами. Закреплять умение рисовать 
основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки.
Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.86

79 1.5. Тема: 
«Разноцветная 
страна»

Развивать воображение , творчество. Закреплять и расширять знания о 
цветах и оттенках, возможном разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение передавать цвета  и оттенки разными 
способами.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.94

80 1.6.Тема: 
Рисование по 
замыслу

Учить детей отбирать из полученных впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить 
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 
начатое дело до конца. Развивать воображение.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
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81 1.7.Тема: 
Декоративное 
рисование 
«Композиция с 
цветами и 
птицами» (по 
мотивам 
народной 
росписи)

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 
искусством. Учить создавать декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять 
умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.90

82 1.8.Тема: 
«Праздник» 
(рисование по 
замыслу).

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал 
для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать 
умение работать разными материалами.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.

Апрель. ЛЕПКА

83 1.1.Тема: 
«Персонаж 
любимой 
сказки»

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 
персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами 
лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах, 
передавать то или иное положение, движение рук и ног.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.87

84 1.2.Тема: 
«Декоративная 
пластина»

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить 
глину ровным слоем на доску или картон, разглаживать, смачивая 
водой, затем стекой рисовать узор, накладывать глину в соответствии с 
рисунком.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
стр.

АППЛИКАЦИЯ
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85 1.1.Тема: «Полет на 
луну»

Учить детей передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из 
бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения 
получились одинаковыми; располагать ракету на листе так, что бы было 
понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах 
из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять картинку 
подходящими по смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 
воображение.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.89

86 1.2. Тема: Аппликация 
по замыслу

Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 
разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво 
располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 
чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы 
других детей. Развивать творческую активность.

Т.С.Комарова.
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» Стр.90

РИСОВАНИЕ:
87 1.1.Тема: 

«Мой любимый 
сказочный герой»

Учить детей выделять и передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение 
рисовать акварельными красками. Развивать образные представления, 
воображение

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.88

88 1.2.Тема: Рисование по 
замыслу

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять умение работать 
разными материалами.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

89 1.3.Тема: «Весна» Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 
признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое 
восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием размывки, 
рисовать по сырой бумаге.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.97

90 1.4.Тема: Рисование по 
замыслу

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять умение работать 
разными материалами.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

91 1.5. Тема: «Обложка для
книги сказок»

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента 
на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 
к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе 

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
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цветов содержание выбранной сказки. Развивать воображение, 
творчество.

детском саду» стр.90

92 1.6.Тема: Декоративное 
рисование «Завиток»(по
мотивам хохломской 
росписи)

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 
Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы 
росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение 
свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 
Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, 
зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства(чувство 
цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать выполненные 
рисунки в соответствии с поставленной задачей.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр. 91

93 1.7.Тема: «Субботник» Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. 
Закреплять умение передавать соотношение по величине при 
изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей 
рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно 
закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.92

94 1.8.Тема: «Весна» 
(рисование по замыслу).

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 
работать разными материалами.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

Май. ЛЕПКА

95 1.1.Тема: ««Доктор 
Айболит и его друзья»

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 
героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения 
образа. Развивать образные представления.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.95
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96 1.2.Тема: «Лепка с 
натуры «Черепаха»

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 
характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 
применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение рельефа 
стекой, при лепке одинаковых частей(лапы и др.) сначала вылепить все 
части, установить их одинаковость, а затем закрепить на изделии)

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.97

АППЛИКАЦИЯ
97 1.1.Тема: «аппликация с

натуры «Цветы в вазе»
Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и
листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на 
глаз из бумаги, сложенной вдвое и т.д.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.96

98 1.2. Тема: «Белка под 
елью»

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 
умение вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные ранее
приемы. Развивать воображение.

Т.С.Комарова.
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» Стр.98

РИСОВАНИЕ:
99 1.1.Тема: 

«Первомайский 
праздник в городе (в 
поселке)

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города 
(украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, 
оттенки на палитре(смешивая краски с белилами), работать всей кистью 
и ее концом.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.95

100 1.2.Тема: Рисование по 
замыслу

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять умение работать 
разными материалами.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

101 1.3.Тема: «Цветущий 
сад»

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 
(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять 
умение рисовать простым карандашом и акварелью.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.96

102 1.4.Тема: Рисование по 
замыслу

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Закреплять умение работать 
разными материалами.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
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103 1.5. Тема: ««Круглый 
год»(«Двенадцать 
месяцев»)

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 
природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 
содержание рисунка по своему желанию.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» стр.99

104 1.6.Тема: рисование по 
замыслу

Закреплять умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее 
интересные, развивать стремление отображать эти впечатления на 
рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить 
наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 
начатое до конца. Развивать воображение, творчество.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 

105 1.7.Тема: рисование по 
замыслу «Родная 
страна»

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 
работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.

Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду» 
стр.100
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Музыкальная деятельность
Месяц. Сентябрь. Приме

чания
№
занятия

1 неделя. 2 неделя

1-4 1 занятие.
Тема:
«Поприветствуем
друг друга»

2 занятие.
Тема:  «Мой  весёлый
звонкий мяч»

1 занятие.
Тема:  «Путешествие  на
необитаемый остров»

2 занятие.
Тема:  «Ёжик  и
бычок»

Приветст
вие. __________________

_____
______________________

Поприветствуй как хочешь-
развивать  внимание,
ритмический  и
мелодический  слух,
воображение.

Поприветствуй  как
хочешь-  развивать
внимание,
ритмический  и
мелодический  слух,
воображение.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

__________________
___

______________________

«Физкульт-ура»  муз.
Чичкова.-  развивать
внимание,  умение
ориентироваться  в
пространстве,  формировать
правильную  и  четкую
координацию рук.
«Прыжки»  муз.  Шитте-
научить  прыгать  ритмично
и  правильно:  от  пола
отталкиваться  энергично,
корпус не сгибать.
«Хороводный  и топающий
шаг-  следить  за  осанкой,
изменять  движения  с
изменением музыки.

«Марш»  муз.  Леви-
реагировать  на  смену
характера  музыки,
различать
динамические
оттенки.
Упражнение  для  рук»
Большие  крылья»  -
выполнять  движения
плавно,  следить  за
осанкой.

Развитие
чувства __________________ _____________________

Ритмические  цепочки  из
солнышек.-  повторить

«Комната  наша»  муз.
Бэхли.-  развивать
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ритма,
музициро
вание

____ предложенные  педагогом
ритмические  рисунки,
отхлопать их.
«Комната  наша»  муз.
Бэхли.-  развивать
внимание,  память,  умение
находить  объекты  для
звучания.

внимание,  память,
умение  находить
объекты для звучания.
Ритмическая цепочка»
Гусеница»-выложить
имя  гусеницы.
Прохлопать  и
проиграть
ритмический рисунок.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

__________________
____

______________________
«Мама»-Знакомство  со
стихотворением,
выполнение  вместе  с
воспитателем.

«Мама»-произносить
текст  разными
голосами.  Развивать
воображение.

Слушани
е
музыки. __________________

_
______________________

«Танец  дикарей»  муз.
Ёсинао  Нака.-  обогащение
детей  музыкальными
впечатлениями,  развитие
умения  слушать  музыку,
высказываться  о  ней.
Развитие кругозора и речи.

«Вальс игрушек» муз.
Ефимова-  продолжать
знакомить  детей  с
жанровой  музыкой.
Закреплять  понятие
«танцевальная
музыка».  Поощрять
любые  высказывания
детей,  развивать
воображение  ,
фантазию.

Распеван
ие, пение.

__________________
___

_______________________

«Песня  дикарей»-петь
произвольно.  Развивать
творческое воображение.
«Ёжик  и  бычок»-
формировать  ладовое
чувство.
«Динь- динь- динь- письмо
тебе»-знакомство  с  песней,
обратить внимание детей на

«Ёжик  и  бычок»-
закрепление  понятия
«мажор» и «минор».
«Осень»  муз.
Арутюнова-  учить
детей  видеть  и
отмечать  детали  в
рисунке,  развивать
наблюдательность,
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музыкальное
сопровождение.
Игра  «Почтальон»-
развивать  внимание,
реакцию,  умение
ориентироваться  в
пространстве.

связную речь.
«Падают листья» муз.
Красева-  вспомнить
знакомую песню, петь
напевно, неторопливо.

Игра. Игра  с  мячом-
развитие
коммуникативных
качеств.
Игра  «Мячики»-
развивать  внимание,
сноровку,  умение
ориентироваться  в
пространстве.
«Мяч»муз. Чичкова.-
создать  радостное
настроение,
воспитывать
доброжелательное
отношение  друг  к
другу.

Игра  с  мячом-  развитие
коммуникативных качеств.
Игра  «Передай  мяч»-
создание  непринуждённой
и  доброжелательной
атмосферы,
доброжелательное
отношение друг к другу.

Игра  «Весёлые  скачки»
муз.  Можжевелова-
развивать  творчество  в
движении,  формировать
выдержку и умение быстро
реагировать  на  смену
музыки.

«Алый  платочек»-
знакомство  детей  с
детским  фольклором
других стран.

Танцевал
ьная
импровиз
ация.

__________________
__

___________________
Свободное  движение  детей
под  спокойную  музыку,  по
показу воспитателя.

___________________
_

Пляска.
__________________
_____

_____________________ _______________________
«Отвернись,
повернись»-
вспомнить  знакомую
пляску,  чётко
передавать
ритмический рисунок.
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5-8 3 неделя. 4 неделя.
1 занятие. 
Тема:  «Отвернись-
повернись»

2 занятие.
Тема: «Мажор-минор»

1 занятие.
Тема:  «Музыкальная
комната»

2 занятие.
Тема:  «Хвостатый-
хитроватый»

Приветст
вие.

Поздоровайся  на
иностранном  языке.-
создание  шутливой
атмосферы.

Поздоровайся  и
познакомься.-  учить
слышать  динамические
оттенки.  Развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.

Поздоровайся  и
познакомься.-  учить
слышать  динамические
оттенки.  Развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.
Игра  «Здравствуйте»-
развивать  внимание,  слух,
двигательную  реакцию,
умение  ориентироваться  в
пространстве.

Поздоровайся  и
познакомься.-  учить
слышать
динамические
оттенки.  Развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве,
поздороваться  с
помощью  звучащих
жестов.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Физкульт-ура»муз.
Чичикова-
выполнять движения
по  указанию
педагога., следить за
осанкой.
«Прыжки»муз.
Шитте-  прыгать
легко,  энергично
отталкиваясь  от
пола,  как  упругие
мячики.
«Хороводный  и
топающий  шаг»-
выполнять
упражнения
естественно,  без
напряжения,

«Марш»муз.  Леви-  учить
реагировать  на  смену
характера  музыки  и
динамических  оттенков;
выполнять смену шагов- на
месте  и  с  движением
вперёд.
Упражнения  для
рук»Большие  крылья»-
выполнять движения мягко,
без напряжения.
Упражнение  «Приставной
шаг»муз.  Жилинского-
развивать
пространственное
представление,  чётко  и
ритмично  выполнять
приставные  шаги  в

«Физкульт-ура»муз.
Чичикова-  упражнять  в
бодрой,  ритмичной  ходьбе.
Учить  перестраиваться  по
сигналу.  Развивать  умение
ориентировать  в
пространстве.
«Прыжки»муз.  Шитте-
учить  прыгать  легко,
ритмично,  энергично
отталкиваться от пола.
«Хороводный  и  топающий
шаг»-вырабатывать
правильную  осанку.
Продолжать  учить  ходить
спокойным  хороводным
шагом и топающим шагом.

«Марш»муз.  Леви-
добиваться  чёткой
смены шагов на месте
и  вперёд.  Шагать
устремлено,  спину
держать  прямо,
координировать
работу рук.
Упражнение  для  рук
«Большие  крылья»-
выполнять  движения
плавно, легко.
Упражнение
«Приставной
шаг»муз.
Жилинского-  учить
слушать  сильную
долю такта.
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вырабатывать
осанку.  Закрепить
умение  детей
двигаться  в
соответствии  с
характером музыки.

маршевых перестроениях.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Горн»-знакомство  с
попевкой,
прохлопать  ритм,
обратить  внимание
детей  на  скачки
мелодии.
Игры  с  карточками-
проговорить  и
прохлопать
ритмический
рисунок,
изображённый  на
карточке,  развивать
чувство ритма.

«Горн»-чисто  интонировать
скачёк в мелодии.
«Хвостатый-  хитроватый»-
выполнять  движения  под
слова  педагога  чётко  и
ритмично.

«Комната  наша»-учить
детей  самостоятельно
находить  предметы  для
звукоподражания. Развивать
внимание,  слух,  чувство
ритма.

«Горн»-
инсценирование
попевки  с  помощью
музыкальных
инструментов.
«Хвостатый
-хитроватый»-
развивать  внимание,
память.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Мама»-повторить
знакомую
гимнастику.

«Мама»-предложить
желающему  ребёнку
показывать гимнастику.

«Мама»-предложить  детям
проговорить  стихотворение
«козлиным  голосом-
высоким и низким.

«Мама»-развивать
воображение,
формировать  чувство
звуковысотности.

Слушани
е
музыки.

«Танец дикарей»муз.
Ёсинао  Нака-
формировать  умение
внимательно
слушать  музыку,
говорить  о  своих
впечатлениях,
подбирать синонимы
у ней, развивать речь

«Вальс  игрушек»муз.
Ефимова-  развивать
музыкальную  память,
воображение.  Формировать
умение слушать музыку.

«Танец  дикарей»муз.
Ёсинао  Нака-  предложить
станцевать  танец  дикарей,
поощрять
самостоятельность,
инициативу.

«Вальс  игрушек»муз.
Ефимова.
«Танец  дикарей»муз.
Ёсинао  Нака.-  учить
находить  слова,
характеризующие
музыку,  двигаться
соответственно  ей,
воспринимать  и
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и воображение. эмоционально
реагировать. 

Распеван
ие, пение.

«Песня дикарей»,
«Лиса  по  лесу
ходила»  вспомнить
знакомую  попевку,
внятно
проговаривать слова.
«Осень»муз.
Арутюнова-  петь
негромко,  без
напряжения.
«Падают
листья»муз. Красева-
пение  под
фонограмму.
«Динь-динь-динь-
письмо  тебе»-
развивать
коммуникативные
качества.

«Ёжик  и  бычок»-
формировать  ладовое
чувство. Закрепить понятия
«мажор», «минор».
«Лиса  по  лесу  ходила»-
чисто пропевать интервалы:
секунду  и  квинту,
правильно брать дыхание.
«Осень»муз.  Арутюнова-
прослушать  вступление,
спеть  отдельно  трудные
интервалы,  правильно
артикулировать звуки.

«Лиса  по  лесу
ходила»(р.н.м.)-  работать
над  чистым
интонированием  мелодии.
Учить  правильно  брать
дыхание.
«Хороводный  шаг»(р.н.м.)-
продолжать  знакомство  с
русским  фольклором,
закреплять  правила
хоровода.
«Осень»муз.  Арутюнова-
чисто  интонировать
мелодию. Учить детей петь
спокойным,  естественным
голосом.
«Динь-динь-динь-письмо
тебе»-  воспитывать
доброжелательное
отношение друг  к другу.

«Ёжик  и  бычок»-
формировать  ладовое
чувство.  Закреплять
понятия  «мажор»,
«минор».
«Осень»муз.
Арутюнова- развивать
мелодический  слух.
Учить  детей  петь
негромко,  без
напряжения, напевно.
«Динь-  динь-  динь-
письмо  тебе»-
активизировать
малоактивных детей.

Пляска.
«Отвернись-
повернись»-
двигаться  легко.
Ритмично,
подговаривать
слова…

Хоровод  «Светит  месяц»-
закреплять  движения
хоровода,  держать  ровный
круг,  сужать  и  расширять
круг, следить за осанкой.

«Отвернись-повернись»-
продолжать  учить  детей
легко  и  согласованно
скакать  с  ноги  на  ногу  в
парах,  держать  расстояние
между парами.

«Хороводный  шаг».
«На  горе-то  калина»-
выполнять  движения
под  пение  педагога,
четко  выполнять
притопы и скользящие
шаги.

Игра. «Почтальон».»Динь-
динь-  динь-  письмо
тебе»-вспомнить
знакомую  игру.

«Машина  и  шофёр»-
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.  Учить  детей

«Почтальон».»Динь-  динь-
динь- письмо тебе»-
Продолжать  учить  детей
держать круг.

«Алый  платочек»-
напомнить  движения
игры,  подпевание,
обратить внимание на
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Создать  радостное
настроение.

быть  внимательными,
слышать своего партнёра по
игре- выделять голос своей
машины  из  всех.
Формировать  навыки
коммуникативности .

характер  исполнения
песни.

Танцевал
ьная
импровиз
ация.

__________________
__

Под   любую  спокойную
мелодию  дети  танцуют.
Используя  знакомые
движения.

____________________ ___________________
____

Октябрь.
9-12 1 неделя. 2 неделя.

1  занятие.Тема:
«Зеркало»

2 занятие.Тема:  «Осень в
гости к нам пришла»

1  занятие.Тема:  «Хорошо
у нас в саду»

2  занятие.Тема:
«Скворушка
прощается»

Приветст
вие.

Поздороваться  на
иностранном  языке.-
создание  шутливой
атмосферы.

Игра  «Здравствуйте»
-развивать  внимание,  слух,
двигательную  реакцию,
умение  ориентироваться  в
пространстве.

Приветствие  жестами.-
развивать  внимание,
ритмический  и
мелодический  слух,
воображение.

Прочитать
стихотворение  О.
Дриза-  создать
радостное настроение.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

Упражнение»Высоки
й  и  тихий  шаг»муз.
Люлли.- учить детей
двигаться  в
соответствии  с
контрастной
музыкой,
отрабатывать
высокий,  чёткий,
строгий шаг.
«Боковой галоп»муз.
Шуберта-
прохлопать  ритм

«Приставной  шаг»муз.
Макарова-  учить  детей
выполнять  упражнения
ритмично,  естественно,
формировать  чёткую
координацию рук и ног.
«Бег  с  лентами»муз.
Жилина-  бегать  легко,  не
наталкиваясь друг на друга.

«Марш»муз.  Люлли-  учить
детей реагировать на смену
характера  музыки,
ориентироваться  в
пространстве,  закрепить
умение маршировать.
«Боковой  галоп»муз.
Шуберта-  напомнить
технику  выполнения
движения.

«Приставной
шаг»муз.  Макарова-
выполнять  движения
без  муз.
сопровождения  и  с
ним,  выполнять  в
парах.
«Бег  с  лентами»муз.
Жилина-  закрепить
умение  легко.
Стремительно  бегать
на  носках,
ориентироваться  в
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музыки,  выполнение
шага  без  музыки  и
под музыку.

пространстве.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Весёлые  палочки»-
развивать  чувство
ритма,  координацию
движений.

Пауза- развивать внимание. «Весёлые  палочки»-
выполнять  упражнение
ритмично,  чётко
проговаривая
стихотворение.

Пауза-  повтор
ритмической
формулы. Исполнение
её  на  шумовых  муз.
инструментах.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Замок-чудак»-
выполнять движения
по  показу
воспитателя
,заинтересовать.

«Замок-чудак»-выполнять
упражнение  энергично.
Учить  говорить
эмоционально,  запоминать
текст.

«Замок-чудак»,  «мама»-
водящий  ребёнок
выполняет  движения  без
слов. А дети по движениям
отгадывают, что это.

«Замок-чудак»-
отгадать  упражнение
выполненное без слов.
Выполнить  его  со
словами.
Повторение  других
упражнений- развитие
чувства  ритма,
звуковысотный  слух,
интонационную
выразительность.

Слушани
е
музыки.

«Марш  гусей»муз.
Бина  Канэда.-
прослушать  музыку,
высказаться  о  ней,
впечатления  от
музыки  выразить  в
рисунках.

«Осеняя  песнь»муз.
Чайковского-  учить
слушать  внимательно,
развивать  творческой
воображение, фантазию.

«Марш  гусей»муз.  Бина
Канэда»-  развивать
творческое  воображение,
поощрять активность детей.

«Осеняя  песнь»муз.
Чайковского-
расширять  словарный
запас,  развивать
воображение,
формировать
эмоциональное
восприятие.

Распеван
ие, пение.

«Ехали
медведи»муз.
Андреевой.-
расширять
голосовой диапазон.
«Скворушка

«Ехали  медведи»-чисто
интонировать  интервал
«терция»,  закрепить  навык
правильного дыхания.
«Хорошо у нас в саду»муз.
Герчик.-  формировать

«Лиса  по  лесу
ходила»(р.н.м.)-  учить
интонировать   интервалы,
поощрять  детей
эмоционально  отзываться
на  шуточный  характер

«Ёжик  и  бычок»-
развивать
мелодический  слух,
формировать  ладовое
чувство.
«Хорошо  у  нас  в
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прощается»муз.
Попатенко-
знакомство с песней,
беседа об осени.
«Осень»муз.
Арутюнова-  узнать
знакомую  песню  по
мелодии,  спетой  на
«ля- ля», исполнение
песни  под
фонограмму.

добрые,  теплые   чувства
друг  к  другу.  Чисто
интонировать  широкие
интервалы.
«Скворушка  прощается»
муз.  Попатенко-
формировать  правильное
произношение  гласных  в
словах:  пожелтел,  солнце,
вешнее…
Повторение  песен  из
репертуара  старшей
группы-  привлекать
малоактивных детей.

прибаутки.
«Хорошо у нас в саду»муз.
Герчик.-  учить  детей  петь
без  напряжения,
выразительно, с оттеками.
«Как  пошли  наши
подружки»-прививать
детям  любовь  к  русскому
народному творчеству.

саду»муз.  Герчик-
пение    с  солистами,
пение  под
фонограмму.
«Скворушка
прощается»  муз.
Попатенко- следить за
правильным
интонированием
мелодии,  отчётливым
произнесением  слов,
выразительностью
пения.
«как  пошли  наши
подружки-продолжать
знакомить  с
произведениями
русского фольклора.

Пляска. «Хороводный  и
топающий  шаг-
закрепить
хороводный  и
топающий  шаг,
сужение  и
расширение круга.

«Полька»муз.  Чичкова-
знакомство  с  танцем,
обратить  внимание  на
характер музыки.

«Хороводный   шаг»-
согласовывать  движения  с
текстом песни.

«Полька»муз.
Чичкова-  учить  детей
передавать  в
движении  лёгкий
характер  музыки,
ориентироваться  в
пространстве,  шаг
польки  выполнять
легко,
непринуждённо.

Игра. «Зеркало»муз.
Бартока  -развивать
зрительное
внимание,  создать
радостное

«Кто скорее?»муз. Шварца-
воспитывать  чувство
выдержки  и  умение
действовать.

«Зеркало»муз.  Бартока-
отметить  выразительность
и разнообразие движений.

«Кто  скорее?»муз.
Шварца-  слышать  в
музыке  акценты  и
согласовывать с  ними
движения.  Двигаться
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настроение. легко,  развивать
реакцию на сигнал.

3 неделя 4 неделя
13-16 1  занятие.  Тема:

«Физкульт-ура»
2 занятие.Тема: «Танцуем
польку»

1  занятие.  Тема:  «Узнай
знакомое упражнение»

2  занятие.Тема:
«Осеннее
настроение»

Приветст
вие.

Придумай  своё
приветствие-
отметить
интересные
варианты.

Игра  «Здравствуйте»-учить
детей2  слышать  смену
музыки,  играть  помогает
развивать  внимание,  слух,
двигательную  реакцию,
умение  ориентироваться  в
пространстве.

Поздоровайся  с  помощью
немых  жестов-  отметить
интересные варианты.

Прочитать
стихотворение
А.Кондратьева-
развивать  внимание,
ритмический  и
мелодический  слух,
воображение.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Физкульт-ура»муз.
Чичкова-  упражнять
в бодрой, ритмичной
ходьбе.  Учить
перестраиваться  по
сигналу,  развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве.
«Прыжки»муз.
Шитте-  прыгать
легко,  ритмично,
энергично
отталкиваясь
ногами.

«Марш»муз.  Леви- учиться
выполнять  движения  под
музыку.
Упражнение  для
рук.»Большие  крылья»-
выполнять  движения  под
музыку,  отметить  плавную
работу рук.

«Марш»муз.  Люлли-  учить
детей  быстро  реагировать
на  смену  музыки,
ориентироваться  в
пространстве.
«Боковой  галоп»муз.
Шуберта-  выполнять
небольшие  шаги  легко  .  в
парах.

«Приставной
шаг»муз.Макарова-
выполнять
упражнение чётко под
счёт педагога.
«Бег  с  лентами»муз.
Жилина-  учить  детей
бегать  легко  и
стремительно,
размахивая
ленточками,
использовать  всё
пространство зала.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Весёлые  палочки»-
развивать  слух.
Выполнять
упражнения
ритмично,  четко

Паузы.-  проговорить
ритмическую  формулу.
Проиграть её на бубне.

«Весёлые  палочки»-
развивать  чувство  ритма,
координацию движений.

«Хвостатый-
хитроватый»-  чётко
играть  на
инструментах
метрический  рисунок
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проговаривая слова. стихотворения  и
тремоло,  развивать
внимание и память.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Замок-чудак»-
развивать  память,
выразительность  и
эмоциональность
исполнения.

«Мама».  «Замок-чудак»-
выполнение упражнений по
подгруппам.

Узнать  знакомое
упражнение  по  показу
воспитателя  без  слов,
выполнять их всем вместе.

«Замок-чудак»,
«Мама»-  выполнять
гимнастику ритмично,
чётко  проговаривая
слова.

Слушани
е
музыки.

«Марш
гусей»муз.Бина
Канэда,  «Осенняя
песнь»муз.
Чайковского-
развивать творческое
воображение,
наблюдательность.
Расширять
словарный запас.

«Танец
дикарей»муз.Ёсинао  Нака-
прослушать  знакомое
произведение,  потанцевать
под него.

«Вальс
игрушек»муз.Ефимова-
прослушать  пьесу,
вспомнить название, беседа
о  характере,  придумать
танцевальные   движения
под музыку.

«Осенняя  песнь»муз.
Чайковского,  «Марш
гусей»муз.  Бина
Канэда-   учить  детей
говорить  о  своих
впечатлениях  от
прослушанной
музыки,  находить
синонимы  для
определения
характера.  Развивать
речь.

Распеван
ие, пение.

«Лиса  по  лесу
ходила»-учить  детей
петь  согласованно,
правильно
интонировать
интервалы.
Формировать у детей
эмоциональную
отзывчивость  на
шуточный  характер
музыки.
«Хорошо  у  нас  в
саду»муз.  Герчик-

«Ехали  медведи»  -следить
за чистотой интонирования
интервалов.
«Скворушка  прощается»
муз.  Попатенко-  петь  без
напряжения, напевно, пение
под фонограмму.
«Хорошо  у  нас  в  саду»
муз.Герчик-  учить  детей
петь  без  напряжения,
выразительно, с  оттенками.
«Как  пошли  наши
подружки»-спеть  пеню  а

Артикуляционная
гимнастика-  укреплять
артикуляционный аппарат.
«Скворушка  прощается»
муз. Попатенко, «Хорошо  у
нас  в  саду»  муз.  Герчик,
«Осень»  муз.  Арутюнова-
учить  детей  петь
естественным  голосом,  без
напряжения, с выражением.

«Хорошо  у  нас  в
саду»  муз.  Герчик-
развивать  внимание  и
умение  начинать
пение вовремя.
«Осень»  муз.
Арутюнова-
расширять  диапазон
детского голоса.
«Скворушка
прощается»муз.
Попатенко-  учить
детей  петь  хором:
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учить  петь
выразительно,  с
оттенками.
«Скворушка
прощается»муз.
Попатенко-  чисто
интонировать
мелодию.

капелла.  Выполняя
движения по тексту.

слушать  и  слышать
себя и других.

Пляска. «Хороводный  шаг»-
согласовывать
движения с текстом.

«Полька»муз.Чичкова-
-следить  за  осанкой,
двигаться свободно.

«Отвернись-повернись»-
продолжать  учить  легко  и
согласованно скакать с ноги
на  ногу  в  парах,  держать
расстояние  между  парами.
Ритмично  и  красиво
выполнять  скользящие
хлопки и лёгкое кружение.

«Полька»муз. Чичкова
-  учить  детей
двигаться  легко,
изящно,  согласованно
двигаться в парах.

Игра. «Зеркало»муз.
Бартока-  отметить
выразительность  и
необычность
движений,  развивать
внимание  и  чувство
ритма.

«Кто скорее?»муз. Шварца-
согласовывать  действия  с
музыкой, двигаться легко.

«Алый  платочек»-
вспомнить  знакомую  игру,
двигаться легко.

«Кто  скорее»муз.
Шварца-  воспитывать
чувство  выдержки  и
умение  действовать
по сигналу.

Ноябрь.
1 неделя. 2 неделя.

17-20 1  занятие.Тема:
«Две плаксы»

2  занятие.Тема:  «Моя
Россия»

1 занятие.Тема: «В гости» 2  занятие.Тема:
«Русский наигрыш»

Приветст
вие.

Поздороваться
пропевая  интервалы
вверх  и  вниз-
развивать  внимание,
мелодический слух.

Поздоровайся  так,  как
звенит  бубен-  учить
слушать  динамические
оттенки,  умение
ориентироваться  в
пространстве,  формировать

Придумать  жесты
приветствия.-  развивать
внимание,  ритмический  и
мелодический  слух,
воображение.

Поздоровайся  с
ребёнком,  стоящим
напротив.-  учить
слышать смену частей
музыки,  развивать
умение
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коммуникативные навыки. ориентироваться  в
пространстве. 

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Поскоки и сильный
шаг»муз.  Глинки.-
реагировать  на
смену  характера
музыки.  поскоки
выполнять  легко,
шагать  быстро.
стремительно.
«Упражнение  для
рук»муз.Вилькорейс
кой.-  во  время
исполнения
упражнения  руки
должны  быть
мягкими.

«Прыжки  через
воображаемые
препятствия»-  развивать
ритмический  слух,
ощущение  музыкальной
фразы.
«Спокойная ходьба»- учить
детей  ощущать  окончание
музыкальной  фразы,
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.

«Поскоки  и  сильный
шаг»муз.  Глинки-
совершенствовать  поскоки,
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве,  слышать
смену частей музыки. 
«Упражнение  для  рук»муз.
Вилькорейской-  учить
детей  выполнять  движения
выразительно.
«Хороводный  шаг»-
закреплять хороводный шаг,
учить держать круг, менять
направление  движения  и
положение рук.

«Прыжки  через
воображаемые
препятствия»-
развивать
ритмическую чёткость
и ловкость, ощущение
муз. фразы.
«Спокойная  ходьба  с
изменением
направления»-  учить
ощущать  окончание
муз.  фразы,  развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Аты-  баты»-
выполнять
упражнение вместе с
воспитателем.

«Аты-  баты»-  развивать
ритмический  слух,
внимание.
«Ручеёк»-  развивать
мелодический слух.

«Комната наша»- выложить
песенку  на  фланелеграфе
солнышками.
«Ручеёк»-  узнать  песенку
спетую  педагогом  на  «ля-
ля».

«Хвостатый-
хитроватый»-
добиваться  чёткого
воспроизведения
метрического
рисунка.  Развивать
внимание, память.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«В  гости»-
знакомство  с
упражнением.

«В  гости»,  «Замок-чудак»-
показать  упражнение
жестами, узнать его.

«В  гости»,  «Мама»-
развивать  интонационную
выразительность,  чувство
ритма, мелкую моторику.

«Замок-чудак»,
«Мама»-
проговаривать  текст
чётко ,ритмично.

Слушани
е
музыки.

«Две  плаксы»муз.
Гнесиной.-
обогащать  детей
музыкальными

«Русский  наигрыш»-
придумать  движения  под
музыку.

«Две  плаксы»муз.
Гнесиной.-  учить
эмоционально
воспринимать  музыку.

«Русский  наигрыш-
побеседовать  о
характере  музыки,
инструментах
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впечатлениями.
Учить  слушать
музыку
внимательно,
формировать
эмоциональную
отзывчивость  и
умение
высказываться  о
характере.

Формировать  способность
придумывать  сюжет  к
музыкальному
произведению.  Развивать
речь,  воображение.
артистизм.

исполняющих музыку.

Распеван
ие, пение.

«Ручеёк»-  учить
детей  петь  без
напряжения,  не
форсировать звуки.
«Моя  Россия»муз.
Струве-  прививать
любовь  к  родине  и
чувство  гордости  за
неё.
«Хорошо  у  нас  в
саду»муз.  Герчик-
пение  песни  под
фонограмму.

«Ехали  медведи»-  чисто
интонировать  интервалы  и
закреплять  навык
правильного дыхания.
«Дождик  обиделся»муз.
Львова-  Компанейца-
прослушать  песню,  беседа
о характере и содержании.
«Моя  Россия»муз.  Струве-
разучивание песни.

«Горошина»муз.Карасёвой-
продолжать  учить  чисто
интонировать  поступенное
и скачкообразное движение
мелодии.
«Пёстрый  колпачок»  муз.
Струве-  знакомство  с
песней,  беседа о  характере
и содержании.
«Дождик  обиделся»муз.
Львова- Компанейца- учить
детей  правильно
интонировать мелодию.
«Осень»муз.  Арутюнова-
учить  петь  негромко,  без
напряжения,  напевно,
развивать  мелодический
слух.

«Ёжик  и  бычок»-
формировать  ладовое
чувство.
«Пёстрый
колпачок»муз.
Струве-  учить
проявлять фантазию и
творчество.
«Моя  Россия»муз.
Струве-  продолжать
учить  петь
естественным
голосом,  без
напряжения.  Чисто
интонировать
мелодию.
«Скворушка
прощается»муз.
Попатенко-  учить
детей слышать себя и
других. Петь напевно,
чётко  артикулируя
звуки в словах.
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Пляска. «Парный  танец»-
разучивание танца.

«Танец   утят»-учить
танцевать  эмоционально,
проявлять  фантазию  в
произвольных танцах.

«Парный  танец»-
формировать
пространственные
представления,  учить
сохранять  круг  во  время
танца, изменять движения с
музыкой.

«Танец  утят»-
танцевать
эмоционально,
ритмично,
непринужденно,
ориентироваться  в
пространстве,  создать
радостное настроение.

Игра. «Ищи»муз.Ломовой-
развивать  внимание,
умение
ориентироваться  в
пространстве.

«Роботы  и  звёздочки»-
учить изменять движения с
изменением музыки.

«Ищи»муз.  Ломовой-
развивать   внимание.
умение  ориентироваться  в
пространстве,
взаимодействовать  с
партнёром.

«Роботы и звёздочки»-
двигаться  ритмично,
выразительно.

3 неделя. 4 неделя.
21-24 1  занятие.тема:

«Марш и бег»
2  занятие.Тема:
«Здороваемся  на
иностранном языке»

1 занятие.Тема: «Осенняя
песнь»

2  занятие.Тема:
«Почтальон»

Приветст
вие.

Повторить
приветствие,
исполненное
педагогом.-
развивать  внимание,
мелодический слух.

Поприветствуйте   друг
друга  на  иностранном
языке.-  создание  шутливой
атмосферы.

Игра«Здравствуйте- 
Слушать  внимательно
музыку  и  согласовывать
движения  с  характером
звучания части.

Придумай  свое
приветствие.-
стимулировать  и
поощрять  творческие
проявления  у детей.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Марш»муз.  Люлли-
учить  детей
самостоятельно
двигаться  в
соответствии  с
контрастной
музыкой,
отрабатывать
высокий  ,  чёткий,

«Приставной  шаг»муз.
Макарова-  выполнять шаги
чётко под счёт педагога.
«Бег  с  лентами»муз.
Жилина- учить детей бегать
легко  и  стремительно,
размахивая  лентами,
использовать  всё
пространство зала.

«Поскоки  и  сильный
шаг»муз.Г  линки-
совершенствовать  лёгкие
поскоки, ориентироваться в
пространстве.,  слышать
смену частей.
«Упражнение  для  рук»муз.
Вилькорейской-  учить
детей  выполнять  движения

«Прыжки  через
воображаемые
препятствия-
развивать
ритмическую четкость
и ловкость, ощущение
муз.  фразы  и  её
окончание.
«Спокойная  ходьба  с
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строгий шаг.
«Боковой галоп»муз.
Шуберта-  развивать
у  детей
пространственное
представление.

выразительно, плавно.
«Хороводный  шаг»-
закреплять хороводный шаг,
учить  детей  держать  круг,
менять  направление
движения и положение рук,
двигаться  спокойно,
плавно.

изменением
направления»-  учить
ощущать  окончание
муз.  фразы,  развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Весёлые  палочки»-
учить
манипулировать
палочками,  быстро
менять  движения.
Развивать  чувство
ритма,  координацию
движений.

«Аты-баты»-  развивать
ритмический  слух,
внимание.
«Ручеёк»-развивать
мелодический слух.

Паузы.-  проговорить
ритмическую  формулу,
сыграть  на  любом
инструменте.

Паузы.- проговорить и
сыграть  ритмический
рисунок.
«Аты-баты»-
выполнять  по
подгруппам.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Мама».  «Мы
делили  апельсин»,
«Два ежа»- развивать
память,
интонационную
выразительность.

«В  гости»-  узнать
упражнение  без  речевого
сопровождения,
проговаривать  текст  чётко,
ритмично.

«Мама»,  «Замок-чудак»-
проговорить  стихотворения
шёпотом….

«В  гости»,  «Мама»-
привлекать
малоактивных детей.

Слушани
е
музыки.

«Две  плаксы»муз.
Гнесиной,  «Русский
наигрыш»-  отметить
ритмичность
движений.
раскованность,
свободу.

«Марш  гусей»муз.  Бина
Канэда-  поощрять
активность детей,  обратить
внимание  на
оригинальность  движений,
развивать  творческое
воображение.

«Осенняя  песнь»муз.
Чайковского-  обогащение
словарного  запаса,
формирование
эмоционального
восприятия.

«Две  плаксы»муз.
Гнесиной,  «Русский
наигрыш»-
прослушать  г
аудиозаписи,  узнать  ,
вспомнить название.

Распеван
ие, пение.

«Ёжик  и  бычок»-
развивать
мелодический  слух,
формировать

Артикуляционная
гимнастика-  выполнять
упражнения  по  указанию
педагога.

«Горошина»-  правильно
пропевать  повторяющиеся
звуки в начале песни, чисто
интонировать мелодию.

«Ехали  медведи»-
чисто  интонировать
мелодию,  пение  по
подгруппам.
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ладовое чувство.
«Дождик
обиделся»муз.
Львова-
Компанейца-
начинать  пение
после  вступления,
правильно
интонировать
мелодию,  петь
лёгким звуком.
«Осень»муз.
Арутюнова-
обратить  внимание
на  различный
характер  песен  об
осени.
«Хорошо  у  нас  в
саду»муз.  Герчик.-
петь  эмоционально,
в подвижном темпе..
чисто  интонировать
мелодию.

«Моя  Россия»муз.  Струве-
петь  протяжно,  мелодично,
без  напряжения,  чисто
интонировать мелодию.
«Пёстрый  колпачок»муз.
Струве- исполнение песни с
движениями.
«Хорошо у нас в саду»муз.
Герчик- петь выразительно,
меняя  интонацию  в
соответствии  с  текстом
песни.

«Пестрый  колпачок  »муз.
Струве-инсценирование
песни.
«Дождик  обиделся»муз.
Львова-  Компанейца-
развивать  внимание.
память,  умение  вовремя
начать  пение,  петь  лёгким
звуком, чисто интонировать
мелодию
Повторение  песен  по
желанию  детей-  пение
хором  и  с  солистами,  без
напряжения, мелодично.

«Моя  Россия»муз.
Струве-  петь  без
напряжения,  чётко
артикулировать звуки.
«Пёстрый
колпачок»муз.
Струве-  петь  в
подвижном  темпе,
эмоционально.
«Дождик
обиделся»муз.
Львова-  Компанейца
—учить  слышать
других  детей,  петь
слаженно.

Пляска. «Хороводный  и
топающий  шаг»-
продолжать  учить
выразительно
выполнять  плясовые
движения,  держать
круг,
совершенствовать
хороводный шаг.

«Полька»муз.  Чичкова  -
выполнять  движения легко,
изящно,  согласовывать
движения в парах.

«Парный  танец»-
закреплять  умение  легко
скакать  с  ноги  на  ногу  в
парах,  ориентироваться  в
пространстве,  следить  за
осанкой.

«Танец  утят»-
выразительно
передавать  образ
весёлых  утят,
двигаться  ритмично,
эмоционально.

Игра. «Кто  скорее»муз. «Алый  платочек»- «Ищи»муз.  Ломовой- «Почтальон»-
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Шварца-  учить
слышать  яркие
динамические
акценты  в  музыке,
развивать  умение
чётко  и  ритмично
двигаться.

вспомнить знакомую игру. развивать  у  детей  умение
воспринимать и передавать
в движении части и фразы
музыки,  совершенствовать
ритмическую  точность  и
выразительность движений.

вспомнить  знакомую
игру.

Декабрь.
1 неделя. 2 неделя.

25-28 1  занятие.Тема:
«Мельница»

2  занятие.Тема:  «Скоро
Новый год»

1 занятие.Тема: «Сказка в
музыке»

2  занятие.Тема:
«Горячая пора»

Приветст
вие.

Игра
«Здравствуйте»-
развивать  внимание,
слух,  двигательную
активность,  умение
ориентироваться  в
пространстве. 

Придумать  своё
приветствие.-
стимулировать  и  поощрять
творческие проявления.

Поприветствовать  детей-
развивать  внимание,
ритмичность  и
мелодический  слух,
воображение.

Повторить
приветствие  так  как
показал солист.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Шаг  с  акцентом  и
лёгкий  бег»-
знакомство  с
упражнением,
выполнять по показу
педагога.
Упражнение для рук
«Мельница»муз.
Ломовой-
совершенствовать
навыки  маховых
движений.

«Марш»муз.  Пуни-
закреплять  у  детей
пространственное  понятие,
развивать  чувство  ритма,
совершенствовать  чёткость
движений.
«Боковой  галоп»муз.
Жилина- закреплять у детей
умение  передавать  в
движении  стремительный
характер музыки.

«Шаг с  акцентом и лёгкий
бег»-  выполнять ритмично,
следить за осанкой.
Упражнение  для  рук
«Мельница»муз.  Ломовой-
энергично махать руками в
соответствии  с  различным
ритмом.

«Марш»муз.  Пуни-
учить  детей
ориентироваться  в
окружающем
пространстве  и
выполнять
простейшие
перестроения.
«Боковой  галоп»муз.
Жилина-  следить  за
осанкой.

Развитие
чувства
ритма,

«С  барабаном  ходит
ёжик»-  развивать
память,  внимание  и

«С барабаном ходит ёжик»-
прохлопать  текст
стихотворения.

«Гусеница  с  паузами»-
выложить  ритмические
формулы,  проговорить,

«Аты-  баты»-
выполнять  движения
по подгруппам.
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музициро
вание

чувство ритма. прохлопать,  проиграть  на
муз. инструментах.
«С барабаном ходит ёжик»-
выполнять  упражнение  в
парах.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Гномы»-знакомство
с упражнением.

«Гномы»,  «В  гости»-
укреплять  мелкую
моторику,  выполнять
ритмично,  проговаривать
эмоционально.

«Гномы»,  «Мама»-
развивать  интонационную
выразительность,
творческое воображение.

«Замок-чудак»,  «  В
гости»-  учить
выразительно
говорить  и  энергично
выполнять
гимнастику.

Слушани
е
музыки.

«В  пещере  горного
короля»муз.  Грига-
вызвать
эмоциональный
отклик на сказочный
характер музыки.

«Снежинки»муз.  Стоянова-
формировать  правильное
музыкальное  восприятие.
Развивать  воображение,
речь.

«В  пещере  горного
короля»муз.  Грига-
прослушать  произведение,
поговорить о характере.

«Снежинки»муз.
Стоянова-  развивать
воображение  детей,
пластику,  речь.
Отметить  наиболее
красивые,  необычные
движения.

Распеван
ие, пение.

«Верблюд»муз.
Андреевой-
знакомство  с
попевкой,
заинтересовать
содержанием. 
«В  просторном
зале»муз.  Штерна-
работа  над  четкой
дикцией,  чистотой
интонирования.
«Пестрый
колпачок»муз.
Струве-
инсценирование

«Верблюд»-спеть  песенку
на  «ля-  ля»,  правильно
интонируя  интервалы,
помогая  себе  движением
руки.
«Новогодняя»муз.
Филиппенко-  развивать
речь,  активность  ,
творческое  воображение.
Вызвать  положительные
эмоции.
«В  просторном  светлом
зале»муз.  Штерна-
повторить  слова  песни.
Прослушать  вступление,

Артикуляционная
гимнастика-  повторить
артикуляционную
гимнастику.
«Верблюд»-  спеть  песенку
эмоционально,  чисто
интонируя  терцию.
«Горячая  пора»муз.
Журбина-  побеседовать  с
детьми  о  предстоящем
празднике,  активизировать
детей на подпевание.
«Новогодняя»муз.
Филиппенко-  учить  детей
петь лёгким звуком.

«Лиса  по  лесу
ходила»-  чётко
проговаривать слова.
«Горячая  пора»муз.
Журбина-  повторное
слушание  песни,
подпевание припева.
«В  просторном
зале»муз.  Штерна-
начинать  пение  после
вступления,  петь  в
подвижном  темпе,
естественным
голосом.
«Новогодняя»муз.
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песни.  Пение  в
подвижном темпе.

начинать  пение  после
вступления.

«В  просторном  зале»муз.
Штерна-  пение  песни  с
движениями.

Филиппенко-  пение
песни с движениями.

Пляска. «Танец  вокруг
ёлки»-  закреплять
шаг  галопа  в  парах,
изменять движения с
изменением музыки.

«Весёлый  танец»-
исполнение  под
аудиозапись.

«Танец вокруг ёлки»- учить
быстро менять движения.

«Весёлый  танец»-
игровой момент.

Игра. «Жмурки»-
закреплять  умение
бегать  врассыпную.
Энергично
маршировать  на
месте, согласовывать
движения с музыкой.

«Дед  Мороз  и  дети»муз.
Кишко-  учить  имитировать
игровые  действия  ,  о
которых поётся в песне.

«Жмурки»-  учить
действовать в соответствии
с  характером  музыки,
использовать  все
пространство зала.

«Дед  Мороз  и
дети»муз.  Кишко-
выполнять движения в
соответствии  с
текстом.

3 неделя. 4 неделя.
29-32 1  занятие.Тема:

«Герои сказок»
2 занятие.Тема: «Гномы» 1  занятие.Тема:

«Новогодняя пора»
2  занятие.Тема:
«Мажор-минор»

Приветст
вие.

Поприветствовать
друг  друга,
используя  немые
жесты.

Поздоровайся  в
соответствии  с  характером
придуманного образа.

Игра «Здравствуйте» -учить
детей  слышать  смену
музыкальных  фраз.
Развивать  внимание,  слух,
двигательную  реакцию,
умение  ориентироваться  в
пространстве.

Повтори  приветствие
придуманное  другим
ребёнком.-
воспитывать
доброжелательное
отношение  друг  к
другу.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Поскоки и сильный
шаг»муз.Глинки-
совершенствовать
лёгкие  поскоки,
умение
ориентироваться  в
пространстве,
слышать  смену

«Прыжки  через
воображаемые
препятствия»-развивать
ритмический  слух,  умение
чётко  двигаться,  ощущать
музыкальную фразу.
«Спокойная  ходьба  с
изменением  направления»-

«Шаг с  акцентом и лёгкий
бег»-  развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве,  слышать
акценты  в  музыке,
согласовывать  движения  с
характером музыки.
Упражнение  для  рук

«Марш»муз.Пуни-
выполнить
упражнение  под
аудиозапись.
«Боковой  галоп»муз.
Жилина-  закреплять
технику  правильного
выполнения  бокового
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частей музыки.
«Упражнение  для
рук»муз.
Вилькорейской-
учить  детей
выразительно
выполнять
движения.

развивать  фантазию,
умение  ориентироваться  в
пространстве.

«Мельница»муз.  Ломовой-
учить  детей  постепенно
увеличивать  силу и  размах
движения  с  усилением
динамики  музыки. 

галопа.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«С  барабаном  ходит
ёжик»-
инсценирование
стихотворения,
активизировать
малоактивных детей.

«Гусеница»,  «Аты-баты»-
выполнение упражнения по
подгруппам.

«С барабаном ходит ёжик»-
исполнять  ритмический
рисунок  на  слова   «бум-
бум».

«С  барабаном  ходит
ёжик»-  обыграть
упражнение,
используя
музыкальные
инструменты.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Гномы»,  «Мама»-
показ  движений
ребёнком.

«Гномы»,  «Замок-чудак»-
развивать  память,  чёткую
дикцию,  интонационную
выразительность,  мелкую
моторику.

«В  гости»-  вспомнить  и
выполнить  знакомое
упражнение.

«Гномы»,  «Мама»-
выполнять
упражнения  с  разной
интонацией.

Слушани
е
музыки.

«В  пещере  горного
короля»муз.  Грига,
«Снежинки»муз.
Стоянова-  учить
детей  эмоционально
отзываться  на
музыку,
выразительно
передавать  образы  в
движении,
согласовывать  свои
движения  с
характером музыки.

«Две  плаксы»муз.
Гнесиной.-  вызывать  и
поддерживать  у  детей
интерес  к  характерной
музыке,  расширять
словарный  запас,  учить
составлять  небольшой
рассказ,  помогая
наводящими вопросами.

Русский наигрыш- отметить
задорный характер музыки.
подыграть  на  шумовых
инструментах.

«В  пещере  горного
короля»муз.  Грига,
«Снежинки»муз.
Стоянова- 
Согласовывать
движения  с
характером  и
выразительными
средствами   музыки.
учиться  выражать
себя в движении.

Распеван «Верблюд»-  узнать Мажорные трезвучия.- петь Мажорные  трезвучия Мажорные  трезвучия-
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ие.
Пение.

песню.  Спетую
открытым  звуком,
обратить  внимание
на  правильное
дыхание.
«Пёстрый
колпачок»муз.
Струве-
инсценирование
песни.
«В  просторном
светлом  зале»муз.
Штерна-  развивать
творческое
воображение.

трезвучия на гласные звуки.
«Моя Россия» муз. Струве-
узнать  песню  по
вступлению,  следить  за
чистотой интонирования.
«Горячая  пора»муз.
Журбина-  учить  петь
согласованно,  не  опережая
друг друга.
«Новогодняя»  муз.
Филиппенко-  учить  петь
дружно  всем  вместе,
слаженно, эмоционально.

-чисто  интонировать
поступательное  движение
мелодии.
«Горячая  пора»муз.
Журбина,
«Новогодняя»муз.
Филиппенко, 
«В  просторном  светлом
зале»муз.  Штерна-  создать
эмоциональную  атмосферу
приближающегося
праздника.

петь  эмоционально,
естественным  звуком,
чисто  интонировать
мелодию.

Пляска. «Танец  вокруг
ёлки»-  двигаться  в
подвижном  темпе,
менять  движения  со
сменой музыки.

«Весёлый  танец»-  создать
радостное  настроение,
вызвать  эмоциональный
отклик.

«Танец  вокруг  ёлки»-
двигаться в соответствии с
трёхчастным  характером
музыки.  Выполнять
движения легко.

«Весёлый  танец»-
учить детей танцевать
по-разному,  находить
интересные,
необычные движения.
Создать  радостное
настроение.

Игра. «Жмурка»-
продолжать  учить
ориентироваться  в
пространстве,
соотносить
движения с музыкой.

«Дед  Мороз»  муз.  Кишко-
выполнять  движения  по
тексту песни.

«Жмурка»-  закрепить
умение  бегать  легко,
ориентироваться  в
пространстве,  энергично
размахивать  лентой  над
головой.

«Дед  Мороз  и  дети»
муз.  Кишко-
выразительно
передавать  в
движениях
содержание песни.

Январь.
33-34 2 неделя.

1 занятие.
Тема:  «Сапожники  и
клиенты»

2 занятие.
Тема:  «Что  нам
нравится зимой»
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Приветст
вие.

Поздороваться  ,  пропевая
различные интервалы,
Трезвучия-  развивать
внимание,  мелодический
слух.

Поздороваться  в
соответствии  с
придуманным
образом-  двигаться  и
говорить
выразительно.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Упражнение  с  лентой  на
палочке»муз.Кишко-
выполнять движения мягко,
легко.
«Поскоки  и  энергичная
ходьба»
муз.
Шуберта-
совершенствовать  легкие  и
ритмичные  поскоки
правильную  координацию
рук.

«Ходьба
змейкой»муз.Щербачё
ва-  сохранять
интервалы  во  время
движения.  Двигаться
за ведущим.
«Поскоки  с
остановками»муз.Дво
ржака-  во  время
движения  руки
должны быть мягкими
и свободными.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Загадка»-  проговорить,
прохлопать  упражнение,
сыграть  его  на  любом
инструменте.

«Загадка»-  проиграть
песенку  по
подгруппам.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Утро  настало»,  «Мама»-
внятно  проговаривать
слова,  следить  за  дикцией.
Координировать работу рук
со словами.

«В  гости»,  «Замок-
чудак»-  развивать
интонационную
выразительность,
память.  Чувство
ритма,  мелкую
моторику.

Слушани
е
музыки.

«У  камелька»муз.
Чайковского-  учить  детей
слушать и слышать музыку,

«Пудель  и
птичка»муз.  Лемарка-
развивать  фантазию,

60



понимать её характер. умение  согласовывать
движения  с  музыкой,
взаимодействовать
друг с другом.

Распеван
ие,
пение.

«Два  кота»-  учить  детей
выражать в музицировании
определённый  образ  и
соотносить его с регистром.
«Зимняя
песенка»муз.Красева-
формировать  у  детей
навыки  выразительного  и
эмоционального пения.
«Сапожник»-  проговорить
слова  припева.  спеть  его
всем вместе.

Мажорные  трезвучия-
чисто  интонировать
восходящие  и
нисходящие мелодии.
«Зимняя  песенка»
муз.Красева-
повторить  текст
песни.  Пение
цепочкой.
«Моя
Россия»муз.Струве-
продолжать  учить
петь  мелодично,  без
напряжения.
«Сапожник»-
инсценирование
песни.

Пляска. «Сапожники  и  клиенты»-
отметить  ритмичное
выполнение движений.
«Танец в парах»- закрепить
умение  предавать  в
движении  легкий,
подвижный  характер
музыки;  выставлять
поочерёдно ноги на носок.

«Танец  в  парах»-
танцевать  легко,
эмоционально.
«Сапожники  и
клиенты»-
активизировать
малоактивных детей.

Игра. «Что нам нравится зимой»-
муз.Тиличеевой- выполнять
движения  по  тексту

___________________
_
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выразительно, ритмично.
3 неделя. 4 неделя.

35-38 1 занятие.
Тема:  «Весёлые
игры»

2 занятие.
Тема:  «Сказка  в  гости  к
нам пришла»

1 занятие.
Тема: «Снежинки»

2 занятие.
Тема: «Муз.загадки»

Приветст
вие.

Повторить шуточные
фразы  педагога-
создать  весёлую,
непринуждённую,
шутливую
атмосферу.

Повторить  приветствие
педагога-  активизировать
малоактивных детей.

Поздоровайся  в
соответствии  с
придуманным  тобой
образом.
-  развивать
коммуникативные качества.

Повторить
приветствие педагога-
активизировать
малоактивных детей. 

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Шаг с  акцентом и
лёгкий  бег»-
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве,
согласовывать
движения с музыкой.
Упражнение для рук
«Мельница»муз.Лом
овой-   учить  детей
постепенно
увеличивать  силу  и
размах  движения  с
усилением музыки.

«Марш»муз.Пуни-  учить
детей  слышать  ритм
музыки  и  выполнять
повороты самостоятельно.
«Боковой
галоп»муз.Жилина-
закрепить  технику
правильного  выполнения
бокового галопа.

«Упражнение  с  лентой  на
палочке»муз.Кишко-  учить
координировать  работу
рук  ,  выполнять  движения
легко, ритмично.
«Поскоки  и  энергичная
ходьба»муз.Шуберта- учить
детей слышать смену темпа
музыки  и  согласовывать
движения в связи с этим.

«Ходьба
змейкой»муз.Щербачё
ва-  учить  ходить
ритмично,  без
напряжения,
формировать  у  детей
пространственные
представления.
«Поскоки  с
остановками»муз.Дво
ржака-  продолжать
учить  двигаться
ритмично,  слышать
изменения  в  музыке.
Развивать
воображение.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Загадка»-
продолжать  учить
петь  не  громко,  без
напряжения,
расширять
голосовой диапазон.

«С барабаном ходит ёжик»-
продолжать  развивать
чувство ритма.

«Загадка»-  узнать  песенку
спетую  педагогом  на  «ля-
ля».
Игра  «Эхо»-  развивать
внимание, слух.

«Загадка»-  учить
детей
импровизировать,
развивать  фантазию,
творческие
способности.
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Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Утро  настало»-
развивать  память,
выразительную речь,
интонационную
выразительность.

«Мама»,  «Гномы»-
выполнять  упражнение  с
различной интонацией.

«Замок-чудак»,  «Утро
настало»-  выполнять
движения в соответствии с
текстом.

«Утро  настало»,
«Гномы»-  развивать
мелкую  моторику,
выразительную речь.

Слушани
е
музыки.

«У  камелька»
муз.Чайковского,
«Пудель  и
птичка»муз.
Лемарка-  учить
детей  чувствовать  и
воспринимать
музыку.
высказываться о ней,
развивать  образное
мышление.

«В пещере горного короля»
муз.Грига-  обратить
внимание  на  ритмичность
движений под музыку.

«Снежинки»муз.Стоянова-
развивать  творческое
воображение,  умение
использовать  знакомые
движения  рук,  умение
объединяться  с  другими
детьми  и  выполнять
танцевальные композиции.

«У  камелька»  муз.
Чайковского-
прослушать  муз.
произведение.
Проговорить  о
характере.
«Пудель  и  птичка»
муз.Лемарка-
сравнить  с
предыдущим
произведением.
Придумать небольшой
рассказ  по
содержанию пьесы.

Распеван
ие, пение.

«Два  кота»-учить
петь  без  муз.
сопровождения.
Чисто  интонировать
мелодию.
«Пёстрый  колпачок»
муз.  Струве-
согласовывать
движения с музыкой
и текстом.
«Зимняя  песенка»
муз.  Красева-
развивать  внимание.
память,  петь

Мажорные  трезвучия-
пропевать  трезвучия  на
слоги «ма», «му», «ми»
«Пёстрый  колпачок»муз.
Струве-  пение  без  муз.
сопровождения.
«Хорошо  у  нас  в
саду»муз.Герчик-  пение  с
солистами.
«Зимняя  песенка»  муз.
Красева-  продолжать учить
чисто  интонировать
мелодию песни, петь легко.
В подвижном темпе.

«Два  кота»-  закрепить
понятия  «высокий»  и
«низкий»  регистр.
Развивать  связную  речь,
учить  чисто  интонировать
мелодию.
«Сапожник»-  учить  петь
под фонограмму слаженно,
развивать внимание, слух.
«Зимняя
песенка»муз.Красева-
вспомнить  знакомую
песню,  спеть  её  без  муз.
сопровождения.

Мажорные  трезвучия-
пропевать  на  слоги
«Па», «Да», «Ба».
«Два  кота»,  «Зимняя
песенка»муз.  Красева,
«Пёстрый
колпачок»муз.
Струве.-  развивать
внимание,  петь
выразительно.
«Сапожник»-
развивать  слух,
фантазию.
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эмоционально. «Сапожник»(ф.н.м.)-
инсценирование песни.

Пляска. «Танец  утят»-
создать  радостное
настроение.

«Парный  танец»-
закреплять  умение  легко  и
энергично скакать с ноги на
ногу  в  парах,  свободно
ориентироваться  в
пространстве.

«Танец  в  парах»-
закреплять  умение
двигаться поскоками легко.
Ритмично.  Чётко
переключаться  с  одного
движения на другое.

«Сапожники  и
клиенты»-  обратить
внимание  на
ритмичное
выполнение
движений.
«Рок-н-ролл»-
танцевать
эмоционально,
придумывая  свои
оригинальные
движения.

Игра. «Жмурки»-
продолжать  учить
чётко  соотносить
движения с музыкой.

«Ищи» муз. Ломовой
 - продолжать учить менять
движения с их изменением
музыки. 
-совершенствовать
выразительность движений.

«Что  нам  нравится  зимой»
муз.Тиличеевой-
согласовывать  движения  с
пением.

«Скрипучая  дверь»
муз.Чечиля-
знакомство с игрой.

Февраль.
39-42 1 неделя. 2 неделя.

1  занятие.Тема:
«Здравствуйте»

2  занятие.Тема:  «Будем
моряками»

1  занятие.  Тема:
«Оркестр»

2  занятие.Тема:
«Паровоз»

Приветст
вие.

«Песенка-
приветствие»-
развивать
мелодический  слух,
воображение,
расширять
голосовой диапазон.

«Песенка-  приветствие»-
развивать  мелодический
слух,  воображение,
расширять  голосовой
диапазон.

Повторить шуточные фразы
педагога-  создать  весёлую,
непринуждённую,
шутливую атмосферу.

«Песенка-
приветствие»- 
-  развивать
мелодический  слух,
воображение,
расширять  голосовой
диапазон.

Музыкал
ьно-

«Прыжки  и
ходьба»муз.Тиличее

«Марш-
парад»муз.Сорокина-

«Прыжки  и
ходьба»муз.Тиличеевой-

«Марш-парад»
муз.Сорокина-  учить
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ритмичес
кие
движени
я.

вой-  учить
реагировать  на
смену  звучания
музыки  и  быстро
менять движения.
Упражнение
«Нежные
руки»муз.Штейбельт
а-  выполнять
движения  по  показу
педагога.

ходьба в колоне по одному.
«Бег  и
подпрыгивание»муз.Гумме
ля-  закреплять  умение
детей  передавать  в
движении  лёгкий  характер
музыки.

изменять  движения  с
изменением музыки.
«Упражнение  «Нежные
руки»
муз.Штейбельта-
выполнять  движения  под
музыку.

детей  маршировать,
меняя  направление.
Развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.
«Бег  и
подпрыгивание»
муз.Гуммеля-
отметить  ритмичное
выполнение
движений.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Две  гусеницы»-
проиграть  мелодию
двумя  подгруппами
одновременно.

Изучаем  длительности.-
знакомить  с  четвертями  и
восьмыми.

«  Две  гусеницы»-  учить
слышать  паузы  в  звучании
музыки.

Продолжать
знакомство  с
длительностями.-
развивать
мыслительную
деятельность.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Мостик»-
знакомство  с
упражнением,
выполнять движения
по показу педагога.

«Мостик»,  «  Утро
настало»-  показывать
движения  чётко,  работать
пальчиками  энергично,
произносить  текст
выразительно  и
эмоционально.

«Мостик», « Мама»- узнать
упражнение  выполненное
без  словесного
сопровождения.

«Замок-чудак»,  «  В
гости»-
активизировать
малоактивных детей.

Слушани
е
музыки.

«Флейта  и
контрабас»муз.Фрид
а-  расширять
музыкальные
представления детей.
знакомить  с  новыми
инструментами,
закрепить их.

«Болтунья»  муз.Волкова-
знакомство с пьесой.

«Флейта  и
контрабас»муз.Фрида-
развивать память, слуховой
анализатор.

«Болтунья»муз.Волко
ва-   учить
эмоционально
откликаться  на
характер музыки.

Распеван «Маленькая Юлька»- «Маленькая Юлька»- чисто Мажорные  трезвучия.- Интонационно-
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ие, пение. проговорить  текст
попевки,  чётко
артикулировать
гласные.
«Будем моряками»
муз.Слонова—
воспитывать
патриотические
чувства  к  своей
родине,  уважение  к
военным
профессиям.
«Пёстрый
колпачок»муз.Струв
е-  узнать  мелодию
песни. Исполненную
под фонограмму.
«Зимняя
песенка»муз.Красева
.-  узнать  песню  по
вступлению,
аккомпанировать
себе  на
треугольниках.

интонировать  терцию,
сопровождать пение жестом
руки.
«Мамина песенка»
муз.Парцхаладзе-
побеседовать о содержании
песни.
«Будем  моряками»
муз.Слонова-      пропевать
отдельные  интервалы,
обратить  внимание  на
вступление.

работа  над  дыханием  и
чистым интонирование.
«Хорошо  рядом  с
мамой»муз.Филиппенко-
учить  находить  различные
слова-синонимы,  развивать
речь, расширять словарный
запас.
«Мамина
песенка»муз.Парцхаладзе-
продолжать  учить  петь
легко,  напевно,  без
напряжения.
«Будем
моряками»муз.Слонова-
повторить текст песни, петь
весело, чисто интонировать
мелодию.

фонетические
упражнения-
«Маленькая
Юленька»,  «Хорошо
рядом  с
мамой»муз.Филиппен
ко-  развивать
эмоциональную
отзывчивость  на
песню  нежного.
Лирического
характера. Учить петь
напевно,  удерживая
дыхание  до  конца
фразы.
«Мамина
песенка»муз.
Парцхаладзе-
закреплять  умение
начинать  пение  после
вступления.  Петь  с
динамическими
оттенками.  Припев
петь  в  более
оживлённом  темпе.
Чем куплет.
«Будем
моряками»муз.Слонов
а-  учить  детей  петь
выразительно  и
эмоционально.
Формировать
правильную
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артикуляцию.
Игра. «Как  на  тоненький

ледок»-  продолжать
знакомить  детей  с
русским
фольклором.

«  В  Авиньоне  на  мосту»-
знакомить  детей  с  играми
других  стран,  развивать
кругозор и фантазию.

«Полька  с
поворотами»муз.Чичкова-
продолжать  разучивать
движения танца.

«В  Авиньоне  на
мосту»-  развивать
творческое
воображение,
фантазию,  учить
выразительно
передавать  игровой
образ.

Пляска. «Полька  с
поворотами»муз.Чич
кова-  выполнять
повороты  легко,  без
суеты.

«Детская полька»
муз.Жилинского-
разучивание танца.

«Как на тоненький ледок»-
отметить  лучшее
выполнение  движений
отдельными детьми.

«Детская
полька»муз.Жилинско
го-  учить  слышать
смену  частей  музыки
и  соответственно
менять движения.

43-46 3 неделя. 4 неделя.
1  занятие.Тема:
«Рок –н-ролл»

2  занятие.Тема:  «Наша
Родина сильна»

1 занятие.Тема: «Что нам
нравится зимой»

2  занятие.Тема:
«Хорошо  рядом  с
мамой»

Приветст
вие.

«Песенка-
приветствие»-
развивать
мелодический слух.

«Песенка-  приветствие»-
развивать  мелодический
слух.

Поприветствовать  друг
друга с помощью звучащих
жестов.-  отметить
интересные варианты.

Поприветствуй  детей
так  как  ты  хочешь-
развивать  внимание,
ритмический  и
мелодический  слух,
воображение.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Упражнение  с
лентой  на
палочке»муз.Кишко-
учить
координировать
работу  рук  и  ног.
Выполнять
движения  легко,

«Ходьба
змейкой»муз.Щербачёва-
учить  ходить  в  ритме
музыки.  без  напряжения.
Формировать
пространственные
представления.
«Поскоки  с

«Прыжки  и
ходьба»муз.Тиличеевой-
выполнять  упражнение  по
подгруппам.
Упражнение  «Нежные
руки»муз.Штейбельта-
выполнять  упражнение  без
муз. сопровождения.

«Марш-
парад»муз.Сорокина-
развивать
пространственные
представления,  учить
самостоятельно
выполнять
упражнения.
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ритмично.
«Поскоки  и
энергичная
ходьба»муз.Шуберта
-  учить  слышать
смены  темпа  в
звучании  музыки  и
двигаться  в
соответствии с ними.

остановкой»муз.Дворжака-
учить  ритмично  двигаться.
Слышать  изменения  в
музыке,  развивать
воображение.

«Бег  и
подпрыгивания»
муз.Гуммеля-
развивать  навык
двигаться  в
соответствии  с
характером  музыки,
продолжать
закреплять  лёгкие
прыжки и бег.

Развитие
чувства
ритма  ,
музициро
вание.

«С  барабаном  ходит
ёжик»-  закреплять
пространственные
отношения,
выполнять
ритмично.

Работа  с  ритмическими
карточками-  продолжать
учить  различать
длительность звуков.

«Две  гусеницы»-
двухголосие-  »-  учить
слышать  паузы  в  звучании
музыки.

Знакомство  с
длительностями-
учить проигрывать на
фортепиано
ритмический рисунок.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Гномы»,  «
Мостик»-
проговорить  текст  с
разной  интонацией.
Движения
выполнять
ритмично, чётко.

«Мостик», «Утро настало»-
узнать  упражнение
показанное  ребёнком  без
слов.

«Мама»-  узнать  потешку
исполненную  педагогом на
ля- ля.
«Замок-чудак»-  чётко
проговаривать  слова,
используя  разные
интонации,  движения
выполнять ритмично.

«Мостик»,  «Гномы»-
выполнять
упражнения  ,чётко
согласовывая
движения со словами.

Слушани
е
музыки.

«Флейта  и
контрабас»
муз.Фрида,
«Болтунья»муз.Волк
ова-  развивать
музыкальную
память,  внимание,
умение рассказывать
о  музыке,  используя

«У  камелька»
муз.Чайковского-  учить
детей  слушать  и  слышать
музыку,  понимать  её
характер.

«У камелька»
муз.Чайковского, 
« Пудель и птичка»
муз.Лемарка-  формировать
у  детей  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку.
умение  находить  слова-
синонимы для определения
характера,  развивать

«Флейта и контрабас»
муз.Фрида,
«Болтунья»муз.Волко
ва-  проиграть
знакомые  пьесы  на
плоскостных  муз.
инструментах,
понаблюдать  за
реакцией детей.
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синонимы. связную речь.
Распеван
ие,
пение.

«Два  кота»-  пение
пенсии  без  муз.
сопровождения,
обратить  внимание
на  чистоту
интонирования.
«Мамина
песенка»муз.Парцха
ладзе-  петь
выразительно.
«Хорошо  рядом  с
мамой»муз.Филиппе
нко-  расширять
голосовой диапазон.
«Сапожник»(ф.н.м.)-
инсценирование
песни.

«Маленькая  Юлька»
продолжать  работать  над
чистотой  интонирования
мелодии.
«Будем
моряками»муз.Слонова-
развивать  тембровый  слух,
музыкальную память.
«Мамина
песенка»муз.Парцхаладзе-
выразительно  исполнять
песню  на  бубне,  отметить
детей узнавших песню.
«Хорошо  рядом  с
мамой»муз.Филиппенко-
продолжать  учить  петь
выразительно  и
эмоционально.

«Ехали  медведи»-  сыграть
попевку  на  металлофоне  и
предложить  детям  узнать
её, пение цепочкой.
«Будем
моряками»муз.Слонова-
прохлопать  ритмический
рисунок , предложить детям
узнать  песню  по  ритму,
пение с солистами.
«Мамина
песенка»муз.Парцхаладзе.-
пение  песни  под
фонограмму.
«Хорошо  рядом  с
мамой»муз.Филиппенко-
работать  над
выразительностью.,  петь
естественным  голосом,
напевно, протяжно.

Артикуляционная
гимнастика-
продолжать  развивать
артикуляционный
аппарат.
«Маленькая  Юлька»-
пение а капелла.
«Будем
моряками»муз.Слонов
а-  узнать  песню  по
мелодии,  петь
согласованно, в  темпе
вальса.
«Хорошо  рядом  с
мамой»муз.Филиппен
ко-  петь  напевно,
протяжно, нежно.
«Мамина
песенка»муз.Парцхал
адзе-  начинать  пение
после  вступления,
петь эмоционально.
«Хорошо  у  нас  в
саду»муз.Герчик-
чётко  артикулировать
звуки.

Игра. Игра-пляска
«Сапожник  и
клиенты»-
выполнять
упражнения
ритмично.  обратить

«Что  нам  нравится
зимой»муз.Тиличеевой-
согласовывать  движения  с
пением.

«Как  на  тоненьки  ледок»-
инсценирование  песни,
активизировать
малоактивных детей.

«  В  Авиньоне  на
мосту»-  развивать
творческое
воображение,
фантазию,  учить
выразительно
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внимание  на
выразительность.

передавать  игровой
образ.

Пляска. Творческая  пляска.
«Рок-н-
ролл»отметить
оригинальные
движения.

«Танец в парах»
-  учить  детей  замечать
особенности  музыки  на
которые  обращает
внимание педагог.

«Полька  с
поворотами»муз.Чичкова-
учить  петь  легко
переходить  от  одного
движения  к  другому,
скакать с ноги га ногу.

«Детская
полька»муз.Жилинско
го-  выполнять
движения
эмоционально.

Март.
47-50 1 неделя. 2 неделя.

1  занятие.Тема:
«Праздник с мамой
встретим вместе»

2  занятие.  Тема:
«Праздник  с  мамой
встретим вместе»

1  занятие.Тема:  «Идёт
весна»

2  занятие.Тема:
«Ручеёк»

Приветст
вие.

Поздоровайся  с
другом
-  учить  слышать
смену  частей
музыки.  Развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве,
формировать
коммуникативные
навыки.

Повторить  ритмичные
жесты  и  хлопки  педагога-
отметить  ритмичное
выполнение  движений
отдельными детьми.

Предложить  кому-то  из
детей  поздороваться  с
остальными  звучащими
жестами-  развивать
внимание, чувство ритма.

Поприветствовать
товарища-  учить
слышать смену частей
музыки,  развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве,
формировать
коммуникативные
навыки.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Шаг  с  притопом,
бег,  осторожная
ходьба»муз.Чулаки-
учить  выполнять
движения  с  правой
ноги.
Упражнение
«Бабочки»муз.
Чайковского-

«Ходьба  с  остановкой  на
шаге»-  учить  детей
слышать  окончание
музыкальной фразы и чётко
останавливаться . 
Упражнение  «Бег  и
прыжки»муз.Делиба-  учить
детей бегать в соответствии
с  характером  и  темпом

«Шаг  с  притопом,  бег,
осторожная
ходьба»муз.Чулаки-  учить
менять  движение  в
соответствии с изменением
характера  музыки,
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.

«Ходьба с остановкой
на шаге»
- учить детей слышать
окончание муз.  фразы
и  чётко
останавливаться. 
Упражнение  «Бег  и
прыжки»муз.Делиба-
учить  бегать  в
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выполнять движения
под  музыку.
Ориентироваться  в
пространстве.

музыки-  бег  лёгкий  и
мелкий.

Упражнение
«Бабочки»муз.Чайковского-
выполнять  разнообразные
плавные движения. Следить
за осанкой.

соответствии  с
темпом  и  характером
музыки.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Комар»- знакомство
с  упражнением,
прохлопать
ритмический
рисунок, совместно с
педагогом.

«Комар»-  выполнять
движения  по  показу
педагога ритмично.

Ритмическая  игра  с
палочками  «Сделай  так»,
игра  «Эхо»-  развивать
воображение,  чувство
ритма,  формировать
пространственные понятия.

Ритмическая  игра  с
палочками  «Сделай
так»-  простукивать
ритмический  рисунок
предложенный
педагогом.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Паук»-  выполнять
движения  по  показу
педагога.

«Паук»,  «Мостик»-
проговаривать слова чётко и
ритмично,  индивидуальное
выполнение  движений
отдельными детьми.

«Паук»,  «Замок-чудак»-
выполнять  упражнение  по
показу кого-то из детей.

«Паук»,  «Замок-
чудак»-  развивать
мелкую  моторику
пальцев,  память,
интонационную
выразительность.

Слушани
е
музыки.

«Песнь
жаворонка»муз.Чайк
овского- учить детей
внимательно
вслушиваться  в
музыку,  понимать
содержание
произведения,
развивать
эмоциональную
отзывчивость  на
прослушанную
музыку,  расширять
словарный запас.

«Марш
Черномора»муз.Глинки-
развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку,
умение  сопереживать  и
выражать  свои  чувства
словами.

«Песнь
жаворонка»муз.Чайковског
о, «Жаворонок»муз.Глинки-
учить  детей  эмоционально
воспринимать  музыку,
понимать  её,  формировать
умение  высказывать  свои
впечатления.

«Марш
Черномора»муз.Глинк
и-  слушание  в
аудиозаписи,  уметь
охарактеризовывать
музыку.

Распеван
ие,

«Мышка»-
знакомство  с

«Мышка»-  учить  петь
выразительно,  чисто

Артикуляционная
гимнастика-  продолжать

«Ручеёк»-  узнать
знакомую  попевку,
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пение. попевкой,  пропевать
показывая
направление
мелодии.
«Идёт
весна»муз.Герчик-
закрепить  понятие
куплет,  припев,
учить  эмоционально
отзываться  на
весёлый,  живой
характер  песни,
находить  слова  и
выражения  для
определения
характера  и
настроения.
Вспомнить  песни  о
маме, об армии- петь
выразительно:  с
динамическими
оттенками,  замедляя
и  ускоряя  звучание,
напевно  в
подвижном темпе.

интонировать
встречающиеся интервалы.
«Солнечная  капель»
муз.Соснина-  слушание
песни.  Обратить  внимание
на характер, привлечь детей
к подпеванию припева.
«Идёт  весна»муз.Герчик-
повторное слушание песни,
активизировать  детей  на
подпевание,  высокие  звуки
петь  звонко,  без
напряжения.

развивать артикуляционный
аппарат.
«Мышка»- узнать знакомую
мелодию,  спеть  песню  а
капелла.  Чисто
интонировать звуки.
«Солнечная
капель»муз.Соснина-  учить
петь  легко,  мягко
заканчивать  муз.  фразы.
Отчетливо  проговаривать
слова.
«Идёт  весна»муз.Герчик-
продолжать  учить  петь
лёгким звуком.
«Долговязый
журавель»(р.н.п)-
продолжать  знакомить  с
русским  народным
песенным  творчеством,
развивать фантазию детей.

сыгранную  педагогом
на металлофоне. Петь
чисто  интонируя
мелодию.
«Долговязый
журавель»(р.н.п.)-
выполнять  движения
эмоционально.
«Солнечная
капель»муз.Соснина-
учить  петь  легко,  без
напряжения,  мягко
заканчивать  муз.
фразы,  чётко
артикулировать
гласные  и  согласные
звуки.
«Идёт
весна»муз.Герчик-
обратить внимание на
чёткую  артикуляцию
гласных звуков.

Пляска. «Танец»муз.Чичкова
-  разучивание
движений танца.

Хоровод  «Вологодские
кружева»муз.Лаптева-
учить  детей
ориентироваться  в  зале,
выполнять  различные
перестроения,  двигаться
спокойно, неторопливо.

«Танец»муз.Чичкова-
развивать  память,  чувство
ритма.

Хоровод
«Вологодские
кружева»муз.Лаптева-
продолжать
разучивание
движений хоровода.

Игра. «Будь «Заря-заряница»- «Будь Игра  «Заря-
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ловким»муз.Ладухин
а-  учить  детей
слышать  смену  муз.
фраз,  отмечать  в
движении  сильную
долю такта.

знакомство  с  игрой,
двигательная активность.

ловким»муз.Ладухина-
учить  детей  слышать
начало  и  окончание
музыки,  смену  муз.  фраз,
соблюдать  правила  игры,
проявлять выдержку.

заряница»-  развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве.

3 неделя. 4 неделя.
51-54 1  занятие.Тема:

«Песня жаворонка»
2  занятие.Тема:  «Сделай
так»

1  занятие.Тема:
«Солнечная капель»

2  занятие.Тема:
«Концерт
классической
музыки»

Приветст
вие.

Поприветствовать
друг  друга  с
помощью  немых
жестов-  отметить
интересные
варианты.

Придумай  своё
приветствие-  помочь
затрудняющимся  детям.
Развивать
коммуникативные навыки.

Предложить  желающим
детям  придумать  своё
приветствие-  помочь
затрудняющимся  детям.
Развивать
коммуникативные навыки

Прочесть  знакомое
стихотворение,
предложить
выполнить  движения
на  двухчастную
музыку-  учить
слышать смену частей
музыки,  развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве,
формировать
коммуникативные
навыки.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Прыжки  и
ходьба»муз.Тиличее
вой-  разучивание
движений  под
музыку.
Упражнение
«Нежные
руки»муз.Штейбельт

«Марш-
парад»муз.Сорокина-  учить
детей  ориентироваться  в
пространстве  и
согласовывать  движения  с
музыкой.
«Бег  и
подпрыгивания»муз.Гумме

«Шаг  с  притопом,  бег,
осторожная
ходьба»муз.Чулаки-
развивать  внимание,
музыкально-двигательную
память.
Упражнение
«Бабочки»муз.Чайковского-

«Ходьба с остановкой
на  шаге»-  учить
видеть  и
анализировать
выполнение
упражнения  другими
детьми.
Упражнение  «Бег  и
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а-  продолжать  учить
ритмично выполнять
движения  в
спокойном темпе.

ля-  выполнять  движения  и
играть  на  муз.
инструментах ритмично.

продолжать  учить
согласовывать  движения  с
музыкой.

прыжки»муз.Делиба-
выполнять
упражнение  под  игру
детей  солистов  на
металлофоне.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Две  гусеницы»-
учить  играть
ритмично,  глядя  на
ритмический
рисунок,  развивать
внимание  и  чувство
ритма, память.

Ритмическая  игра  на
палочках  «Сделай  так»
-простукивать ритмический
рисунок  предложенный
педагогом.

Двухголосие.-  выложить  и
проиграть  ритмический
рисунок  предложены
детьми.

«Комар»-  выполнять
упражнение  с
палочками.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Мама»,  «Гномы»,
«Кот  Мурлыка»-
продолжать
развивать  мелкую
моторику,
выразительную речь.

«Паук»,  «В  гости»-  узнать
упражнение  показанное
педагогом без слов.

«Мостик», «Утро настало»-
произносить  текст  чётко  и
выразительно,  энергично
работать пальчиками.

Выполнять  любые
упражнение  по
желанию  детей-
развивать  память,
чувство  ритма,
интонационную
выразительность,
фантазию.

Слушани
е
музыки.

«Песнь
жаворонка»муз.
Чайковского,  «Марш
Черномора»муз.Глин
ки-  прослушать
фрагменты  муз.
пьес,  вспомнить  их
название.  Отметить
контрастный
характер
произведений.

«Флейта  и
контрабас»муз.Фрида-
развивать  муз.  память,
продолжать  знакомить  с
муз. инструментами.

«Болтунья»муз.Волкова-
формировать
эмоциональную
отзывчивость  на  музыку
весёлого,  шутливого
характера.

«Песнь
жаворонка»муз.Чайко
вского,
«Жаворонок»муз.
Глинки,  «Марш
Черномора»муз.Глинк
и-  учить  выражать
своё  отношение  к
музыке словами.

Распеван
ие,

Мажорные
трезвучия.-  учить

«Мышка»-прослушать
мелодию  попевки,

«Мышка»-узнать  мелодию
попевки,  сыгранную  на

Мажорные  трезвучия-
чётко  артикулировать
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Пение. пропевать  трезвучия
на  любых  гласных
звуках.
«Долговязый
журавель»-  спеть
песню с движениями
,  согласовывая
движения с текстом.
«Солнечная
капель»муз.Соснина
-  узнать  песню  по
мелодии,  спеть
песню  закрытым
звуком.
«Идёт
весна»муз.Герчик-
петь  легко,  в
подвижном  темпе,
правильно  и  чётко
артикулировать
звуки.
«Будем
моряками»муз.Слон
ова- узнать песню по
фрагменту
фонограммы,  пение
по подгруппам.

сыгранную  на
металлофоне,  пропеть
попевку под сопровождение
металлофона.
«Долговязый  журавель»-
спеть попевку.  Предложить
желающим  детям
подыграть  её  на  шумовых
инструментах.
«Идет  весна»муз.Герчик-
учить  петь  передавая
весёлый характер песни.
«Сапожник»  -  исполнять
выразительно  и
эмоционально.

металлофоне.
«Долговязый  журавель»-
похвалить  детей  за
творчество.
«Мамина
песенка»муз.Парцхаладзе-
учить  передавать  нежный,
лирический характер песни.
Исполнять  её  лёгким
звуком, чисто интонировать
мелодию  и  восходящий
скачок в припеве.
«Солнечная
капель»муз.Соснина-  пение
песни  без  муз.
сопровождения,
выразительно.

звук «Б».
«Солнечная
капель»муз.Соснина-
узнать  песню  по
вступлению,  пение
под аудиозапись.
«Идёт
весна»муз.Герчик-
петь  с  движением,
эмоционально.
«Хорошо  рядом  с
мамой»муз.Филиппен
ко-  учить  петь  без
напряжения,
правильно  брать
дыхание.

Пляска. «Полька  с
поворотами»муз.Чич
кова-  исполнять
знакомую  пляску
ритмично, легко.

«Сапожники  и  клиенты»-
выполнять  движения
ритмично,  развивать
творческое воображение.

«Танец»муз.Чичкова-  учить
слышать  смену  частей
музыки и менять движения,
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.

Хоровод
«Вологодские
кружева»муз.Лаптева-
учить  выполнять
различные
перестроения
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хоровода,
ориентироваться  в
пространстве,  следить
за осанкой.

Игра. «Бездомный  заяц»-
развивать
воображение,
сноровку,
ориентирование  в
пространстве.

«Кто  быстрее  добежит  в
галошах»-создать
радостное  настроение,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

«Будь  ловким»муз.
Ладухина-  учить  слышать
акценты  в  музыке,
согласовывать  движения  с
муз.  фразами,
совершенствовать  лёгкий
бег.

Игра  «Заря-
заряница»-
воспитывать
выдержку,  развивать
ловкость и сноровку.

Апрель.
1 неделя. 2 неделя.

55-58 1  занятие.Тема:
«Светофор»

2  занятие.Тема:
«Чемодан»

1  занятие.Тема:
«Солнечный зайчик»

2  занятие.Тема:
«Гром и дождь»

Приветст
вие.

«Песенка
мышонка»муз.Флярк
овского-  повторить
приветствие
пропетое педагогом.
Игра
«Здравствуйте»-
развивать  слух,
внимание,
двигательную
реакцию,  умение
ориентироваться  в
пространстве.

«Песенка-приветствие»-
пропеть  имя  ребёнка  в
уменьшительно-
ласкательной форме.

«Песенка
мышонка»муз.Флярковског
о-  повторить  приветствие.
пропетое педагогом.

«Песенка  мышонка»-
развивать  слуховое
внимание  и
интонационную
выразительность.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени

«Осторожный шаг  и
прыжки»муз.Тиличе
евой-  разучивание
движений,  следить
за осанкой.

Упражнение  «Тройной
шаг»- разучивание шага под
счёт.
«Поскоки  и
прыжки»муз.Саца-

«Осторожный  шаг  и
прыжки»муз.Тиличеевой-
выполнять  движения  по
показу педагога, следить за
осанкой.

Упражнение
«Тройной  шаг»-
выполнять  движения
медленно под счёт.
«Поскоки  и
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я. Упражнение для рук
«Дождик»муз.Любар
ского-выполнять
движения  по  показу
педагога.

выполнять прыжки легко. Упражнение  для  рук
«Дождик»муз.Любарского-
обратить  внимание  на
постепенное  усиление,  а
затем  затихание  звучания
музыки.

прыжки»муз.Саца-
ритмичное
выполнение  прыжков,
следить за осанкой.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Ворота»-развивать
детскую  фантазию,
учить  выполнять
разнообразные
движения  смешно  и
выразительно.

«Ворота»-  выполнять
хлопки  ритмично,
развивать  эмоциональную
выразительность.

«Ворота»-  придумать
движения  персонажам
стихотворения,  развивать
творческую активность.

«Ворота»развивать
творчество, фантазию.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Сороконожки»-
знакомство  со
стихотворением,
выполнять движения
ритмично.

«Сороконожки»- выполнять
движения  синхронно,
внятно  проговаривать
слова.

«Сороконожки»- выполнять
движения  синхронно,
внятно  проговаривать
слова.
«Мостик»-  узнать
упражнение  показанное
ребёнком без слов. 
«Паук»-  предложить  2-3
детям  выполнять
упражнение синхронно.

«Сороконожки»-
формировать
коммуникативные
отношения.
«Мостик»,  «Паук»-
узнать  потешки,
произнесённые
педагогом  только
гласными звуками.

Слушани
е
музыки.

«Три
подружки»муз.Кабал
евского-
формировать
эмоциональную
отзывчивость  на
музыку,  развивать
речь.

«Гром  и
дождь»муз.Чудовой-
формировать  умение
слушать  музыку
внимательно,  отмечать
характерные,  необычные
звуки и соотносить музыку
с  соответствующей
иллюстрацией.

«Три
подружки»муз.Кабалевског
о-  узнать  знакомые  пьесы.
правильно  назвать  их,
обосновать сои ответы.

«Гром  и
дождь»муз.Чудовой-
узнать  пьесу
,прослушанную  в
аудиозаписи,
предложить  детям
подыграть на ударных
инструментах.

Распеван
ие, пение.

«Чемодан»-
прослушать  песню,

«Чемодан»-  спеть мелодию
на  ля-ля,  показать

«Чемодан»-  спеть  попевку
на  ля-ля,  показывая

«Чемодан»-  узнать
попевку.  спетую
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беседа  по
содержанию.
«Песенка  о
светофоре»муз.Петр
овой-  знакомство  с
новой  песней,
чтение
стихотворении
«Правила
движения».
«Хорошо  у  нас  в
саду»муз.Герчик-
узнать  знакомую
песню  по  припеву,
спеть  под
аудиозапись.

направление  мелодии
рукой, пропеть мелодию со
словами.
«Солнечный
зайчик»муз.Голикова-
знакомство с новой песней,
ответить  на  вопросы  по
содержанию,  обратить
внимание  на  характер
песни.
«Песенка  о
светофоре»муз.Петровой-
пение  песни,  провести
беседу по содержанию.
«Солнечная
капель»муз.Соснина-  петь
легко, эмоционально.

направление  мелодии
рукой.
«Песенка  о
светофоре»муз.Петровой-
продолжать  учить  петь
эмоционально.
«Солнечный
зайчик»муз.Голикова-
прослушать  проигрыш,
прохлопать  его
ритмический рисунок.

педагогом  закрытым
звуком,  учить
правильно  брать
дыхание  между  муз.
фразами.
«Песенка  о
светофоре»муз.Петро
вой-  закрепить  текст,
спеть  песню  в
подвижном  темпе,
эмоционально.
«Солнечный
зайчик»муз.Голикова-
прослушать
вступление,
активизировать  детей
на подпевание.
«Долговязый
журавель»-
предложить  кому-то
из  детей  выполнять
движения под пение.

Пляска. «Полька  с
хлопками»муз.Дунае
вского-  разучить
движения  1и  2
фигуры.

«Полька  с
хлопками»муз.Дунаевского-
вспомнить  и  повторить
движения  первой  и  второй
фигуры,  продолжить
разучивание движений.

«Полька  с
хлопками»муз.Дунаевского-
исполнить  весь  танец
целиком.

«Полька  с
хлопками»муз.Дунаев
ского-  исполнение
танца  под
аудиозапись. 

Игра. «Звероловы  и
звери»муз.Тиличеев
ой- учить выполнять
образные  движения,
соответствующие

«Замри»-  выполнять
движения  по  показу
педагога,  поощрять
творчество.

«Звероловы  и
звери»муз.Тиличеевой-
выполнять  движения
выразительно,
согласовывать  их  с

«Замри»-  напомнить
детям  слова,  музыку.
движения.

78



выбранному
персонажу.

музыкой.

3 неделя. 4 неделя.
59-62 1  занятие.Тема:

«Бабочки»
2  занятие.Тема:
«Жаворонок»

1  занятие.Тема:  «Шаг  и
прыжки»

2  занятие.Тема:
«Концерт»

Приветст
вие.

Предложить
повторить  звучащие
жесты  придуманные
детьми.

«Песенка  мышонка»-
развивать внимание, слух.

«Песенка  мышонка»-
развивать  воображение,
внимание.

«Песенка  мышонка»-
развивать
воображение,
внимание.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Шаг  с  притопом,
бег,  осторожная
ходьба»муз.Чулаки.-
развивать  муз.
память,  соотносить
движения с музыкой.
Упражнение
«Бабочки»муз.Чайко
вского-  выполнять
движения  по
подгруппам  и  все
группой.

«Ходьба  с  остановкой  на
шаге»-  учить  слышать
окончание  муз.  фразы,
продолжать  формировать
умение  использовать  всё
пространство  зала,
ходить  ,меняя  направление
движения.
Упражнение  «Бег  и
прыжки»муз.Делиба-
обратить  внимание
насколько  дети  реагируют
на  смену  частей  музыки
сменой движений.

«Осторожный  шаг  и
прыжки»муз.Тиличеевой-
прыгать  легко,  используя
всё пространство.
Упражнение  для  рук
«Дождик»муз.Любарского-
предложить  желающим
детям аккомпанировать  на
треугольниках.

Упражнение
«Тройной  шаг»-
выполнять  шаги
неторопливо, мягко.
«Поскоки  и
прыжки»муз.Саца-
добиваться  лёгких
прыжков.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Ворота»-  развивать
творчество,
инициативу,
поощрять
малоактивных детей.

«Ворота»-  для  выполнение
образных  движений
использовать  элементы
костюмов.

«Ворота»-  предложить
выполнять  солирующую
роль одному ребёнку.

«Дирижёр»-учить
исполнять  на  детских
муз.  инструментах
муз. отрывок с паузой.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Сороконожки»-
повторить
упражнение
несколько  раз  в
разных вариантах.

«Сороконожки»-  развивать
воображение, фантазию.

«Сороконожки»-  повторить
все  варианты  упражнения,
продолжать  учить
выполнять  движения
синхронно.

«Сороконожки»-
выполнять  все
варианты упражнения,
создать  радостное
настроение.
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Слушани
е
музыки.

«Три
подружки»муз.Кабал
евского-  узнавать
знакомые  муз.
произведения.
соотносить
изображённое  на
картинке с музыкой.
«Гром  и
дождь»муз.Чудовой-
узнать  пьесу  по
небольшому
фрагменту.

«Песня
жаворонка»муз.Чайковског
о, «Жаворонок»муз.Глинки-
учить  эмоционально
воспринимать  музыку.
понимать  её,  формировать
умение  высказывать  свои
впечатления.

«Марш  Черномора»
муз.Глинки-  вспомнить
знакомое  произведение,
охарактеризовать  персонаж
и  музыку,  назвать
услышанные  муз.
инструменты.

«Три
подружки»муз.Кабале
вского-  прослушать
пьесу  в  аудиозаписи,
предложить  показать
героинь  пьес  в
движении.
«Гром  и
дождь»муз.Чудовой-
отметить  как  дети
реагируют  на  смену
темы в музыке.

Распеван
ие, пение.

«Волк»-  слушание
новой  попевки,
определять
направление
мелодии,  показывать
рукой.
«Песенка  о
светофоре»муз.Петр
овой- шёпотом чётко
проговорить  текст,
пение  под
аудиозапись.
«Солнечный
зайчик»муз.-
Голикова-
продолжать  учить
выражать  в  пении
характер музыки.
«Идёт
весна»муз.Герчик-

интонационно-
фонетическое  упражнение-
продолжать  учить
произносить  звуки  на
выдохе  и  вдохе,
совершенствовать
звуковоспроизведение.
«Волк»-чисто интонировать
мелодию  в  восходящем  и
нисходящем движении.
«Песенка  о
светофоре»муз.Петровой-
пение  песни  под
фонограмму.
«Солнечный  зайчик»
муз.Голикова-  пенис  песни
цепочкой.

Мажорные  трезвучия-
чисто  интонировать
восходящие  и  нисходящие
ходы.
«Волк»-  четко
артикулировать   гласные
звуки, петь без напряжения.
«Песенка о светофоре»
муз.Петровой-  напеть
мелодию  песни  закрытым
звуком,  пение  песни
цепочкой.
«Солнечный
зайчик»муз.Голикова-
продолжать  учить  слушать
вступление  и  проигрыш
между куплетами.
«Солнечная
капель»муз.Соснина-
узнать  песню  по

«Чемодан»-  развивать
певческий  диапазон,
добиваться  лёгкого  и
непринуждённого
звучания  нот  второй
октавы.
Концерт-  исполнить
знакомые  песни!
«Песенка  о
светофоре»муз.
Петровой,
«Солнечный  зайчик»
муз.Голикова.
«Солнечная  капель»
муз.  Соснина,
«сапожник»-  петь
песни  хором,  с
солистами.  под
фонограмму.
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узнать  песню,
спетую педагогом на
ля-ля,  пение  под
фонограмму.

вступлению,  пение  под
фонограмму.

Пляска. «Полька  с
поворотами»  муз.
Чичикова-  начинать
движения  после
вступления,
двигаться  легко,
ритмично,  танцевать
эмоционально.

Хоровод  «Вологодские
кружева»  муз.  Лаптева-
учить  выполнять  разные
перестроение,  сохранять
осанку,  ориентироваться  в
пространстве.

«Полька  с  хлопками»  муз.
Дунаевского-  напомнить
движения,  станцевать  под
аудиозапись.

«Сапожники  и
клиенты» - напомнить
детям,  что  движения
нужно  выполнять
ритмично.
«Полька  с
поворотами»  муз.
Чичкова-  танцевать
легко,  ритмично,
эмоционально.

Игра. «Сапожники  и
клиенты»  -
выполнять движения
ритмично.

«Заря-заряница»-
напомнить  детям  правила
игры.

«Замри»  -  создать
радостное настроение.

___________________
___

Май.
63-66 1 неделя. 2 неделя

1 занятие.
Тема: «Марш»

2 занятие.
Тема: «На озере»

1 занятие.
Тема: «Марш и полька»

2 занятие.
Тема: «Дирижёр»

Приветст
вие.

Повторить  за
педагогом
ритмичные звучащие
жесты-  развивать
ритмичность,
внимание.

«Песенка  –приветствие»-
повторять  за  педагогом
повторяющиеся  фразы,
чисто  интонировать
мелодию.

Повторить  движения  и
жесты  приветствия,
придуманные  детьми-
отметить  интересные
варианты.

«Песенка  мышонка»-
подпевать  песенку
ребёнку.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени

«Цирковые
лошадки»муз.Красев
а-  бегать  легко.
следить за осанкой.
«Спокойная ходьба и

«Шаг  с  поскоком  и  бег»
муз.  Шнайдер-  выполнять
движения  ритмично,
развивать  умение
ориентироваться  в

«Цирковые  лошадки»  муз.
Красева-  выполнять
движения  под  музыку  с
воспитателем.
«Спокойная  ходьба  и

«Шаг  с  поскоком  и
бег»  муз.  Шнайдер-
продолжать  учить
быстро реагировать на
смену частей музыки,
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я. прыжки»  муз.
Моцарта-  выполнять
движения  ритмично
по показу педагога.

пространстве.
«Шагают  аисты»  муз.
Шутенко-  энергично
выполнять  шаги  с
притопом, высоко поднимая
ноги, следить за осанкой.

прыжки»  муз.  Моцарта-
отметить  ритмичное
выполнение движений.

скакать легко в разных
направлениях,
используя  всё
пространство зала.
«Шагают
аисты»муз.Шутенко-
формировать  у  детей
выдержку,  умение
слушать  музыку  и
соотносить с ней свои
движения. 

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Что у кого внутри»-
разучить
стихотворение.

«Что у кого внутри»- «Что  у  кого  внутри»-
добиваться  чёткого
проговаривания
ритмических  рисунков,
развивать чувство ритма.

«Дирижёр»-
предложить  кому-то
из  детей  выложить
ритмический  рисунок
с  паузами,  все  дети
проговаривают  и
прохлопывают его.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

«Пять  поросят»-
учиться  выполнять
упражнение  по
показу педагога.

«Пять  поросят»-  учиться
выполнять  упражнение  по
показу педагога.

«Пять  поросят»-выполнять
движения ритмично, внятно
проговаривать слова.

«Пять  поросят»-
учить  детей
фантазировать.

Слушани
е
музыки.

«Королевский  марш
львов»муз.Сен-
Санса-  учить  детей
эмоционально
откликаться  на
характерную музыку,
уметь  словами
выражать  своё
отношение  к  ней.
Развивать
творческое

«Лягушки»муз.Слонова-
придумать  название  пьесе,
развивать  фантазию  к
придумыванию ситуации.

«Королевский  марш
львов»муз.Сен-Санса-
узнать  пьесу  по  муз.
отрывку,  поговорить  о
характере  музыки,
динамических оттенках.

«Лягушки»муз.Слоно
ва-  прослушать
произведение,  учить
высказываться  об
услышанном,  назвать
произведение.
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воображение,
фантазию,
расширять
словарный запас.

Распеван
ие, пение.

«Зайчик»(в.н.м.)-
учить пропевать муз.
фразы  в
соответствии  с
настроение текста.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврил
ова-  учить  детей
подбирать  слова
синонимы,
относящиеся  к
характеру музыки.
«Солнечный
зайчик»муз.Голикова
-  продолжать  учить
петь  легко,
эмоционально.  На
проигрыш хлопать в
ладоши.
«Долговязый
журавель»-  пение
песни с движениями
под фонограмму.

Выполнять  интонационно-
фонетические упражнения.-
режим работы гортани.
«Зайчик»-  предложить
пропеть  отдельные
сложные интервалы.
«До  свиданья,  детский
сад»муз.Левдокимова-
формировать  у  детей
эмоциональный  отклик  на
песню.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврилова-
отчётливо  проговорить
слова  припева  и  пропеть
его.
«Солнечный
зайчик»муз.Голикова-
ритмично  прохлопать  в
ладоши  проигрыш,  петь
легко, в умеренном темпе.

«Зайчик»-предложить  петь
так  как  поют  чисто
интонирующие дети.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврилова-
разучивание  текста  песни,
активизировать  детей  на
подпевание.
«До свиданья, детский сад»
муз.  Левдокимова-
продолжать  учить  петь
слаженно, выразительно.
«Песенка  о
светофоре»муз.Петровой-
петь  в  подвижном  темпе,
эмоционально.

«Зайчик»-  подпевать
чисто
интонирующему
ребёнку.
«До свиданья, детский
сад»
муз.Левдокимова-
предложить  детям
подпевать всю песню.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврило
ва-  петь  задорно  и
вевело,  на  слова
припева  выполнять
жесты по тексту.
«Хорошо  у  нас  в
саду»муз.Герчик-
узнать  знакомую
песню по вступлению,
спеть её так как хотят
дети.

Пляска. Полька
«Чебурашка»муз.Ша
инского-
разучивание
движений танца.

Полька
«Чебурашка»муз.Шаинског
о-продолжать  разучивание
пляски.

Полька
«Чебурашка»муз.Шаинског
о-  выполнять  движения
легко, ритмично.

Полька
«Чебурашка»муз.Шаи
нского-  продолжать
учить  танцевать
эмоционально.

Игра. «Зоркие «Лягушки  и «Зоркие глаза»муз.Глинки- «Лягушки  и

83



глаза»муз.Глинки-
согласовывать
движения с музыкой,
развивать  внимание,
умение
ориентироваться  в
пространстве.

аист»муз.Витлина-  создать
радостное  настроение,
продолжать  развивать
ориентировку  в
пространстве.

согласовывать  движения  с
музыкой,  развивать
внимание,  умение
ориентироваться  в
пространстве.

аисты»муз.Витлина-
напомнить  детям
музыку  и  правила
игры.

3 неделя. 4 неделя.
67-70 1  занятие.Тема:

«Хорошо  у  нас  в
саду»

2  занятие.Тема:
«Сюрприз»

1  занятие.Тема:  «До
свиданья детский сад»

2 занятие. Тема: «До
свиданья  детский
сад»

Приветст
вие.

Поприветствовать
друг  друга  после
выполнения
танцевальных
движений  по
заданию  педагога  в
двухчастной  форме.-
учить детей слышать
смену  частей
музыки.  развивать
умение
ориентироваться  в
пространстве,
формировать
коммуникативные
навыки.

Поздороваться  так  как
предложат  дети-  отметить
интересные варианты.

Игра
«Здравствуйте»(д.н.м.)-
развивать  внимание,  слух,
двигательную  реакцию,
умение  ориентироваться  в
пространстве.

Поздороваться так как
предложат  дети-
воспитывать
коммуникативные
качества, внимание.

Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я.

«Осторожный шаг  и
прыжки»муз.Тиличе
евой-   выполнять
движения  по
подгруппам,  учить
слышать  свои  части

Упражнение  «Тройной
шаг»(л.н.м.)-  вспомнить
знакомое  движение.
выполнять ритмично.
«Поскоки  и
прыжки»муз.Саца-  скакать

«Цирковые
лошадки»муз.Красева-
выполнение  движений  по
подгруппам.
«Спокойная  ходьба  и
прыжки»муз.Моцарта-

«Шаг  с  поскоком  и
бег»муз.Шнайдер-
продолжать  учить
быстро реагировать на
смену  звучания
музыки.
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муз. произведения.
Упражнение для рук
«Дождик»муз.Любар
ского-  вспомнить
знакомое
упражнение,
выполнять  по
подгруппам-  одни
играют  на
треугольниках,
другие  изображают
дождик.

легко. прыгать ритмично. выполнять  движения  в
соответствии  со  сменой
характера музыки.

«Шагают
аисты»муз.Шутенко-
формировать  навык
подчинять  свои
действия  правилам
игры,  развивать
воображение.

Развитие
чувства
ритма,
музициро
вание

«Аты-баты»-
вспомнить  текст,
прохлопать
ритмический
рисунок,  проиграть
на  палочках  и
треугольниках.

«Дирижёр»-  проиграть
предложенный  муз.
отрывок с паузами.

«Дирижёр»-  развивать
чувство ритма.

«Дирижёр»- развивать
внимание,  чувство
ритма.

Пальчик
овая
гимнасти
ка.

Повторение
упражнений  по
желанию  детей.-
активизировать
малоактивных детей.

«Пять поросят»-  энергично
работать  пальчиками.
произнося  текст,  с
соответствующей мимикой.

«Пять  поросят»-выполнять
движения  в  парах,
малоактивных  детей
поставить с активными.

«Пять  поросят»,
повторение  знакомых
упражнений.-
предложить  детям
показать  любимые
упражнения  без
словесного
сопровождения.

Слушани
е
музыки.

«Королевский  марш
львов»муз.Сен-
Санса,
«Лягушки»муз.Слон
ова-  прослушать

«Три
подружки»муз.Кабалевског
о-  развивать  воображение.
речь,  умение  связно
говорить.

«Гром  и
дождь»муз.Чудовой-  учить
детей  эмоционально
откликаться  на
прослушанную  музыку,

«Королевский  марш
львов»муз.Сен-Санса,
«Лягушки»муз.Слоно
ва-  узнать  знакомые
пьесы,  рассказать  об
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пьесы, вспомнить их
название,  сравнить
по характеру.

развивать  связную  речь,
воображение.

их характере, показать
персонажей  в
движении.

Распеван
ие, пение.

«Музыкальный
динозавр»развивать
голосовой  аппарат,
расширять
певческий диапазон.
«До  свиданья,
детский
сад»муз.Левдокимов
а-  узнать  песню  по
мелодии, подпевание
песни.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврил
ова-  пение  песни,
выполняя  движения.
соответствующие
тексту песни.
«Солнечный
зайчик»муз.Голикова
-  исполнять  песню
лёгким  звуком,
эмоционально.

«Музыкальный  динозавр»-
-рассмотреть  рисунки
детей.  предложить  спеть
про своего динозавра.
«Зайчик»- спеть попевку по
ролям.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврилова-
пение с солистами.
«Сапожник»-
активизировать
малоактивных детей.

«Музыкальный  динозавр»-
предложить  отдельным
детям  спеть  песенку  про
своего динозавра.
«Зайчик»-  петь
выразительно  и
эмоционально.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврилова-
исполнить  песню  под
фонограмму, петь легко, без
напряжения,  правильно
брать дыхание.
«До  свиданья,  детский
сад»муз.Левдокимова-
пение цепочкой.
Пение  знакомых  песен  по
желанию  детей.-  петь
хором,  сольно,  дуэтом,
закреплять муз. термины.

«Музыкальный
динозавр»-  учить
слушать  пение
другого,  соотносить
его с движением рук.
«Зелёные
ботинки»муз.Гаврило
ва,  «Солнечный
зайчик»муз.Голикова-
учить  петь
эмоционально,
радостно,  в
подвижном темпе.

Пляска. «Полька  с
хлопками»муз.Дунае
вского-  вспомнить
движения.
исполнить  под
аудиозапись.-

«Сапожник  и  клиенты»-
выполнять  движения  под
музыку, выразительно.
Полька
«Чебурашка»муз.Шаинског
о-  исполнить  под
аудиозапись.

Полька
«Чебурашка»муз.Шаинског
о-  танцевать  ритмично,
эмоционально. 

Полька
«Чебурашка»муз.Шаи
нского-  исполнение
под  грам.  запись,
двигаться  легко,
ритмично.

Игра. «Зоркие  ____________________ «Звероловы  и «Лягушки  и

86



глаза»муз.Глинки-
чётко  согласовывать
движения с музыкой.

звери»муз.Тиличеевой-
напомнить  детям,  что
образы  должны  быть
эмоциональными и яркими.

аисты»муз.Витлина-
продолжать  учить
выразительно
передавать  в
движении  игровые
образы.

Тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»
Физическая культура.
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Количество занятий всего – 105 занятий
В неделю – 3 занятия -  по 30 минут. 
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

Сентябрь 
1.1.Тема:
Занятие№1

 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу;
в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре.
Развивать точность движений при переброске мяча

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» 
стр.10-11

1.2.Тема:
Занятие№2

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу;
в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре.
Развивать точность движений при переброске мяча

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура  в  детском  саду»
стр.11

1.3.Тема:
Занятие№3*

Упражнять  детей  в  равномерном  беге  и  беге  с  ускорением;  знакомить  с
прокатыванием  обручей,  развивая  ловкость  и  глазомер,  точность  движений;
повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура  в  детском  саду»
стр.12

1.4.Тема:
Занятие  №4

Упражнять  детей  в  равномерном  беге  с   соблюдением  дистанции;   развивать
координацию  движений  в  прыжках   с  доставанием  до  предмета,  повторить
упражнения с мячом и лазанье под шнур не задевая его

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.12-14

1.5.  Тема  :
Занятие №5

Упражнять  детей  в  равномерном  беге  с   соблюдением  дистанции;   развивать
координацию  движений  в  прыжках   с  доставанием  до  предмета,  повторить
упражнения с мячом и лазанье под шнур не задевая его.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.14

1.6.  Тема:
«Занятие №6*»

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг
другу; развивать внимание и быстроту движений.

 Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.15
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1.7.  Тема
«Занятие №7»

Упражнять  детей в  ходьбе и беге  с  четким фиксированием поворотов(ориентир-
кубик  или  кегля);  развивать  ловкость  в  упражнениях  с  мячом,  координацию
движений  в  задании  на  равновесие;  повторить  упражнение  на  переползание  по
гимнастической скамейке.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.16-17

1.8.  Тема:
«Занятие №8»

Упражнять  детей в  ходьбе и беге  с  четким фиксированием поворотов(ориентир-
кубик  или  кегля);  развивать  ловкость  в  упражнениях  с  мячом,  координацию
движений  в  задании  на  равновесие;  повторить  упражнение  на  переползание  по
гимнастической скамейке.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.17

1.9.  Тема
«Занятие №9*»

Упражнять  детей  в  чередовании  ходьбы  и  бега;  развивать  быстроту  т  точность
движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.17

1.10.  Тема
«Занятие №10»

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега  по сигналу воспитателя; в ползании
по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по
гимнастической  скамейке  с  выполнением  заданий.  Повторить  прыжки  через
шнуры.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.17-18

1.11.  Тема
«Занятие №11»

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега  по сигналу воспитателя; в ползании
по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по
гимнастической  скамейке  с  выполнением  заданий.  Повторить  прыжки  через
шнуры.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.19

1.12.Тема
«Занятие
№12*»

Повторить  ходьбу и  бег  в  чередовании  по сигналу воспитателя;  упражнения  в
прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта».

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.19

Октябрь
1.1.Тема:
Занятие №13

 Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении
равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с
мячом.

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» 
стр.21-22
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1.2.Тема:
Занятие№14

Закреплять  навыки ходьбы и бега  между предметами;  упражнять  в  сохранении
равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в упражнении с
мячом.

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура  в  детском  саду»
стр.22-23

1.3.Тема:
Занятие№15*

Упражнять  детей  в  беге  с  преодолением  препятствий;  развивать  ловкость  в
упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках.

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура  в  детском  саду»
стр.23

1.4.Тема:
Занятие  №16

Упражнять  детей  в   ходьбе  с  изменением  направления  движения  по  сигналу
воспитателя; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках
со скамейки; развивать координацию движений

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.23-24

1.5.  Тема:
Занятие №17

Упражнять  детей  в   ходьбе  с  изменением  направления  движения  по  сигналу
воспитателя; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках
со скамейки; развивать координацию движений

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.24-25

1.6.  Тема:
«Занятие №18*»

Повторить  бег  в  среднем темпе  (продолжительность  до  1,5  минуты);  развивать
точность броска; упражнять в прыжках.

 Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.25

1.7.  Тема
«Занятие №19»

Упражнять детей в  ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения
в  ведении  мяча;  ползании;  упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по
уменьшенной площади опоры.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.25-26

1.8.  Тема:
«Занятие №20»

Упражнять детей в  ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения
в  ведении  мяча;  ползании;  упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по
уменьшенной площади опоры.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.27

1.9.  Тема
«Занятие №21*»

Закреплять  навык  ходьбы  с  изменением  направления  движения,  умение
действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.27-28
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1.10.  Тема
«Занятие №22»

Закреплять  навык  ходьбы  со  сменой  темпа  движения.  Упражнять  детей  в  беге
врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить
упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.28-29

1.11.  Тема
«Занятие №23»

Закреплять  навык  ходьбы  со  сменой  темпа  движения.  Упражнять  детей  в  беге
врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить
упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.29

1.12.Тема
«Занятие №24*»

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе;
упражнять в прыжках и переброске мяча.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.29-30

 ноябрь
1.1.Тема:
Занятие №25

 Закреплять  навык  ходьбы   и  бега  по  кругу.  Упражнять  детей  в  энергичном
отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом.

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура в детском саду» 
стр.30-33

1.2.Тема:
Занятие№26

Закреплять  навык  ходьбы   и  бега  по  кругу.  Упражнять  детей  в  энергичном
отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом.

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура  в  детском  саду»
стр.33

1.3.Тема:
Занятие№27*

Закреплять  навык  ходьбы,  перешагивая  через  предметы;  повторить  игровые
упражнения с мячом и прыжками.

Л.И.Пензулаева «Физическая
культура  в  детском  саду»
стр.33

1.4.Тема:
Занятие  №28

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через
короткую  скакалку;  бросании  мяча  друг  другу;  ползании  по  гимнастической
скамейке на четвереньках с мешочком на спине.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.33-35

1.5.  Тема:
Занятие №29

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через
короткую  скакалку;  бросании  мяча  друг  другу;  ползании  по  гимнастической
скамейке на четвереньках с мешочком на спине.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.35
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1.6.  Тема:
«Занятие №30*»

Закреплять  навыки  бега  с  преодолением  препятствий,  ходьбы  с  остановкой  по
сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках с мячом.

 Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.35

1.7.  Тема
«Занятие №31»

Упражнять  детей  в  ходьбе   и  беге  «змейкой»  между  предметами;  повторить
ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, в равновесии.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.35-37

1.8.  Тема:
«Занятие №32»

Упражнять  детей  в  ходьбе   и  беге  «змейкой»  между  предметами;  повторить
ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, в равновесии.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», стр.37

1.9.  Тема
«Занятие №33*»

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием
колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.37-38

1.10.  Тема
«Занятие №34»

Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами;  развивая  координацию
движений и ловкость;  разучить  в  лазаньи на  гимнастическую стенку переход с
одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.38-39

1.11.  Тема
«Занятие №35»

Закреплять  навык  ходьбы  и  бега  между  предметами;  развивая  координацию
движений и ловкость;  разучить  в  лазаньи на  гимнастическую стенку переход с
одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
Стр.39-40

1.12.Тема
«Занятие №36*»

Повторить  ходьбу  и  бег  с  изменением  направления  движения;  упражнять  в
поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая
предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом.

Л.И.Пензулаева.
«Физическая  культура  в
детском саду», 
стр.40

Декабрь
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1.1.Тема:  «Занятие
№37»

Упражнять  детей  в  ходьбе  с  различными  положениями  рук,  в  беге
врассыпную;  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  в  усложненной
ситуации  (боком  приставным  шагом,  с  перешагиванием).  Развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.41-42

1.2.  Тема  :  «Занятие
№38»

Упражнять  детей  в  ходьбе  с  различными  положениями  рук,  в  беге
врассыпную;  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  в  усложненной
ситуации  (боком  приставным  шагом,  с  перешагиванием).  Развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.42

1.3.  Тема:  «Занятие
№39»

Повторить  ходьбу  в  колонне  по  одному  с  остановкой  по  сигналу
воспитателя;  упражнять  детей  в  продолжительном  беге
(продолжительность  до  1,5  минуты);  повторить  упражнения  в
равновесии, в прыжках, с мячом.

 Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.42

1.4.  Тема  «Занятие
№40»

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением
и  замедлением,  в  прыжках  на  правой  и  левой  ноге  попеременно;
повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.43-44

1.5.  Тема:  «Занятие
№41»

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением
и  замедлением,  в  прыжках  на  правой  и  левой  ноге  попеременно;
повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.44

1.6.  Тема  «Занятие
№42»

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий
по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие,
в прыжках, на внимание.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.44-45

1.7.  Тема  «Занятие
№43»

Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения,  с  ускорением  и
замедлением,  упражнять  в  подбрасывании  малого  мяча,  развивая
ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.46

1.8.  Тема  «Занятие
№44»

Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения,  с  ускорением  и
замедлением,  упражнять  в  подбрасывании  малого  мяча,  развивая
ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
Стр.47
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1.9.Тема  «Занятие
№45»

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с
остановкой  по  сигналу  воспитателя;  повторить  задания  с  мячом,
упражнения в прыжках, на равновесие.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.47-48

1.10.Тема:  «Занятие
№46»

 Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  поворотом  в  другую  сторону;
упражнять  в  ползании  по  скамейке  «по-медвежьи»;  повторить
упражнение в прыжках и на равновесие.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» 
стр.48

1.2.Тема:
«Занятие№47»

Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  поворотом  в  другую  сторону;
упражнять  в  ползании  по  скамейке  «по-медвежьи»;  повторить
упражнение в прыжках и на равновесие.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.49

1.3.Тема: Занятие 48  Упражнять  детей  в  ходьбе  между  предметами;  разучить  игровое
задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании на
дальность.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.49-
50

Январь
1.1.Тема: Занятие№49 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьба и бег врассыпную с остановкой

по  сигналу  воспитателя;  упражнения  на  равновесие  при  ходьбе  по
уменьшенной  площади  опоры,  прыжки  на  двух  ногах  через
препятствие.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.50-52

1.2. Тема: Занятие №50 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьба и бег врассыпную с остановкой
по  сигналу  воспитателя;  упражнения  на  равновесие  при  ходьбе  по
уменьшенной  площади  опоры,  прыжки  на  двух  ногах  через
препятствие.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.52

1.3.  Тема:  Занятие
№51*

Упражнять  в  ходьбе  в  колонне  по  одному;  беге  между  предметами;
ходьбе  и  беге  врассыпную;  повторить  игровые  упражнения  с
прыжками; провести подвижную игру «Два Мороза».

 Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.52-53

1.4.  Тема  «Занятие
№52»

Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий  для  рук;  упражнять  в
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и
ползании по скамейке.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.53-54
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1.5.  Тема:  «Занятие
№53»

Повторить  ходьбу  с  выполнением  заданий  для  рук;  упражнять  в
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и
ползании по скамейке.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.54-55

1.6. Тема «Занятие №54 Провести игровое задание в метании на дальность; игровое упражнение
с прыжками «Веселые воробышки».

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.55

1.7.  Тема  «Занятие
№55»

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание
через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом;
повторить лазанье под шнур.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.55-57

1.8.  Тема  «Занятие
№56»

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание
через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом;
повторить лазанье под шнур.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
Стр.57

1.9.Тема Занятие №57 Упражнять в ходьбе между предметами; Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.57

 Февраль
1.1.Тема: Занятие№58 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре

с  выполнением  дополнительного  задания,  закреплять  навык
энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в
бросании мяча, развивая ловкость и глазомер.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.60-61

1.2. Тема: Занятие №59 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре
с  выполнением  дополнительного  задания,  закреплять  навык
энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в
бросании мяча, развивая ловкость и глазомер

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.61

1.3.  Тема:  «Занятие
№60

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу
воспитателя; игровое задание с прыжками.

 Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.61-62
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1.4.  Тема  «Занятие
№61»

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  упражнений  для  рук;
разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу);
упражнять  в  переброске  мяча;  повторить  лазанье  в  обруч  (или  под
дугу).

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.62-63

1.5.  Тема:  «Занятие
№62»

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  выполнением  упражнений  для  рук;
разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу);
упражнять  в  переброске  мяча;  повторить  лазанье  в  обруч  (или  под
дугу).

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.63

1.6.  Тема  «Занятие
№63»

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.63-64

1.7.  Тема  «Занятие
№64»

Повторить  ходьбу  со  сменой  темпа  движения;  упражнять  в
попеременном  подпрыгивании  на  правой  и  левой  ноге  (по  кругу),  в
метании  мешочков,  лазаньи  на  гимнастическую  стенку;  повторить
упражнения  на  сохранение  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной
опоре с выполнением дополнительного задания.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.64-65

1.8.  Тема  «Занятие
№65»

Повторить  ходьбу  со  сменой  темпа  движения;  упражнять  в
попеременном  подпрыгивании  на  правой  и  левой  ноге  (по  кругу),  в
метании  мешочков,  лазаньи  на  гимнастическую  стенку;  повторить
упражнения  на  сохранение  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной
опоре с выполнением дополнительного задания.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
Стр.65

1.9.Тема Занятие №66* Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.65-66

1.10.Тема: Занятие №67 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на
внимание,  в ползании на четвереньках между предметами; повторить
упражнения на равновесие и прыжки. 

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» 
стр.66-67

1.2.Тема: Занятие№68 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на
внимание,  в ползании на четвереньках между предметами; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.67
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1.3.Тема: Занятие 69  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»;
повторить игровое задание с метанием с прыжками.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.67

Март
1.1.Тема: Занятие№70 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия

при  ходьбе  по  повышенной  опоре  с  дополнительным  заданием;
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.73-74

1.2. Тема: Занятие №71 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия
при  ходьбе  по  повышенной  опоре  с  дополнительным  заданием;
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.74

1.3.  Тема:  «Занятие
№72»

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками
и мячом

 Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.74-75

1.4.  Тема  «Занятие
№73»

Упражнять в ходьбе в колонне по одному беге врассыпную; повторить
упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.75-76

1.5.  Тема:  «Занятие
№74»

Прыжки  через  шнуры,  разложенные   вдоль  зала  по  двум  сторонам.
Переброска  мячей  в  парах.  Ползание  на  четвереньках  по
гимнастической скамейке.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.75

1.6.  Тема:  «Занятие
№75»

Упражнение в беге, прыжках. Развитие ловкости в заданиях с мячом. Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.75 

1.7.  Тема:  «Занятие
№76»

Повторение  ходьбы  с  выполнением  заданий.  Упражнение  в  метании
мешочков  в  горизонтальную  цель.  Упражнение  в  ползании  и   на
сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.76
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1.8.  Тема:  «Занятие
№77»

Метание  мешочков  в  горизонтальную  цель.  Ползание  по
гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на ладони и колени
с мешочком на спине. Равновесие-ходьба между предметами «змейкой»
с мешочком на голове.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.77

1.9.  Тема:  «Занятие
№78»

Упражнение  в  беге  на  скорость,  Повторение  игровых  упражнений  с
прыжками, с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.78

1.10.  Тема:  «Занятие
№79»

Повторение  ходьбы  и  бега  с  выполнением  задания.  Упражнение  в
лазании  на  гимнастическую  стенку.  Повторение  упражнений  на
равновесие и прыжки.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.79

1.11.  Тема:  «Занятие
№80»

Лазание под шнур прямо и боком, не задевая шнур. Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.80

1.12.  Тема:  «Занятие
№81»

Повторение упражнение с бегом в прыжках и с мячом. Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.80

Апрель
1.1.Тема: Занятие№82 Повторить  игровое  упражнение  в  ходьбе  и  беге;  упражнения  на

равновесие, в прыжках, с мячом.
Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.82-83

1.2. Тема : Занятие №83 Повторить  игровое  упражнение  в  ходьбе  и  беге;  упражнения  на
равновесие, в прыжках, с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.83

1.3.  Тема:  «Занятие
№84*»

Повторить игровое упражнение с бегом;  игровые задания с мячом,  с
прыжками.

 Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.83-84
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1.4.  Тема  «Занятие
№85»

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в
длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.84

1.5.  Тема:  «Занятие
№86

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в
длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду»,стр.85

1.6.  Тема  «Занятие
№87*»

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с
мячом, в прыжках.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.85

1.7.  Тема  «Занятие
№88»

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары
(колонна  по  два);  в  метании  мешочков  на  дальность,  в  ползании,  в
равновесии.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.85-
87

1.8.  Тема  «Занятие
№89»

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары
(колонна  по  два);  в  метании  мешочков  на  дальность,  в  ползании,  в
равновесии.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», Стр.87

1.9.Тема Занятие №90* Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в
равновесии.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.87-
88

1.10.Тема: Занятие №91 Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  упражнения  в
равновесии, в прыжках и с мячом.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» Стр.88-
89

1.11.Тема:
Занятие№92

Повторить  ходьбу  и  бег  с  выполнением  заданий;  упражнения  в
равновесии, в прыжках и с мячом.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.89

1.12.Тема:  Занятие
93*

 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в
прыжках, с мячом.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.89

Май
1.1.Тема: Занятие№94 Повторить упражнения в  ходьбе и беге;  в  равновесии при ходьбе по

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в
бросании малого мяча о стенку.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», 
стр.89-90
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1.2. Тема: Занятие №95 Повторить упражнения в  ходьбе и беге;  в  равновесии при ходьбе по
повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в
бросании малого мяча о стенку.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.90-
91

1.3.  Тема:  «Занятие
№96*»

Упражнять  детей  в  продолжительном  беге,  развивая  выносливость;
развивать  точность  движений  при  переброске  мяча  друг  другу  в
движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить
упражнение в равновесии с дополнительным заданием.

 Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.91

1.4.  Тема  «Занятие
№97»

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках
в длину с места; повторить упражнения с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.91-
92

1.5.  Тема:  «Занятие
№98»

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках
в длину
с места; повторить упражнения с мячом.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду»,стр.92

1.6.  Тема  «Занятие
№99*»

Упражнять  детей   ходьбе  и  беге  с  выполнением  заданий;  повторить
упражнения с мячом, в прыжках.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.93

1.7.  Тема  «Занятие
№100»

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  в  колонне  по  одному,  по  кругу;  в
ходьбе  и  беге  врассыпную;  в  метании  мешочков  на  дальность,  в
прыжках, в равновесии.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.93

1.8.  Тема  «Занятие
№101»

Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  в  колонне  по  одному,  по  кругу;  в
ходьбе  и  беге  врассыпную;  в  метании  мешочков  на  дальность,  в
прыжках, в равновесии.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», Стр.94

1.9.Тема  Занятие
№102*

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками.

Л.И.Пензулаева.  «Физическая
культура в детском саду», стр.94-
96

1.10.Тема:  Занятие
№103

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу;
повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре,
в прыжках.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» Стр.96-
97

1.11.Тема:
Занятие№104

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу;
повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять
в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.97
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1.12.Тема:  Занятие
№105*

 Повторить  игровые  упражнения  с  ходьбой  и  бегом;  упражнять  в
заданиях с мячом.

Л.И.Пензулаева  «Физическая
культура в детском саду» стр.97

Тематическое планирование по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением
количество занятий всего – 17 занятия;
в 2 недели – 1 занятие - 30 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  без прекращения образовательной деятельности -  декабрь (1-я, 2-я недели), май.

№ Тема занятия Целевые ориентиры Источник
СЕНТЯБРЬ 

 Тема  1  «Предметы-
помощники»

Формировать  представления  о  предметах,
облегчающих  труд  человека  на  производстве;
объяснять детям что эти предметы могут улучшить
качество, скорость выполнения действий, выполнять
сложные операции, изменять предмет.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.29-30

 Тема 2
 «Дружная семья»

Обобщать и систематизировать представления детей
о семье. Расширять представления о родовых корнях
семьи;  активизировать  познавательные  интересы-к
семье,  к  близким  и  т.д.  Воспитывать  желание
заботиться  о  близких,  чувство  гордости  за  свою
семью.

О.В.Дыбина.
«Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением»
Стр.30-32
 

Октябрь

Тема  3  «  Удивительные
предметы»

Учить  детей  сравнивать  предметы,  придуманные
людьми,  с  объектами  природы  и  находить  между
ними общее (то, что не дала человеку природа, он
придумал сам.)

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.32-33
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Тема 4
«Как хорошо у нас в саду»

Расширять  и  обобщать  представления  детей  об
общественной  значимости  детского  сада,  о  его
сотрудниках,  о  правах  и  обязанностях  детей,
посещающих  детский  сад.  Воспитывать
доброжелательное отношение дошкольников друг к
другу и окружающим.

О.В.Дыбина.
«Ознакомление с предметным и
социальным окружением»
Стр.33-35

Ноябрь

Тема:  5  «Путешествие  в
прошлое книги»

Познакомить  детей  с  историей  происхождения  и
изготовления  книги;  показать  как  она
преобразовалась под влиянием творчества человека.
Формировать  интерес  к  творческой  деятельности
человека.  Воспитывать  бережное  отношение  к
книгам.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.35

Тема:6 «Школа» Познакомить  с  профессией  учителя,  рассказать  о
школе,  в  которой  детям  предстоит  учиться.
Формировать представления детей об общественной
значимости труда учителя в школе.  Познакомить с
деловыми  и  личностными  качествами  учителя:
умный,  добрый,  справедливый,  внимательный,
любит  детей,  много  знает  и  свои  знания  передает
детям.  Воспитывать  чувство  признательности,
уважения  к  труду  учителя;  развивать  интерес  к
школе.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.37

Декабрь
Тема:  7  «На  выставке
кожаных изделий»

Дать  детям  понятие  о  коже  как  о  материале,  из
которого  человек  делает  разнообразные  вещи;
познакомить с видами кожи, показать связь качества
кожи  с  назначением  вещи.  Активизировать
познавательную  деятельность;  вызвать  интерес  к
старинным и современным предметам рукотворного
мира.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.39-40
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Тема:8  «Путешествие  в
типографию»

Познакомить детей с трудом работника типографии;
с процессом создания, оформления книги. Показать
значимость каждого компонента труда в получении
результата

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.41-42

Январь
Тема: 9 «Две вазы»
 «Библиотека»

Закреплять  умение  детей  узнавать  предметы  из
стекла  и  керамики,  отличать  их  друг  от  друга,
устанавливать причинно-следственные связи между
назначением, строением, материалом предмета.
Дать детям представление о библиотеке, о правилах,
которые  приняты  для  читателей,  посещающих
библиотеку.  Воспитывать  бережное  отношение  к
книгам.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.42-45

Февраль

Тема:10  «В  мире
материалов (викторина)»

Закреплять  знания  детей  о  различных материалах.
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение
выслушивать товарищей

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением Стр.45-46

 Тема:11  «Защитники
Родины»

Расширять  знания  детей  о  Российской  армии;
воспитывать  уважение  к  защитникам  Отечества,  к
памяти  павших  бойцов  (возлагать  цветы  к
обелискам,  памятникам);  формировать  умение
рассказывать о службе в армии
отцов,  дедушек,  братьев,  воспитывать  стремление
быть похожими на них.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.46-47

Март
Тема: 12«Знатоки» Закреплять  представления  детей  о  богатстве

рукотворного мира; расширять знания о предметах,
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные
потребности  человека;  развивать  интерес  к
познанию окружающего мира.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.47-49
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Тема: 13 
«Мое Отечество-Россия»

Формировать у детей интерес к получению знаний о
России.  Воспитывать  чувства  принадлежности  к
определенной  культуре;  уважение  к  культурам
других народов; умение рассказывать об истории и
культуре своего народа.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.49

Апрель
Тема:  14«Путешествие  в
прошлое  счетных
устройств»

Познакомить детей с историей счетных устройств, с
процессом их преобразования человеком; развивать
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного
мира; активизировать познавательную деятельность.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.50-52

Тема:15 «Космос» Расширять  представления  детей  о  космосе;
подводить к пониманию того, что освоение космоса-
ключ  к  решению  многих  проблем  на  Земле;
рассказать  детям  о  Ю.Гагарине  и  других  героях
космоса.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.52-53

Май
Тема:  16«Путешествие  в
прошлое светофора»

Познакомить  детей  с  историей  светофора,  с
процессом  преобразования  этого  устройства
человеком.  Развивать  ретроспективный  взгляд  на
предметы  рукотворного  мира;  активизировать
познавательную деятельность

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.53-55

Тема:  17
«К дедушке на ферму»

Познакомить  детей  с  новой  профессией-фермер.
Дать  представление  о  трудовых  действиях  и
результатах труда фермера. Подвести к пониманию
целостного  облика  человека-труженика  в
фермерском  хозяйстве:  тяжелый  труд,  любовь  ко
всему живому, забота о людях. Воспитывать чувство
признательности  и  уважения  к  работникам
сельского хозяйства.

О.В.Дыбина.
Ознакомление  с  предметным  и
социальным окружением
Стр.55-57

Тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие»

1. Формирование элементарных математических представлений
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Количество занятий всего – 70 занятия
В неделю – 2 занятия по 30 минут.
2. Ознакомление с природой
Количество занятий всего – 18 занятий
В 2 недели – 1 занятие - 30 минут.
3. Конструирование
количество занятий всего – 35 занятий
в неделю – 1 занятие - 30 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  без прекращения образовательной деятельности -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

Ознакомление с природой 
 
1.

2.

сентябрь

2.1.Тема:
«  Дары
осени»

Расширять представления детей о многообразии растений и плодов. Учить
узнавать  растения  по  плодам  и  правильно  называть  их.  Расширять
представления о многообразном использовании человеком различных плодов.
Знакомить  с  пользой  плодов  для  здоровья  человека.  Закреплять  знания  о
способах сбора, хранения и приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов.
Формировать эстетическое отношение к миру природы.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 

2.2.Тема:
«Почва и
подземн
ые
обитател
и»

Расширять  представления  детей  о  различных  видах  почвы.  Подвести  к
пониманию  того,  что  в  почве  есть  воздух.  Систематизировать  знания  о
приспособлении  животных  к  жизни  в  почве.  Учить  детей  самостоятельно
делать элементарные выводы об охране окружающей среды.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 

3.
октябрь

2.1.Тема: « 4
октября-
Всемирный
день
животных»

Расширять  представления  детей  о  многообразии  животных  разных
континентов земли.  Показать взаимосвязь растительного и животного мира.
Учить детей самостоятельно делать элементарные выводы т умозаключения
о жизнедеятельности животных и охране окружающей среды.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 
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4.

2.2.Тема:
«Кроет  уж
лист золотой
влажную
землю  в
лесу…»

Расширять  представления  детей  об  осенних  изменениях  в  природе  в
сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать
бережное  отношение  к  окружающей  природе.  Формировать  желание
отражать в творческих работах образ осени в разные временные периоды.
развивать творческое воображение.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 

5.

6.

ноябрь

2.1.Тема:  «
Птицы
нашего края»

Расширять знания детей о многообразии животного мира. Учить узнавать и
правильно  называть  птиц,  живущих  в  местности  где  живут  дети.
Совершенствовать  умение  выделять  характерные  особенности  разных
птиц.  Формировать  интерес  к  миру  животных,  желание  наблюдать  за
птицами и помогать им в зимний период. Учить составлять паспорт для
птиц.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 

2.2.Тема:
«Наблюдение
за  живым
объектом»(  н
а  примере
морской
свинки)

Расширять представления детей о декоративных животных.  Учить детей
наблюдать  за  морской  свинкой,  не  мешая  ей.  Подводить  к  умению
самостоятельно  делать  элементарные  умозаключения  о  повадках
животного.  Формировать  желание  помогать  взрослым  ухаживать  за
животным.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 

7.

8.

декабрь

2.1.Тема:  «
Растения  и
животные
зимой»

Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе.
Продолжать  знакомить с  особенностями приспособленности животных к
среде  обитания  в  зимний  период.  Учить  устанавливать  связи  между
растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию того,
что человек может помочь животным пережить холодную зиму.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 

2.2.Тема:
«Животные
водоемов,
морей  и
океанов»

Расширять  представления  детей  о  многообразии  животных,  живущих  в
водоемах,  морях  и  океанах.  Развивать  интерес  к  миру  природы,  к
животным. Формировать представления о взаимосвязи животных со средой
обитания.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 
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9.

10.

январь

2.1.Тема:
 «  День
заповедников
(10 января)

Расширять  представления  детей  о  разнообразии  природного  мира.  Дать
понятия  о  редких  и  исчезающих  растениях  и  животных,  занесенных  в
Красную Книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том
числе  заповедниках  родного  края.  Подводить  детей  к  умению
самостоятельно делать выводы об охране окружающей среды.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 

2.2.Тема:
«Прохождени
е
экологическо
й тропы»

Учить  детей  видеть  изменения  в  природе  в  зимний  период.  Расширять
словарный запас(снегопад,  метель,  вьюга,  изморозь,  иней).  Формировать
желание детей  отражать  красоту окружающей природы в  продуктивных
видах деятельности.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 

11.

12.

 февраль

2.1.Тема:
«Служебные
собаки»

Расширять представления детей о домашних животных. Дать представления
о  служебных  собаках.  Показать,  какую  помощь  собаки  могут  оказать
человеку. Формировать знания о том, что человек должен уметь ухаживать
за  животными,  которых  он  приручил.  Прививать  интерес  и  любовь  к
животным. Дать элементарные представления о профессии кинолога.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 

2.2.Тема:
«Огород  на
окне»

Формировать представления детей о разнообразии культурных растений и
способах их посадки. Знакомить со способами вегетативного размножения
растений.  Учить  высаживать  рассаду  редиса.  В  процессе  практической
деятельности учить делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и
способах ухода за ними.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 

13.

март

2.1.Тема:
«Полюбуйся,
весна
наступает!»

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе, учить
замечать их. Дать понятие о том, что температуру воздуха определяют с
помощью  термометра.  Систематизировать  знания  о  жизни  животных   в
весенний период. Учить определять погоду с помощью народных примет.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 
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14.

2.2.Тема:
«22  марта-
Всемирный
день  водных
ресурсов»

Расширять представления детей о значении воды в природе. Формировать
представления  о  переходе  твердого  вещества  в  жидкое  и  наоборот.  В
процессе  опытнической  деятельности  учить  самостоятельно  получать
элементарные знания о природе. Развивать интерес к миру природы.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 

15.

16.

 апрель

2.1.Тема:
«Здравствуй
те,  цветики-
цветочки»

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений, о их
значении в природе. Формировать желание помогать взрослым ухаживать за
комнатными  и  садовыми  растениями.  Учить  видеть  красоту  цветущих
растений и отражать ее в продуктивных видах деятельности.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду». 

2.2.Тема:
«22  апреля-
Международ
ный  день
Земли»

Расширять  представления  детей  о  том,  что  Земля  –  наш  общий  дом.
Уточнять  знания  о  природно-климатических  зонах  нашей  страны
-пустынях,  лесах,  степях,  горах.  Подвести к  пониманию того,  что  жизнь
человека  зависит от  окружающей среды -  чистого  воздуха,  почвы,  воды.
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями.

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» 

17.

18.

май
2.1.Тема:
«Живой  и
растительны
й  мир»
(диагностич
еское
занятие)

Определить  уровень  знаний  о  характерных  особенностях  животных  и
растений

О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду»

2.2.Тема:
«Мир
неживой
природы»(д
иагностичес
кое занятие)

Определить  уровень знаний о характерных особенностях неживой природы О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в
детском саду»  

Формирование элементарных математических представлений
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1.

2.

3.

4.

сентябрь

3.1.Тема:
«Ознакомите
льное
занятие»

Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний детей
в области математики(количество, форма, цвет).

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»  

3.2.Тема:
«Ознакомите
льное
занятие»

Воспитатель проводит дидактические игры с целью уточнения знаний детей
в области математики(количество, форма, цвет).

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 

3.3.Тема:
«Занятие 1»

Упражнять  в  делении  множества  на  части  и  объединении  его  частей;
совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и
его частью. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10,  умение
отвечать  на  вопросы  «Сколько?»,  «Который  по  счету?»,  «  На  котором
месте?» Закреплять представления о взаимном расположении предметов в
пространстве  (в  ряду):  слева,  справа,  до,  после,  между,  перед,  за,  рядом.
Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.17-18  (подготовительная
группа)

3.4.Тема:
«Занятие 2»

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую
группу;  совершенствовать  умение  устанавливать  зависимость  между
множеством и его частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в
пределах 5. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части,
сравнивать  и  называть  их.  Закреплять  умение  различать  и  называть
знакомые геометрические фигуры.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.18-20  (подготовительная
группа)

5.
3.5.Тема:
«Занятие 3»

Уточнить  представления  о  цифрах  1  и  2  .Упражнять  в  навыках
количественного  счета  в  прямом  и  обратном  порядке  в  пределах  10.
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и
углы  листа.  Совершенствовать  представления  о  треугольниках  и
четырехугольниках.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.20-21  (подготовительная
группа)
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6.

7.

3.6.Тема:
«Занятие 4»

Уточнять  представления  о  цифре  3.  Учить  называть  предыдущее  и
последующее  число  для  каждого  числа  натурального  ряда  в  пределах
10.Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине,
высоте), располагать их в возрастающем  и убывающем порядке, обозначать
результаты сравнения соответствующими словами.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.21-23  (подготовительная
группа)

3.7.Тема:
«Занятие 5»

Уточнять  представления  о  цифре  4.  Закреплять  представления  о
количественном составе числа5 из единиц. Закреплять умение сравнивать
два  предмета  по  величине  (длине,  ширине)  с  помощью  условной  меры,
равной одному из сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в
речи свое местоположение относительно другого лица

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.24-25  (подготовительная
группа).

8. 3.8.Тема:
«Занятие 6»

Познакомить  с  количественным  составом  числа  6  из  единиц.  Уточнять
представления о цифре 5. Закреплять умение последовательно называть дни
недели. Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.25-27  (подготовительная
группа)

 

9

10.

11.

октябрь

3.1.Тема:
«Занятие 1»

Продолжать учить составлять число 6 из единиц. Уточнять представления о
цифре 6. Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить
понимать  соотношение  целого  и  частей,  называть  и  показывать  их
(половина,  одна  вторая,  одна  четвертая,  одна  восьмая  и  т.д.)  Развивать
умение  двигаться  в  пространстве  в  соответствии  с  условными
обозначениями.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических  представлений»
стр.27-30 

3.2.Тема:
«Занятие 2»

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. Уточнять представления о
цифре 7.  Уточнить приемы деления квадрата на 2,  4  и 8 равных частей;
учить понимать соотношение целого и частей, называть их (половина, одна
вторая,  одна четвертая,  одна восьмая и т.д.).  Закреплять представления о
треугольниках и четырёхугольниках. Закреплять умение

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических
представлений».стр.30-32

3.3.Тема:
«Занятие 3»

Продолжать  учить  составлять  числа  7  и  8  из  единиц.  Уточнять
представления  о  цифре  8.  Закреплять  последовательное  название  дней
недели.  Развивать  умение  составлять  тематическую  композицию  по
образцу.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.32-33  (подготовительная
группа)
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12.

3.4.Тема:
«Занятие 4»

Познакомить  с  составом  числа  9  из  единиц.  Уточнять  представления  о
цифре 9. Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном
порядке  от  любого  числа.  Развивать  глазомер.  Закреплять  умение
ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять  и  называть  его  стороны  и
углы.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.34-35  (подготовительная
группа)

13.

14.

15.

3.5.Тема:
«Занятие 5»

Совершенствовать  умение  составлять  число  9  из  единиц.  Уточнять
представления  о  цифрах  от  1  до  9.  Развивать  понимание  независимости
результата счета от его направления. Дать представление о весе предметов и
сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты
сравнения  словами  тяжелый,  легкий,  тяжелее,  легче.  Развивать  умение
группировать геометрические фигуры по цвету и форме.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.36-38  (подготовительная
группа)

3.6.Тема:
«Занятие 6»

Познакомить  с  составом числа  10  из  единиц.  Уточнять  представления  о
цифре  0.  Продолжать  учить  находить  предыдущее  число  к  названному,
последующее  число  к  названному.  Уточнить  представления  о  весе
предметов. Формировать представления о временных отношениях и учить
обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.38-41  (подготовительная
группа)

3.7.Тема:
«Занятие 7»

Продолжать  учить  составлять  число  10  из  единиц.  Познакомить  с
обозначением  числа  10.  Закрепить  навыки  счета  в  прямом  и  обратном
порядке в пределах 10. Дать представление о многоугольнике на примере
треугольника  и  четырехугольника.  Закреплять  умение  ориентироваться  в
пространстве  с  помощью  условных  обозначений  на  плане,  определять
направление  движения  объектов,  отражать  в  речи  их  пространственное
положение.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.41-44  (подготовительная
группа)

16. 3.8.Тема:
«Занятие 8»

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.  Продолжать  знакомство с  цифрами от  1  до  9.  Уточнить
представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны,
углы  и  вершины.  Закреплять  представления  о  временах  года  и  месяцах
осени.  

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.44-46  (подготовительная
группа)

 17
.

ноябрь

3.1.Тема:
 «Занятие 1»

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на
два меньших числа. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10.
Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
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18.

Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять
независимо  от  их  внешнего  вида  одинаково  весят  предметы  или  нет.
Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели.

стр.46-48

3.2.Тема:
«Занятие 2»

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на
два меньших числа. Познакомить с образованием чисел второго десятка в
пределах 15. Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу
предметов Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать
в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу,
слева, справа, посередине.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений».
стр.48-51

3.3.Тема:
«Занятие 3»

Цель: Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его
на  два  меньших  числа.  Продолжать  знакомить  с  образованием  чисел
второго  десятка  в  пределах  15.  Познакомить  с  измерением  величин  с
помощью  условной  меры.  Развивать  умение  ориентироваться  в
пространстве с помощью условных обозначений и схем.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.51-53  (подготовительная
группа)

3.4.Тема:
«Занятие 4»

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на
два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием чисел второго
десятка  в  пределах  20.  Совершенствовать  умение  измерять  длину
предметов с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться
на листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.54-55  (подготовительная
группа)

21.

22.

3.5.Тема:
«Занятие 5»

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на
два меньших числа. Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке
в  пределах  15.  Упражнять  в  измерении  длины  предметов  с  помощью
условной  меры.  Развивать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  в
клетку.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.55-58
(подготовительная группа)

3.6.Тема:
«Занятие 6»

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на
два  меньших  числа.  Совершенствовать  навыки  счета  в  пределах  20.  П
Упражнять  в  измерении  высоты  предметов  с  помощью  условной  меры.
Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.58-61
(подготовительная группа)
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23.

3.7.Тема:
«Занятие 7»

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на
два  меньших  числа.  Закреплять  умение  определять  предыдущее,
последующее  и  пропущенное  число  к  названному  или  обозначенному
цифрой в пределах 10.
Упражнять  в  умении  измерять  длину  и  ширину  предметов  с  помощью
условной меры. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.61-64  (подготовительная
группа)

24. 3.8.Тема:
«Занятие 8»

Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа
в  пределах  10.Закреплять  умение  составлять  число  10  из  единиц.
Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с
зависимостью  результатов  измерения  от  величины  условной  меры.
Развивать  умение  двигаться  в  пространстве  в  заданном  направлении.
Совершенствовать умение моделировать предметы с  помощью знакомых
фигур.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.64-66  (подготовительная
группа)

25.

26.

27.

декабрь

3.1.Тема:
«Занятие 1»

Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 1,5 и 10 копеек.
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку.
Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации
по виду и размеру.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.67-69

3.2.Тема:
«Занятие 2»

Продолжать  знакомить  с  монетами  достоинством  1,5,10  рублей  .  Учить
считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов. Формировать представления об измерении времени,
познакомить с песочными часами.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений».
стр.69-71

3.3.Тема:
«Занятие 3»

Цель:  Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей их
набором и разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою
деятельность в соответствии с временным интервалом. Продолжать учить
считать по заданной мере в  пределах 20.  Развивать умение воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.71-73  (подготовительная
группа)
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28.

3.4.Тема:
«Занятие 4»

Продолжать  уточнять  представления  о  монетах  достоинством  1,2,5,10
рублей , их наборе и размене. Учить  измерять объем сыпучих веществ с
помощью  условной  меры.  Познакомить  с  часами,  учить  устанавливать
время на макете часов. Продолжать учить определять форму предметов и их
частей.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.73-76
(подготовительная группа)

29.

3.5.Тема:
«Занятие 5»

Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной
меры.  Продолжать  знакомить  с  часами,  учить  устанавливать  время  на
макете часов. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными
случаями: пятиугольником и шестиугольником.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.76-77
(подготовительная группа)

30.

3.6.Тема:
«Занятие 6»

Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной
меры. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда,
умение  увеличивать  (уменьшать)  число  на  1  в  пределах  10.  Развивать
чувство времени;  учить различать длительность временных интервалов в
пределах 5 минут. Развивать умение моделировать геометрические фигуры.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.77-80
(подготовительная группа)

31.

3.7.Тема:
«Занятие 7»

Совершенствовать  умение  раскладывать  число  на  два  и  меньших  и
составлять  из  двух  меньших  большее  число  в  пределах  10.  Закреплять
представления  о  последовательности  времен  и  месяцев  года.  Развивать
умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и
перечислению характерных свойств. Упражнять в умении объединять части
в целое множество, сравнивать целое и часть множества.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.80-83  (подготовительная
группа)

32.
3.8.Тема:
«Занятие 8»

Закреплять умение раскладывать число на два и меньших и составлять из
двух меньших большее число в пределах 10. Развивать умение  называть
предыдущее, последующие, пропущенное число к названному. Закреплять
представления  о  последовательности  дней  недели.  Совершенствовать
умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  в  клетку.  Развивать  умение
видоизменять геометрические фигуры.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.83-85  (подготовительная
группа)

33.
 январь
3.1.Тема:
«Занятие
1»

Цель: Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закреплять
умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Развивать
внимание, память, логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.85-88
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34.

35.

3.2.Тема:
«Занятие
2»

 Продолжать  учить  составлять   и  решать  арифметические  задачи  на
сложение и вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений».
стр.88-90

3.3.Тема:
«Занятие
3»

Цель:  Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание. Закреплять умение измерять объем жидких веществ
с  помощью  условной  меры.  Развивать  умение  ориентироваться  на  листе
бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.90-93
(подготовительная группа)

3.4.Тема:
«Занятие
4»

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение
и  вычитание.   Продолжать  знакомить  с  монетами  достоинством  1,2,5,10
рублей их набором и разменом. Совершенствовать  умение ориентироваться
на  листе  бумаги  в  клетку  .  Развивать  внимание,  память,  логическое
мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.93-94
(подготовительная группа)

37.

38.

3.5.Тема:
«Занятие
5»

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение
и вычитание.  Продолжать  знакомить  с  часами и устанавливать  время  на
макете часов. Совершенствовать  умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.  

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.95-96
(подготовительная группа)

3.6.Тема:
«Занятие
6»

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение
и  вычитание.   Совершенствовать  представления  о  последовательности
чисел в пределах 20. Развивать умение делить целое на 8 равных частей и
сравнивать целое и его части.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.96-98
(подготовительная группа)

39.

40.

февраль

3.1.Тема:
«Занятие
1»

Продолжать  учить  составлять   и  решать  арифметические  задачи  на
сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить измерять длину
отрезков прямых линий по клеткам. Развивать внимание, память, логическое
мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.101-103

3.2.Тема:
«Занятие

 Продолжать  учить  составлять   и  решать  арифметические  задачи  на
сложение  и  вычитание.  Закреплять  умение  называть  зимние  месяцы.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
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41.

2» Совершенствовать  умение  составлять  число  из  единиц.  Упражнять  в
составлении тематических композиций из геометрических фигур.

математических представлений».
стр.103-106

3.3.Тема:
«Занятие
3»

Продолжать учить составлять  и решать арифметические задачи на сложение
и вычитание.  Закреплять умение последовательно называть  дни недели и
правильно  использовать  в  речи  слова:  раньше,  позже,  сначала,  потом.
Продолжать  формировать  умение  определять  отрезок  прямой  линии  и
измерять  его  длину  по  клеткам.  Развивать  представления  о  величине
предметов.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.106-109
(подготовительная группа)

3.4.Тема:
«Занятие
4»

Продолжать учить составлять  и решать арифметические задачи на сложение
и  вычитание.  Расширять  представления  о  весе  предметов.  Закреплять
умение  видоизменять  геометрические  фигуры.  Совершенствовать  умение
ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.109-111
(подготовительная группа)

43.

44.

45.

3.5.Тема:
«Занятие
5»

Продолжать учить составлять  и решать арифметические задачи на сложение
и  вычитание.  Совершенствовать  навыки  измерения  высоты  предметов  с
помощью  условной  меры.  Продолжать  знакомить  с  часами  и  учить
определять время с точностью до 1 часа. Развивать логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.111-114
(подготовительная группа)

3.6.Тема:
«Занятие
6»

Продолжать учить составлять  и решать арифметические задачи на сложение
и  вычитание.  Совершенствовать  навыки  счета  со  сменой  его  основания.
Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение
зарисовывать их в тетради в клетку. Развивать логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.114-116
(подготовительная группа)

3.7.Тема:
«Занятие
7»

Продолжать учить составлять  и решать арифметические задачи на сложение
и  вычитание.  Совершенствовать  навыки  счета  со  сменой  его  основания.
Закреплять  умение  двигаться  в  пространстве  в  заданном  направлении  в
соответствии с условными обозначениями.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.116-118
(подготовительная группа)

46. 3.8.Тема:
«Занятие
8»

Продолжать  учить  самостоятельно  составлять   и  решать  арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание.  Закреплять  представления  о
количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы
«Сколько?»,  «Который  по  прядку?»,  «На  котором  месте?».

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.118-120  (подготовительная
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Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. Развивать
внимание, воображение.

группа)

 
47.

48.

49.

50.

март

3.1.Тема:
«Занятие 1»

Цель:Продолжать  учить  самостоятельно  составлять   и  решать
арифметические задачи в  пределах 10.  Совершенствовать умение делить
круг на 8 равных часте1, правильно обозначать части, сравнивать целое и
его части. Упражнять в умении определять время по часам с точностью до
1 часа. Развивать внимание.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.120-122

3.2.Тема:
«Занятие 2»

 Продолжать учить самостоятельно составлять  и решать арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.  Закреплять  понимание
отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений».
стр.123-125

3.3.Тема:
«Занятие 3»

Цель:  Продолжать  учить  самостоятельно  составлять   и  решать
арифметические  задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.
Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной
меры. Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.
Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.126-128
(подготовительная группа)

3.4.Тема:
«Занятие 4»

Продолжать учить самостоятельно составлять  и решать арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.Упражнять  в  умении
составлять  число  из  двух  меньших  чисел  и  раскладывать  число  на  два
меньших числа. Закреплять представления о монетах достоинством 1,2,5,10
рублей.  Развивать  умение  в  ориентировке  на  листе  бумаги  в  клетку.
Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.128-130
(подготовительная группа)

51. 3.5.Тема:
«Занятие 5»

Продолжать учить самостоятельно составлять  и решать арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.Упражнять  в  умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку.  Развивать умение объединять
части  множества,  сравнивать  целое  и  его  части  на  основе  счета.
Совершенствовать  умение  видеть  в  окружающих  предметах  формы
знакомых геометрических фигур.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.130-132
(подготовительная группа)
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52.

53.

3.6.Тема:
«Занятие 6»

Продолжать учить самостоятельно составлять  и решать арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.  Закреплять  умение  в
последовательном  названии  дней  недели.  Развивать  способность  в
моделировании пространственных отношений между объектами на плане.
Развивать пространственное восприятие формы.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.132-134
(подготовительная группа)

3.7.Тема:
«Занятие 7»

Продолжать учить самостоятельно составлять  и решать арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.  Развивать  умение
ориентироваться  на  листе  бумаги  в  клетку.  Совершенствовать  умение
конструировать  объемные  геометрические  фигуры.  Упражнять  в  счете  в
прямом и обратном порядке в пределах 20.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.134-136
(подготовительная группа)

54. 3.8.Тема:
«Занятие 8»

Упражнять в решении  арифметических задач на сложение и вычитание в
пределах 10.  Развивать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать навыки счета
со  сменой  основания  счета  в  пределах  20.  Развивать  внимание,  память,
логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.136-137
(подготовительная группа)

55.

56.

57.

апрель

3.1.Тема:
«Занятие
1»

Продолжать учить  самостоятельно составлять  и  решать  арифметические
задачи в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги
в клетку. Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной
меры. Развивать внимание, память, логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.138-140

3.2.Тема:
«Занятие
2»

Продолжать учить  самостоятельно составлять  и  решать  арифметические
задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на
листе  бумаги  в  клетку.  Развивать  умение  последовательно  называть  дни
недели,  месяцы и времена года.  Развивать  внимание,  память,  логическое
мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений».
стр.140-143

3.3.Тема:
«Занятие
3»

Продолжать учить  самостоятельно составлять  и  решать  арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.  Упражнять  в  умении
ориентироваться  на  листе  бумаги в  клетку.  Учить «читать» графическую
информацию,  обозначающую  пространственные  отношения  объектов  и
направление  их  движения.  Развивать  внимание,  память,  логическое

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.143-145
(подготовительная группа)
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58.

мышление.

3.4.Тема:
«Занятие
4»

Продолжать учить  самостоятельно составлять  и  решать  арифметические
задачи на сложение и  в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться
на листе бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные по форме
предметы  из  отдельных  частей  по  представлению.  Развивать  внимание,
память, логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.145-147
(подготовительная группа)

59.

60.

61.

3.5.Тема:
«Занятие
5»

Продолжать учить  самостоятельно составлять  и  решать  арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.Упражнять  в  умении
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение составлять
число  из  двух  меньших  и  раскладывать  его  на  два  меньших  числа  в
пределах 10. Развивать внимание, память, логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.147-149
(подготовительная группа)

3.6.Тема:
«Занятие
6»

Продолжать учить  самостоятельно составлять  и  решать  арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.  Упражнять  в  умении
ориентироваться  на  листе  бумаги  в  клетку.  Закреплять  представления  об
объемных и плоских геометрических фигурах. Развивать внимание, память,
логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.149-151
(подготовительная группа)

3.7.Тема:
«Занятие
7»

Продолжать учить  самостоятельно составлять  и  решать  арифметические
задачи  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10.  Упражнять  в  умении
ориентироваться  на  листе  бумаги  в  клетку.  Закреплять  умение  считать  в
прямом и  обратном порядке в  пределах 20.  Развивать  внимание,  память,
логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.151-153
(подготовительная группа)
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62 3.8.Тема:
«Занятие
8»

Упражнять в решении  арифметических задач на сложение и вычитание в
пределах  10.   Упражнять  в  умении  ориентироваться  на  листе  бумаги  в
клетку.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем
пространстве  относительно  себя  и  другого  лица.  Развивать  внимание,
память, логическое мышление.

И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 Стр.153-155
(подготовительная группа)

63.

64.

65.

66

май

3.1.Тема:
«Занятие
1»

Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.155

3.2.Тема:
«Занятие
2»

Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений».
стр.155

3.3.Тема:
«Занятие
3»

 Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.155
(подготовительная группа)

3.4.Тема:
«Занятие
4»

Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений» 
стр.155
(подготовительная группа)

67. 3.5.Тема:
«Занятие
5»

 Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических представлений»
 стр.155
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68.

69.

(подготовительная группа)

3.6.Тема:
«Занятие
6»

 Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических  представлений»
стр.155(подготовительная группа)

3.7.Тема:
«Занятие
7»

 Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических  представлений»
Стр.155(подготовительная группа)

70. 3.8.Тема:
«Занятие
8»

Работа по закреплению пройденного материала И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование  элементарных
математических  представлений»
Стр.155(подготовительная группа)

Конструирование из строительного материала
сентябрь

1 4.1.Тема: «Здания» Упражнять:  в  строительстве  различных  зданий  по
предлагаемым  условиям;  предварительной  зарисовке
сооружений; анализе схем и конструкций.
Развивать умения: воспринимать предметы и явления в их
взаимосвязях,  устанавливать  их;  аргументировать  свои
решения.
Формировать:  конструкторские  навыки;  направленное
воображение.  Подводить  к  восприятию  элементарных
астрономических понятий и представлений

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.15-25

2 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации  и  проведении  игры.  Упражнять:  в
строительстве  различных  зданий  по  предлагаемым
условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе
схем и конструкций.

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.15-25
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Развивать умения: воспринимать предметы и явления в их
взаимосвязях,  устанавливать  их;  аргументировать  свои
решения.
Формировать:  конструкторские  навыки;  направленное
воображение.  Подводить  к  восприятию  элементарных
астрономических понятий и представлений

3 4.3 Тема: «Здания» Упражнять:  в  строительстве  различных  зданий  по
предлагаемым  условиям;  предварительной  зарисовке
сооружений; анализе схем и конструкций.
Развивать умения: воспринимать предметы и явления в их
взаимосвязях,  устанавливать  их;  аргументировать  свои
решения.  Формировать:  конструкторские  навыки;
направленное воображение.
Подводить  к  восприятию элементарных астрономических
понятий и представлений

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.15-25

4 4.4 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации  и  проведении  игры.  Упражнять:  в
строительстве  различных  зданий  по  предлагаемым
условиям; предварительной зарисовке сооружений; анализе
схем  и  конструкций.  Развивать  умения:  воспринимать
предметы и явления в их взаимосвязях, устанавливать их;
аргументировать  свои  решения.  Формировать:
конструкторские  навыки;  направленное  воображение.
Подводить  к  восприятию элементарных астрономических
понятий и представлений

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.15-25

 октябрь
5 4.1.Тема: «Машины» Ф о р м и р о в а т ь :  представления  о  машинах  разных

видов,  их  строении  и назначении;  культуру  речевого
общения,  умение  вести  диалог.  Уп р а ж н я т ь  в
плоскостном  моделировании  и  построении  схем.
Р а з в и в а т ь :  способность  к  порождению  новых
оригинальных  идей,  к  анализу  схем,  чертежей,
конструкций; самостоятельность, активность, уверенность,

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.25-29
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независимость мышления

6 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Ф о р м и р о в а т ь :  представления  о  машинах  разных
видов,  их  строении  и назначении;  культуру  речевого
общения, умение вести диалог.
Уп р а ж н я т ь  в  плоскостном  моделировании  и
построении  схем.  Р а з в и в а т ь :  способность  к
порождению  новых  оригинальных  идей,  к  анализу  схем,
чертежей,  конструкций;  самостоятельность,  активность,
уверенность, независимость мышления

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.25-29

7 4.3 Тема: «Машины» Ф о р м и р о в а т ь :  представления  о  машинах  разных
видов,  их  строении  и назначении;  культуру  речевого
общения, умение вести диалог.
Уп р а ж н я т ь  в  плоскостном  моделировании  и
построении  схем.  Р а з в и в а т ь :  способность  к
порождению  новых  оригинальных  идей,  к  анализу  схем,
чертежей,  конструкций;  самостоятельность,  активность,
уверенность, независимость мышления

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.25-29

8 4.4 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Ф о р м и р о в а т ь :  представления  о  машинах  разных
видов,  их  строении  и назначении;  культуру  речевого
общения, умение вести диалог.
Уп р а ж н я т ь  в  плоскостном  моделировании  и
построении  схем.  Р а з в и в а т ь :  способность  к
порождению  новых  оригинальных  идей,  к  анализу  схем,
чертежей,  конструкций;  самостоятельность,  активность,
уверенность, независимость мышления

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.25-29

 Ноябрь
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9 4.1.Тема:
«Летательные
аппараты»

О б о б щ а т ь ,  с и с т е м а т и з и р о в а т ь ,  у т о ч н я т ь
представления  об  истории  развития  летательных
аппаратов,  их  назначении,  зависимости  строения  от
функционального  назначения.  Р а з в и в а т ь :
конструкторские  навыки;  умение  моделировать  
на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих
объектов; творчество и изобретательность.  Уп р а ж н я т ь
в быстром решении проблемных ситуаций

Л.В. Куцакова. «Конструирование из
строительного материала», 
стр.29-33

10 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
О б о б щ а т ь ,  с и с т е м а т и з и р о в а т ь ,  у т о ч н я т ь
представления  об  истории  развития  летательных
аппаратов,  их  назначении,  зависимости  строения  от
функционального  назначения.  Р а з в и в а т ь :
конструкторские  навыки;  умение  моделировать  
на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих
объектов; творчество и изобретательность.  Уп р а ж н я т ь
в быстром решении проблемных ситуаций

Л.В. Куцакова. «Конструирование из
строительного материала», 
стр.29-33

11 4.3  Тема:
«Летательные
аппараты»

О б о б щ а т ь ,  с и с т е м а т и з и р о в а т ь ,  у т о ч н я т ь
представления  об  истории  развития  летательных
аппаратов,  их  назначении,  зависимости  строения  от
функционального  назначения.  Р а з в и в а т ь :
конструкторские  навыки;  умение  моделировать  
на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих
объектов; творчество и изобретательность.  Уп р а ж н я т ь
в быстром решении проблемных ситуаций

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.29-33

12 4.4 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Обобщать, систематизировать, уточнять представления об
истории развития летательных аппаратов, их назначении,
зависимости строения от функционального назначения.
Развивать: конструкторские навыки; умение моделировать
на плоскости; строить схемы и делать зарисовки будущих

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.29-33
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объектов;  творчество  и  изобретательность.  Упражнять  в
быстром решении проблемных ситуаций

 Декабрь
13 4.1.Тема: «Роботы» Р а с ш и р я т ь  знания об истории робототехники.

Уп р а ж н я т ь :  в  создании  схем  и  чертежей;
моделировании на плоскости; конструировании из разных
строительных  наборов  и  конструкторов.  Р а з в и в а т ь :
фантазию,  воображение,  внимание,  сообразительность,
изобретательность;  умение  делать  умозаключения,
сравнивать,  обобщать,  классифицировать,  выделять
существенные признаки

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала., 
стр.33-37

14 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры.  Р а с ш и р я т ь  знания
об истории робототехники.
Уп р а ж н я т ь :  в  создании  схем  и  чертежей;
моделировании на плоскости; конструировании из разных
строительных  наборов  и  конструкторов.  Р а з в и в а т ь :
фантазию,  воображение,  внимание,  сообразительность,
изобретательность;  умение  делать  умозаключения,
сравнивать,  обобщать,  классифицировать,  выделять
существенные признаки

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.33-37

15 4.3 Тема: «Роботы» Р а с ш и р я т ь  знания об истории робототехники.
Уп р а ж н я т ь :  в  создании  схем  и  чертежей;
моделировании на плоскости; конструировании из разных
строительных  наборов  и  конструкторов.  Р а з в и в а т ь :
фантазию,  воображение,  внимание,  сообразительность,
изобретательность;  умение  делать  умозаключения,
сравнивать,  обобщать,  классифицировать,  выделять
существенные признаки

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.33-37
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16 4.4 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Р а с ш и р я т ь  знания об истории робототехники.
Уп р а ж н я т ь :  в  создании  схем  и  чертежей;
моделировании на плоскости; конструировании из разных
строительных  наборов  и  конструкторов.  Р а з в и в а т ь :
фантазию,  воображение,  внимание,  сообразительность,
изобретательность;  умение  делать  умозаключения,
сравнивать,  обобщать,  классифицировать,  выделять
существенные признаки

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.33-37

 Январь

17 4.1.Тема:  «Проекты
городов»

Уп р а ж н я т ь  в составлении планов строительства.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  конструкторские способности.
Ф о р м и р о в а т ь  совместную поисковую деятельность.
Р а з в и в а т ь  умение делать выводы из самостоятельных
исследований

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.37-42

18 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Уп р а ж н я т ь  в составлении планов строительства.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  конструкторские  способности.
Ф о р м и р о в а т ь  совместную  поисковую  деятельность.
Р а з в и в а т ь  умение делать выводы из самостоятельных
исследований

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.37-42

19 4.3  Тема:  «Проекты
городов»

Уп р а ж н я т ь  в составлении планов строительства.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  конструкторские  способности.
Ф о р м и р о в а т ь  совместную  поисковую  деятельность.
Р а з в и в а т ь  умение делать выводы из самостоятельных
исследований

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.37-42

Февраль
20 4.1.Тема: «Мосты» Со в е р ш е н с т в о в а т ь  у м е н и я :  конструировать

мосты  разного  назначения,  двигающиеся  механизмы  из
конструктора;  сооружать  простейший  механизм  –  рычаг,
позволяющий приводить в движение отдельные элементы

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.42-43
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конструкции. Уп р а ж н я т ь  в построении схем, чертежей
мостов

21 4.2  Тема:  «По
замыслу детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры.  Со в е р ш е н с т в о в а т ь
у м е н и я :  конструировать  мосты  разного  назначения,
двигающиеся  механизмы  из  конструктора;  сооружать
простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в
движение  отдельные  элементы  конструкции.
Уп р а ж н я т ь  в построении схем, чертежей мостов

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
Стр. 42-43

22 4.3 Тема: «Мосты» Со в е р ш е н с т в о в а т ь  у м е н и я :  конструировать
мосты  разного  назначения,  двигающиеся  механизмы  из
конструктора;  сооружать  простейший  механизм  –  рычаг,
позволяющий приводить в движение отдельные элементы
конструкции. Уп р а ж н я т ь  в построении схем, чертежей
мостов

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.42-43

23 4.4  Тема:  «По
замыслу детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Со в е р ш е н с т в о в а т ь  у м е н и я :  конструировать
мосты  разного  назначения,  двигающиеся  механизмы  из
конструктора;  сооружать  простейший  механизм  –  рычаг,
позволяющий приводить в движение отдельные элементы
конструкции. Уп р а ж н я т ь  в построении схем, чертежей
мостов

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.42-43

март
24 4.1.Тема: «Суда» Р а с ш и р я т ь  представления  о  судах  (виды  судов,

функциональное назначение, особенности строения).
Уп р а ж н я т ь  в сооружении различных судов.
П о з н а к о м и т ь  с  использованием  блока  (колесо  с
желобком по ободу для веревки) в механизмах.
Д а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о ременной передаче

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование  из
строительного материала», 
стр.44-50
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25 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры.  
Р а с ш и р я т ь  представления  о  судах  (виды  судов,
функциональное назначение, особенности строения).
Уп р а ж н я т ь  в сооружении различных судов.
П о з н а к о м и т ь  с  использованием  блока  (колесо  с
желобком  по ободу для веревки) в механизмах.
Д а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о ременной передаче

Л.В.  Куцакова.  «Конструирование  из
строительного материала», 
Стр. 44-50

26 4.3 Тема: «Суда» Р а с ш и р я т ь  представления  о  судах  (виды  судов,
функциональное назначение, особенности строения).
Уп р а ж н я т ь  в сооружении различных судов.
П о з н а к о м и т ь  с  использованием  блока  (колесо  с
желобком  по ободу для веревки) в механизмах.
Д а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о ременной передаче

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.44-50

27 4.4 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Р а с ш и р я т ь  представления  о  судах  (виды  судов,
функциональное назначение, особенности строения).
Уп р а ж н я т ь  в сооружении различных судов.
П о з н а к о м и т ь  с  использованием  блока  (колесо  с
желобком  по ободу для веревки) в механизмах.
Д а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о ременной передаче

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.44-50

 Апрель
28 4.1.Тема:  «Железные

дороги»
Уп р а ж н я т ь  в  построении  схем  и  последующем
конструировании по ним.
Р а з в и в а т ь :  пространственное  мышление,
сообразительность;  самостоятельность  в  нахождении
собственных  решений.  У ч и т ь  проявлять  уверенность,
отстаивать  свою  идею,  критически  оценивать  свои
действия. П о з н а к о м и т ь :  с  зубчатыми  колесами,
зубчатой передачей; особенностями данного вращательного
движения

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.50-53
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29 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации  и  проведении  игры.  Уп р а ж н я т ь  в
построении схем и последующем конструировании по ним.
Р а з в и в а т ь :  пространственное  мышление,
сообразительность;  самостоятельность  в  нахождении
собственных  решений.  У ч и т ь  проявлять  уверенность,
отстаивать  свою  идею,  критически  оценивать  свои
действия. П о з н а к о м и т ь :  с  зубчатыми  колесами,
зубчатой передачей; особенностями данного вращательного
движения

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
Стр.50-53

30 4.3  Тема:  «Железные
дороги»

 Уп р а ж н я т ь  в  построении  схем  и  последующем
конструировании по ним.  Р а з в и в а т ь : пространственное
мышление,  сообразительность;  самостоятельность  в
нахождении  собственных  решений.  У ч и т ь  проявлять
уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать
свои действия. 
П о з н а к о м и т ь :  с  зубчатыми  колесами,  зубчатой
передачей;  особенностями  данного  вращательного
движения

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.5053

31 4.4 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации и проведении игры. 
Уп р а ж н я т ь  в  построении  схем  и  последующем
конструировании по ним.  Р а з в и в а т ь : пространственное
мышление,  сообразительность;  самостоятельность  в
нахождении  собственных  решений.  У ч и т ь  проявлять
уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать
свои действия. 
П о з н а к о м и т ь :  с  зубчатыми  колесами,  зубчатой
передачей;  особенностями  данного  вращательного
движения

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.50-53

Май
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32 4.1.Тема:  «Творим  и
мастерим  (по
замыслу)»

Р а з в и в а т ь :  детское  творчество;  конструкторские
способности;  умение  управлять  своей  деятельностью,
самостоятельно  организовывать  работу,  выполнять
разнообразные интеллектуальные действия.
З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  собирать  оригинальные  по
конструктивному  решению  модели,  проявляя
независимость  мышления;  рассуждать,  доказывать  свою
точку  зрения;  критически  относиться  к  своей  работе  и
деятельности сверстников.  П о з н а к о м и т ь : с зубчатыми
колесами,  зубчатой  передачей;  особенностями  данного
вращательного движения

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
стр.53-55

33 4.2 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации  и  проведении  игры. Р а з в и в а т ь :  детское
творчество;  конструкторские  способности;  умение
управлять  своей  деятельностью,  самостоятельно
организовывать  работу,  выполнять  разнообразные
интеллектуальные действия.
З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  собирать  оригинальные  по
конструктивному  решению  модели,  проявляя
независимость  мышления;  рассуждать,  доказывать  свою
точку  зрения;  критически  относиться  к  своей  работе  и
деятельности  сверстников.П о з н а к о м и т ь :  с  зубчатыми
колесами,  зубчатой  передачей;  особенностями  данного
вращательного движения

Л.В. Куцакова.  «Конструирование из
строительного материала», 
Стр.53-55
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34 4.3  Тема:  «Творим  и
мастерим  (по
замыслу)»

Р а з в и в а т ь :  детское  творчество;  конструкторские
способности;  умение  управлять  своей  деятельностью,
самостоятельно  организовывать  работу,  выполнять
разнообразные интеллектуальные действия.
З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  собирать  оригинальные  по
конструктивному  решению  модели,  проявляя
независимость  мышления;  рассуждать,  доказывать  свою
точку  зрения;  критически  относиться  к  своей  работе  и
деятельности сверстников.  П о з н а к о м и т ь : с зубчатыми
колесами,  зубчатой  передачей;  особенностями  данного
вращательного движения

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.53-55

35 4.4 Тема: «По замыслу
детей»

Недириктивная  помощь  со  стороны  воспитателя  в
организации  и  проведении  игры.  Р а з в и в а т ь :  детское
творчество;  конструкторские  способности;  умение
управлять  своей  деятельностью,  самостоятельно
организовывать  работу,  выполнять  разнообразные
интеллектуальные действия.
З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  собирать  оригинальные  по
конструктивному  решению  модели,  проявляя
независимость  мышления;  рассуждать,  доказывать  свою
точку  зрения;  критически  относиться  к  своей  работе  и
деятельности сверстников.  П о з н а к о м и т ь : с зубчатыми
колесами,  зубчатой  передачей;  особенностями  данного
вращательного движения

Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из
строительного материала, 
стр.53-55
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5.Материально-техническое обеспечение Программы

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

Безопасность
Бордачева И.Ю.         ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие

 Оформление родительских уголков
Белая К.Ю.         ФГОС  Основы  безопасности.  Комплекты  для   оформления

родительских уголков в ДОО (6-7 л)
 Серия "Мир в картинках" ФГОС
 Мир в картинках. Авиация ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Автомобильный транспорт ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Арктика и Антарктика. ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Бытовая техника (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Высоко в горах ФГОС.  (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках.  Государственные символы России ФГОС (Мозаика-

Синтез)
 Мир в картинках. День Победы ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Деревья и листья (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Домашние животные ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Животные жарких стран ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Животные средней полосы ФГОС.  (Мозаика-Синтез)
 Мир  в  картинках.  Животные:  домашние  питомцы  ФГОС  (Мозаика-

Синтез)
 Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Космос ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Морские обитатели ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Музыкальные инструменты (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Насекомые ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Овощи ФГОС (Мозаика-Синтез)
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 Мир в картинках. Офисная техника и оборудование (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Посуда ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Птицы домашние ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Птицы средней полосы ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Рептилии и амфибии ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники. (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Спортивный инвентарь (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Фрукты  (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Ягоды лесные ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Дымковская игрушка (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Городецкая роспись (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Жостовский букет (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Сказочная гжель (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Узоры Северной Двины (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Филимоновские свистульки (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Хохломская роспись (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Цветочные узоры Полхов-Майдана (Мозаика-Синтез)

6. Список литературы

Веракса Н.Е., 
Галимов О.П.

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в д/с (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 2015 г.
Комарова Т. С. Детское художественное  творчество.  Мозаика-Синтез, 2016 г.
 Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). Мозаика-

Синтез, 2015 г.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.
Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н.

Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-Синтез, 2016 г.
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Крашенининников, 
Холодова

Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) Мозаика-
Синтез, 2016 г.

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) Мозаика-
Синтез, 2016 г.

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Мозаика-Синтез, 
2016 г.

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду Мозаика-Синтез, 2016 г.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика-Синтез, 

2016 г.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомление с окружающим миром (4-

7 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7) Мозаика-
Синтез, 2016 г.

Петрова В.И., 
Стульник Т.Д.

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет Нравственное  воспитание 
в д/с. Мозаика-Синтез, 2016 г.

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  
Мозаика-Синтез, 2016 г.

Комарова Т. С., 
Зацепина М. Б.

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада 
Мозаика-Синтез, 2015 г.

 Математика
Помораева, Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа д/с Мозаика-Синтез, 2016 г.
 Изобразительная деятельность
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Подготовительная группа. (6-7 лет)

Мозаика-Синтез, 2016 г.
 Конструирование 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе гр.  (6-7 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.
 

Ознакомление с предметным и социальным окружением
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Метод. 
Подготовительная группа  Мозаика-Синтез, 2016 г.

 Ознакомление с природой в детском саду
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Метод. Подготовительная  

группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.
 Развитие речи 
Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Метод. Подготовительная  к школе группа (6-7) 

Мозаика-Синтез, 2016 г.
Физическая культура 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в д/с. Подготовительная  группа (6-7 лет) 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

 Музыкальное воспитание 
И.Каплунова,
И.Новоскольцева

«Праздник  каждый  день»  Конспекты  музыкальных  занятий  с
аудиоприложением. Подготовительная группа «Композитор С-П», 2007

 Примерное комплексно-тематическое  планирование
Веракса Н. 
Е.,Комарова Т. С., 
Васильева М. А.

Примерное комплексно-тематич. планирование к программе 
Подготовительная  группа Мозаика-Синтез, 2016 г.

Сюжетно-ролевые игры
1.Сюжетно – ролевая  игра  «Больница».
2. Сюжетно – ролевая  игра  «Супермаркет».
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3. Сюжетно – ролевая  игра  «Семья».
4. Сюжетно – ролевая  игра  «Почта».
5. Куклы большие            3 шт.
6.Кукольная  посудка       2 шт.
7. Конструктор   крупный  1 шт.
8. Конструктор  разного вида и соединений 1 шт.
9. Машинки детские  10 шт.

Настольные развивающие  игры.

1. «Наша  семья»
2. Слова из звуков.
3. Как зовут деревце.
4. Викторина  « школа этикета для малышей»
5. Веселый  распорядок  дня.
6. Чрезвычайные ситуации в доме.
7. На прогулке.
8. Буквы и цифры.
9. Золотая коллекция  логических игр.
10. Решаем примеры.
11. Герои  русских  сказок- лото.
12. Кто быстрей потушит.
13. Мои первые цифры.
14. Алиса в стране чудес.
15. Что с начало , что потом.
16. Дорожные знаки.
17. Играем  в школу.
18. В мире  природы
19. В мире  сказок
20. Красочное  лото
21. Легкий счет.
22. Аскорбинка и ее друзья.
23. Веселая логика
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24. Профессии
25. Что такое хорошо и что такое плохо.
26. Буквоежка
27. Четвертый  лишний.

Пазлы

1. Пазлы  9 шт.
2. Лото  1шт.

Каталог  уголка  закаливания

1.массажные  мячи    22шт.
2.коврики маленькие  4 шт.
3. коврики большие     2 шт.

Каталог  уголка  спортивного
1. Мяч  большой  1 шт.
2. Мяч  средний   1 шт
3. Мячи  маленькие  4 шт
4. Скакалки  4 шт
5. Обручи 2 шт.

                                          Познавательные игры:

1. «Океаны и материки»
2. «Парочки» (обитатели рек, озёр, морей и океанов)
3. «Перевёртыши»
4. «Кем быть?»
5. «Прогулка по огороду» (лото)
6. «Заколдованные картинки» (лото)
7. «Четвёртый лишний»
8. «Двойняшки» (фрукты и ягоды)
9.           «Парочки» (дикие и домашние животные)
10. Что такое хорошо и что такое плохо
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11. Времена года (лото)
12. Шахматы
13. Линейка роста (экзотические животные)
14. Лукошко
15. Подбери картинки (классификация)
16. Лото «Животные»
17. Забавные превращения (лото)
18. Лото «Времена года. Животные»

Экологические игры

1. «С какого дерева лист»
2. «Детки с ветки» (2 коробки)
3. «Чудесный мешочек»
4. «Собери овощи»
5. «Правила поведения в природе» набор
6. «Загадки природы»
7. «Семена»

Игры и пособия по конструированию
1. Чертежи построек.
2. Трафареты для деревянного конструктора.
3. Рисунки. Иллюстрации разных объектов (мостов, транспорта, машин, арок, домов, дворцов, соборов).
4. Конструкторы разных видов
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