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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,  а  также на основе парциальных программ: «Ладушки» И.
Новосельцевой, И.Каплуновой. Программа разработана для детей 3-го года обучения (группы общеразвивающей направленности от 4 до 5
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 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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  Мин.Обр.науки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования» 
-Приказ  Мин.Обр.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
Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи
Основные цели и задачи: 

 Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
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Цели и задачи реализации Программы
Образовательная область «Физическое развитие»

Физическая культура

Основные цели и задачи
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной

деятельности; интереса и любви к спорту.

Цели и задачи реализации Программы
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»

Рисование. Лепка. Аппликация. Музыкальная деятельность
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 
  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.
 Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
 Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
 Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,  изобразительному,

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства
 Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в  различных  видах

искусства.
 Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,

аппликации, прикладном творчестве.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
 Приобщение  к  музыкальному  искусству;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных

произведений.

4



 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного, музыкального вкуса.

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Цели и задачи реализации Программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением

Основные цели и задачи 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
 Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать

конфликты со сверстниками.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых

в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
 Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий. 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
 Формирование основ безопасности. 

Цели и задачи реализации Программы
Образовательная область «Познавательное  развитие»

Ознакомление с природой. Формирование элементарных математических представлений

Основные цели и задачи 
 Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
 Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем;  формирование  первичных

представлений о свойствах объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях
и др.). 

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
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 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между миром предметов и природным миром.

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями.  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между

природными явлениями. 
 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

3. Планируемые результаты освоения Программы
по образовательной области  «Речевое развитие»

Развитие речи
Дети должны уметь:

 задавать вопросы взрослым и сверстникам;
 владеть активной речью, включённой в общение;
 рассматривать картинки, иллюстрации.

Дети должны обладать начальными знаниями:
 понимание речи взрослых;
 стремлении к общению со взрослыми;
  активно подражать им в движениях и действиях. 

Дети должны знать:
 знать небольшие стихи, сказки;
  знать названия окружающих предметов и игрушек;
 знать как обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам.

Планируемые результаты освоения Программы
по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»

Ознакомление с предметным и социальным окружением
 Дети должны уметь:

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх;
 уметь подчиняться разным правилам и социальным нормам;

Дети должны обладать начальными знаниями:
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 о себе;
 о природном и социальном мире, в котором они живут;
 произведениями детской литературы;
 элементарными представлениями из области живой природы.

                 Дети должны знать:
 Разные виды труда, профессии взрослых;
 Социальные нормы поведения и правила в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;
 Правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Планируемые результаты освоения Программы
по образовательной области «Познавательное развитие»

Ознакомление с природой. Формирование элементарных математических представлений
Дети должны уметь:

 задавать вопросы взрослым и сверстникам;
 интересоваться причинно-следственными связями;
 наблюдать, экспериментировать.

Дети должны обладать начальными знаниями:
 о себе;
 о природном и социальном мире, в котором они живут;
 произведениями детской литературы;
 элементарными представлениями из области живой природы.

Дети должны знать:
 объекты окружающего мира;
 свойства и отношения объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, количество, число, пространство  и временя);
 о малой родине и Отечестве.

Планируемые результаты освоения Программы
по образовательной области «Физическое развитие»

Физическая культура
Дети должны уметь:

 ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног;
  ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом:  (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать);
  прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
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Дети должны обладать начальными знаниями:
  Играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание);
  Желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием;
   Умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (прыгать, как зайчики; поклевать зёрнышки и попить водичку, как

цыплята). 
Дети должны знать:

 Представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос –
нюхать,  язык  –  пробовать  на  вкус,  руки  –  хватать,  держать,  трогать;  ноги  –  стоять,  прыгать,  бегать,  ходить;  голова  –  думать,
запоминать.;

   действовать сообща, придерживаясь определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры;
  менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

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

Дети должны уметь:
  эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства;
 правильно дер жать карандаш, фломастер, кисть и т.д.;
  изображать простые предметы;
 набирать краску, (клей) на кисть: аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку

(салфетку);
 двигаться ритмично, принимать участие в играх и плясках;

Дети должны обладать начальными знаниями:
 представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки;
 знание формы предметов и их цвета;
 знание названий цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный);

Дети должны знать:
  создавать несложные сюжетные композиции;
  располагать изображения по всему листу;
  навыки аккуратной работы;
 испытывать радость от полученного изображения;
 хлопать в ладоши, принимать участие в дидактических играх;
 играть на музыкальных инструментах (берет сам инструменты, пытается на них играть);
 повторять ранее разученные упражнения ;
 слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их;
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  определять жанр музыкального произведения (марш, танец, колыбельная).

4.Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие»
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Развитие речи
Количество занятий всего – 35 занятий
В неделю – 1 занятие - 20 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

№
п/п

Тема занятия Программное содержание
Источник
литературы

Сентябрь

1
Занятие  1.  Беседа  с  детьми  на  тему
«Надо ли учиться говорить?»

Помочь  детям  понять,  что  и  зачем  они  будут  делать  на  занятиях  по
развитию речи.

стр. 27

2
Занятие  2.  Звуковая  культура  речи:
звуки с и сь.

Объяснить  детям  артикуляцию  звука  с,  поупражнять  в  правильном,
отчетливом его произнесении (в словах, фразовой речи).

стр. 28

3
Занятие  3.  Обучение  рассказыванию:
«Наша неваляшка»

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней
при минимальной помощи педагога.

стр. 29

4
Занятие  4.  Чтение  стихотворения  И.
Бунина  «Листопад».  
Составление рассказа о кукле.

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить со
стихотворением  о  ранней  осени,  приобщая  к  поэзии  и  развивая
поэтический слух.

стр. 30

Октябрь

5
Занятие  1.  Чтение  сказки  К.
Чуковского «Телефон»

Порадовать  детей  чтением  веселой  сказки.  Поупражнять  в
инсценировании отрывков из произведения.

стр. 31

6
Занятие  2.  Звуковая  культура  речи:
звуки з и зь.

Упражнять  детей  в  произношении  изолированного  звука  з  (в  слогах,
словах);  учить  произносить  звук  з  твердо  и  мягко;  различать  слова  со
звуками з, зь.

стр. 32

7
Занятие  3.  Заучивание  русской
народной  песенки  «Тень-тень-
потетень».

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. стр. 33
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8
Занятие  4.  Чтение  стихотворений  об
осени.  Составление  рассказов  —
описаний игрушек.

Приобщать  детей  к  восприятию  поэтической  речи.  Продолжать  учить
рассказывать  об  игрушке  по  определенному  плану  (по  подражанию
педагогу).

стр. 34

Ноябрь

9
Занятие  1.  Чтение  сказки  «Три
поросенка».

Познакомить  детей  с  английской  сказкой  «Три  поросенка»  (пер.  С.
Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх
поросят и страдания ошпаренного кипятком волка.

стр. 35

10
Занятие  2.  Звуковая  культура  речи:
звук ц.

Упражнять  детей  в  произнесении  звука  ц (изолированного,  в  слогах,  в
словах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить
различать  слова,  начинающиеся  со  звука  ц,  ориентируясь  не  на  смысл
слова, а на его звучание.

стр. 36

11
Занятие  3.  Рассказывание  по  картине
«Собака  со  щенятами».
Чтение стихов о поздней осени.

Учить  детей  описывать  картину  в  определенной  последовательности,
называть картинку. Приобщать детей к поэзии.

стр. 38

12

Занятие  4.  Составление  рассказа  об
игрушке.  
Дидактическое  упражнение  «Что  из
чего?»

Проверить,  насколько  у  детей  сформировано  умение  составлять
последовательный  рассказ  об  игрушке.  Поупражнять  детей  в  умении
образовывать слова по аналогии.

стр. 39

Декабрь

13
Занятие  1.  Чтение  детям  русской
народной  сказки
«Лисичка-сестричка и волк».

Познакомить  детей  с  русской  народной  сказкой  «Лисичка-сестричка  и
волк»  (обр.  М.  Булатова),  помочь  оценить  поступки  героев,
драматизировать отрывок из произведения.

стр. 43

14
Занятие  2.  Чтение  и  заучивание
стихотворений о зиме.

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно
читать стихотворения.

стр. 44

15
Занятие  3.  Обучение  рассказыванию
по  картине  
«Вот это снеговик!».

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков
существенной  информации.  Обучать  умению  придумывать  название
картине.

стр. 45

16
Занятие  4.  Звуковая  культура  речи:
звук ш.

Показать  детям  артикуляцию  звука  ш,  учить  четко  произносить  звук
(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш.

стр. 46

Январь
17 Занятие  1.  Чтение  детям  русской Помочь  детям  вспомнить  известные  им  русские  народные  сказки. стр. 48
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народной сказки «Зимовье».
Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова).

18
Занятие  2.  Звуковая  культуры  речи:
звук ж.

Упражнять  детей  в  правильном  и  четком  произнесении  звука  ж
(изолированного,  в  звукоподражательных словах);  в  умении определять
слова со звуком ж.

стр. 49

19
Занятие  3.  Обучение  рассказыванию
по  картине  
«Таня не боится мороза».

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной
последовательности; учить придумывать название картины.

стр. 50

Февраль

20

Занятие 1. Мини-викторина по сказкам
К.  Чуковского.  
Чтение  произведения  «Федорино
горе».

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского.
Познакомить со сказкой «Федорино горе».

стр. 53

21
Занятие  2.  Звуковая  культура  речи:
звук ч.

Объяснить  детям,  как  правильно  произносится  звук  ч,  упражнять  в
произнесении  звука  (изолированно,  в  словах,  стихах).  Развивать
фонематический слух детей.

стр. 53

22
Занятие  3.  Составление  рассказов  по
картине «На полянке»

Помогать  детям  рассматривать  и  описывать  картину  в  определенной
последовательности. Продолжать учить придумывать название картине.

стр. 55

23 Занятие 4. Урок вежливости.
Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше
показать гостю, чтобы он не заскучал.

стр. 56

Март

24
Занятие 1. Готовимся встречать весну
и Международный женский день.

Познакомить  детей  со  стихотворением  А.  Плещеева  «Весна».
Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником.

стр. 59

25
Занятие  2.  Звуковая  культура  речи:
звуки щ — ч.

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации
звуков щ — ч.

стр. 60

26

Занятие  3.  Русские  сказки  (мини-
викторина).  
Чтение  сказки  «Петушок  и  бобовое
зернышко».

Помочь  детям  вспомнить  названия  и  содержание  уже  известных  им
сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко».

стр. 61

27
Занятие  4.  Составление  рассказов  по
картине.

Проверить,  умеют  ли  дети  придерживаться  определенной
последовательности,  составляя  рассказ  по  картине;  поняли  ли  они,  что
значит озаглавить картину.

стр. 62
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Апрель

28

Занятие  1.  Чтение  детям  сказки  Д.
Мамина-Сибиряка  
«Сказка  про  Комара  Комаровича  —
Длинный  нос  
и про Мохнатого Мишу — Короткий
хвост».

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять,
почему автор так уважительно называет комара.

стр. 63

29
Занятие  2.  Звуковая  культура  речи:
звуки л, ль.

Упражнять  детей  в  четком  произнесении  звука  л (в  звукосочетаниях,
словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие —
учить определять слова со звуками л, ль.

стр. 63

30
Занятие  3.  Обучение  рассказыванию:
работа  с  картиной-матрицей  и
раздаточными картинками.

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, развивать
творческое мышление.

стр. 65

31 Занятие 4. Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. стр. 65
Май

32
Занятие 1. День Победы.

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь запомнить
и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». стр. 68

33
Занятие  2.  Звуковая  культура  речи:
звуки р, рь.

Упражнять  детей  в  четком  и  правильном  произнесении  звука  р
(изолированно, в чистоговорках, в словах).

стр. 69

34
Занятие  3.  Прощаемся  с
подготовишками.

Оказать  внимание  детям,  которые  покидают  детский  сад,  пожелать  им
доброго пути.

стр. 70

35 Занятие 4. Литературный калейдоскоп.
Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они
загадки и считалки.

стр. 71

Тематическое планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование. Лепка. Аппликация. 
Количество занятий всего – 70 занятий
В неделю – 2 занятия - 20 минут.
1 раз в неделю – рисование- 35 занятий в год
1 раз в две недели – аппликация – 17 занятий в год
1 раз в две недели – лепка – 18 занятий в год
Музыкальная деятельность.
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Количество занятий всего – 70 занятий
В неделю – 2 занятия - 20 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

Лепка. Аппликация. Рисование  .  

№
п/п

Вид занятия. Тема занятия Программное содержание
Источник
литературы

Сентябрь

1 Лепка. «Яблоки и ягоды».

Закреплять  умение  детей  лепить  предметы  круглой  формы  разной
величины. Учить передавать в лепке впечатления от окружающего.
Воспитывать  положительное  отношение  к  результатам  своей
деятельности,  доброжелательное  отношение  к  созданным  сверстниками
рисункам.  Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному
искусству. 

стр. 23

2
Рисование.  «Нарисуй  картинку  про
лето».

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления.
Закреплять  приёмы рисования кистью,  промывать её в воде,  осушать  о
тряпочку.  Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному
искусству.

стр. 23

3 Аппликация. «Красивые флажки».

Формировать  умение  работать  с  ножницами:  правильно  держать  их,
сжимать  и  разжимать  кольца,  резать  полоску  по  узкой  стороне  на
одинаковые  отрезки  –  флажки.  Закреплять  приёмы  аккуратного
наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство
ритма и чувство цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик
на созданные изображения.  Развивать детское творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 25

4
Рисование.  «На  яблоне  поспели
яблоки».

Учить  рисовать  дерево,  передавая  его  характерные  особенности:  ствол,
расходящиеся  от  него  длинные  и  короткие  ветви.  Учить  передавать  в
рисунке  образ  фруктового  дерева.  Закреплять  приёмы  рисования
карандашами.  Учить  быстрому приёму рисования  листвы.  Подводить  к
эмоциональной  эстетической  оценке  своих  работ.  Развивать  детское
творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 25
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5
Лепка.   «Большие  и  маленькие
морковки».

Учить детей лепить предметы удлинённой формы, сужающиеся к одному
концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение детей
лепить  большие  и  маленькие  предметы,  аккуратно  обращаться  с
материалом  для  лепки.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 24

6 Рисование. «Красивые цветы».

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения.
Учить передавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать
кистью и  красками,  правильно  держать  кисть,  хорошо  промывать  её  и
осушать.  Совершенствовать  умение  рассматривать  рисунки,  выбирать
лучшие.
Развивать  эстетическое  восприятие.  Вызывать  чувство  удовольствия,
радости  от  созданного  изображения.  Развивать  детское  творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 27

7 Аппликация.«Укрась салфеточку».

Учить составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы.
Учить разрезать полоску пополам, предварительно сложив её; правильно
держать  ножницы  и  правильно  действовать  ими.  Развивать  чувство
композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. Подводить
к эстетической оценке работ.  Развивать детское творчество. Приобщать к
изобразительному искусству.

стр. 30

8
Рисование.«Цветные шары (круглой и
овальной формы)».

Продолжать  знакомить  детей  с  приёмами  изображения  предметов
овальной и  круглой формы;  учить  сравнивать  эти  формы,  выделять  их
отличия. Учить передавать в рисунке отличительные особенности круглой
и  овальной  формы.  Закреплять  навыки  аккуратного  закрашивания.
Упражнять  в  умении  закрашивать,  легко  касаясь  карандашом  бумаги.
Воспитывать стремление доводить начатое до конца, добиваться хорошего
результата. Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному
искусству.

стр. 30

Октябрь.

9 Лепка. «Грибы». Закреплять  умение  детей  лепить  знакомые  предметы,  усвоенные  ранее
приёмы  лепки  (раскатывание  глины  прямыми  и  кругообразными
движениями,  сплющивание  ладонями,  лепка  пальцами)  для  уточнения
формы.  Подводить  к  образной  оценке  работ.  Развивать  детское

стр. 32
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творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

10 Рисование. «Золотая осень».

Учить  детей  изображать  осень.  Упражнять  в  умении  рисовать  дерево,
ствол, тонкие ветки, осеннюю листву.
Закреплять  технические  умения  в  рисовании  красками  (опускать  кисть
всем  ворсом  в  баночку  с  красками,  снимать  лишнюю  каплю  о  край
баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую
краску, промокать её о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и т.д.).
Подводить  детей  к  образной  передаче  явлений.  Воспитывать
самостоятельность,  творчество.  Вызывать  чувство  радости  от  ярких,
красивых рисунков. Приобщать к изобразительному искусству. 

стр. 31

11 Аппликация. «Украшение платочка».

Учить  выделять  углы,  стороны  квадрата.  Закреплять  знание  круглой,
квадратной и треугольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний.
Учить преобразовывать форму, разрезая квадрат на треугольники, круг на
полукруги.  Развивать  композиционные  умения,  восприятие  цвета,
творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

стр. 34

12 Рисование. «Сказочное дерево».

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении
передавать  правильное  строение  дерева.  Закреплять  умение  аккуратно
закрашивать.  Развивать  воображение,  творческие  способности,  речь.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 33

13 Лепка. «Угощение для кукол».

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание
изображения.  Учить  передавать  в  лепке  выбранный  объект,  используя
усвоенные  ранее  приёмы.  Продолжать  формировать  умение  работать
аккуратно.  Воспитывать  стремление  делать  что-то  для  других,
формировать  умение  объединять  результаты  своей  деятельности  с
работами  сверстников.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству. 

стр. 35

14
Рисование.  «Декоративное  рисование.
Украшение фартука».

Учить  детей  составлять  на  полоске  бумаги  простой  узор  из  элементов
народного  орнамента.  Закреплять  технические  умения  в  рисовании
красками.  Развивать  цветовое  восприятие,  образные  представления,
творческие  способности,  воображение.  Приобщать  к  изобразительному
искусству.

стр. 34

15 Аппликация. «Лодки плывут по реке».
(«Рыбацкие  лодки  вышли  в  море»,

Развивать умение детей создавать изображение предметов, срезая углы у
прямоугольников. Закрепление умения составлять красивую композицию,

стр. 35
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«Яхты на озере»).
аккуратно  наклеивать  изображения.  Развивать  детское  творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

16
Рисование.  «Яички  простые  и
золотые».

Закреплять  знание  овальной  формы,  понятия  «тупой»,  «острый».
Продолжать учить приёму рисования овальной формы. Упражнять детей в
умении  аккуратно  закрашивать  рисунки.  Подводить  к  образному
выражению  содержания.  Развивать  воображение.  Развивать  детское
творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 36

Ноябрь

17 Лепка. «Сливы и лимоны».

Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы
и их изображения в лепке. Закреплять приёмы лепки предметов овальной
формы,  разных  по  величине  и  цвету.  Закреплять  умение  работать
аккуратно.  Развивать образные представления,  эстетическое восприятие.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 39

18
Рисование.  «Дом,  в  котором  ты
живёшь».

Учить  детей  рисовать  большой  дом,  передавать  прямоугольную  форму
стен,  ряды  окон.  Развивать  умение  дополнять  изображение  на  основе
впечатлений  от  окружающей  жизни.  Вызывать  у  детей  желание
рассматривать свои рисунки, выражать своё отношение к ним.  Развивать
детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 77

19 Аппликация. «Большой дом».

Закреплять умение детей резать полоску бумаги по прямой, срезать углы,
составлять изображение из частей.  Учить создавать в аппликации образ
большого дома. Развивать у детей чувство пропорций, ритма. Закреплять
приёмы аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ
видеть  образ.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 39

20
Рисование.  «Украшение  свитера».
(«Укрась  юбку  дымковской
барышни»)

Закреплять  умение  детей  украшать  предмет  одежды,  используя  линии,
мазки,  точки,  кружки  и  другие  знакомые  элементы;  оформлять
украшенными  полосками  одежду,  вырезанную  из  бумаги.  Учить
подбирать  краски  в  соответствии  с  цветом  свитера.  Развивать
эстетическое  восприятие,  самостоятельность,  инициативу.  Развивать
детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 40
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21 Лепка. «Разные рыбки».

Формировать  у  детей  умение  передавать  в  лепке  отличительные
особенности разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но несколько
отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные
детьми приёмы и способы лепки; умение работать аккуратно.  Развивать
детское творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству.

стр. 42

22 Рисование. «Маленький гномик».

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного
гномика.,  составляя  изображение  из  простых  частей:  круглая  головка,
конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая
при  этом  в  упрощённом  виде  соотношение  по  величине.  Закреплять
умение  рисовать  красками  и  кистью.  Подводить  к  образной  оценке
готовых  работ.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 42

23
Аппликация.  «Корзина  грибов»
(коллективная работа).

Учить  детей  срезать  уголки  квадрата,  закругляя  их.  Закреплять  умение
держать  правильно  ножницы,  резать  ими,  аккуратно  наклеивать  части
изображения в аппликации. Подводить к образному решению, образному
видение результатов работы, к их оценке.  Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 41

24
Рисование.  «Рыбки  плавают  в
аквариуме».

Учить  детей  изображать  рыбок,  плавающих  в  разных  направлениях;
правильно  передавать  их  форму,  хвост,  плавники.  Закреплять  умение
рисовать  кистью  и  красками,  используя  штрихи  разного  характера.
Воспитывать  самостоятельность,  творчество.  Учить  отмечать
выразительные изображения. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 43

Декабрь

25 Лепка. «Девочка в зимней одежде».

Вызывать  у  детей  желание  передать  образ  девочки  в  лепке.  Учить
выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся
книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением пропорций. Закреплять
умение  работать  аккуратно.  Развивать  образные  представление,
эстетическое восприятие. Развивать детское творчество. Приобщить детей
к изобразительному искусству.

стр. 47
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26
Рисование.  «Кто  в  каком  домике
живёт» («У кого какой домик»).

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки
и  другие  живые  существа.  Учить  создавать  изображения  предметов,
состоящих  из  прямоугольных,  квадратных,  треугольных  частей
(скворечник,  улей,  конура,  будка).  Рассказать  детям о том,  как человек
заботится  о  животных.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 45

27
Аппликация.  «Вырежи  и  наклей,
какую хочешь, постройку».

Формировать  умение  создавать  разнообразные  изображения  построек  в
аппликации.  Развивать  воображение,  творчество,  чувство  композиции  и
цвета. Упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали.
Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приёмы
аккуратного наклеивания. Приобщать к изобразительному искусству.

стр.46

28 Рисование. «Снегурочка».

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена).
Закреплять умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску
на другую по высыхании, при украшении шубки чисто промывать кисть и
осушать  её,  промокая  о  тряпочку  или  салфетку.  Развивать  детское
творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 47

29
Лепка.  «Утка  с  утятами»
(коллективная композиция).

Продолжать  знакомить  детей  с  дымковскими  изделиями  (уточка  с
утятами,  петух,  индюк и другие).  Учить  выделять элементы украшения
игрушек,  замечать  красоту  формы.  Вызывать  желание  лепить  игрушки.
Учить  лепить  фигурки  на  подставке,  передавать  разницу  в  величине
предметов отдельных частей, делить глину в соответствующей пропорции.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 48

30
Рисование.  «Новогодние
поздравительные открытки».

Учить  детей  самостоятельно  определять  содержание  рисунка  и
изображать задуманное.
Закреплять  технические  приёмы  рисования.  Воспитывать  инициативу,
самостоятельность.  Развивать  эстетическое  чувства,  фантазию,  желание
порадовать  близких,  положительный  эмоциональный  отклик  на
самостоятельно  созданное  изображение.  Развивать  детское  творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 48

31 Аппликация.  «Бусы на ёлку». Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы
у  прямоугольников  и  квадратов  для  получения  бусинок  овальной  и
круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать аккуратно,
ровно  по  середине  листа.  Развивать  воображение,  творчество,  чувство

стр. 49
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композиции  и  цвета.  Совершенствовать  умение  продумывать  подбор
деталей  по форме и  цвету.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

32 Рисование. «Наша нарядная ёлка».

Учить передавать в рисунке образ новогодней ёлки. Формировать умение
рисовать  ёлку  с  удлиняющимися  к  низу  ветвями.  Учить  пользоваться
красками разных видов,  аккуратно  накладывать  одну краску на  другую
только  по  высыхании.  Подводить  к  эмоциональной  оценке  работ.
Вызывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. Развивать
детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 50

Январь

33 Лепка. «Птичка».

Учить  детей лепить  из  глины птичку,  передавая  овальную форму тела;
оттягивать   и  прищипывать  мелкие  части:  клюв,  хвост,  крылышки.
Закреплять  навыки  аккуратной  работы.  Учить  отмечать  разнообразие
получившихся изображений, радоваться им. Развивать детское творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 51

34
Рисование.  «Маленькой  ёлочке
холодно зимой».

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет., выделяя главное.
Учить рисовать ёлочку с удлинёнными книзу ветками. Закреплять умение
рисовать  красками.  Развивать  образное  восприятие,  образные
представления;  желание  создать  красивый  рисунок,  дать  ему
эмоциональную  оценку.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 51

Январь

35
Аппликация.  «В  магазин  привезли
красивые пирамидки».

Упражнять в вырезании округлых форм из квадратов (прямоугольников)
путём  плавного  закругления  углов.  Закреплять  приёмы  владения
ножницами.  Учить  подбирать  цвета,  располагать  круги  от  самого
большого  к  самому  маленькому.  Развивать  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 52
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36 Рисование. «Развесистое дерево».

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для изображения
дерева  с  толстыми  и  тонкими  ветвями.  Закреплять  умение  рисовать
карандашом.  Воспитывать  стремление  добиваться  хорошего  результата.
Развивать  образное  восприятие,  воображение,  творчество.  Приобщать
детей к изобразительному искусству.

стр. 52

37 Лепка. «Девочка в длинной шубке».

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, соблюдая соотношение
частей  по  величине.  Закреплять  умение  раскатывать  глину  между
ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять
части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать места скрепления.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 55

38
Рисование.  «Нарисуй,  какую  хочешь,
игрушку».

Развивать  умение  задумывать  содержание  рисунка,  создавать
изображение,  передавая  форму  частей.  Закреплять  навыки  рисования
красками.  Учить  рассматривать  рисунки,  выбирать  понравившиеся,
объяснять,  что  нравится.  Воспитывать  самостоятельность.  Развивать
творческие способности, воображение, умение рассказывать о созданном
изображении.  Формировать положительное эмоциональное отношение к
созданным рисункам. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 56

Февраль

39 Лепка по замыслу.
Продолжать  развивать  самостоятельность,  воображение,  творчество.
Закреплять  приёмы  лепки,  умение  аккуратно  использовать  материал.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 58

40
Рисование.  «Украсим  полоску
флажками».

Закреплять  умение  детей  рисовать  предметы  прямоугольной  формы,
создавать простейший ритм изображений. Упражнять в умении аккуратно
закрашивать  рисунок,  используя  показанный  приём.  Развивать
эстетические чувства; чувство ритма, композиции; творчество. Приобщать
к изобразительному искусству (иллюстрации в детских книгах).

стр. 58

41
Аппликация.  «Летящие  самолёты»
(коллективная работа)

Учить  детей  правильно  составлять  изображение  из  деталей,  находить
место  той  или  иной  детали  в  общей  работе,  аккуратно  наклеивать.
Закреплять  знание  формы  (прямоугольник),  учить  плавно  срезать  его
углы. Вызывать радость  от созданной всеми вместе  картины.  Развивать
детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству (подобрать
соответствующие иллюстрации в книгах и альбомах).

стр. 60
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42
Рисование.  «Как  мы  играли  в
подвижную игру «Бездомный заяц»».

Развивать  воображение  детей.  Формировать  умение  с  помощью
выразительных  средств  (форма,  положение  объекта  в  пространстве)
передавать  в  рисунке  сюжет  игры,  образы  животных.  Продолжать
формировать  интерес  к  разнообразным  творческим  деятельностям.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 71

43
Лепка.  «Птички  прилетели  на
кормушку  и  клюют  зернышки»
(коллективная композиция).

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз.
Закреплять  освоенные  ранее  технические  приёмы  лепки.  Учить
объединять  свою  работу  с  работой  товарища,  чтобы  передать  простой
сюжет,  сценку.  Закреплять  навыки  аккуратной  работы.  Вызывать
положительный  эмоциональный  отклик  на  результат  совместной
деятельности.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  детей  к
изобразительному  искусству.  Рассматривать  с  детьми  иллюстрации  в
детских книгах по соответствующей теме.

стр. 61

44 Рисование. «Красивая птичка».

Учить детей рисовать птичку, передавая форму её тела (овальная), частей,
красивое  оперение.  Закреплять  навыки  аккуратной  работы.  Развивать
образное восприятие,  воображение.  Расширять представления о красоте,
образные  представления.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 61

45
Аппликация.  «Вырезывание  и
наклеивание  красивого  цветка  в
подарок маме или бабушке».

Учить  вырезать  и  наклеивать  красивый  цветок:  вырезать  части  цветка
(срезая углы путём закругления или по косой), составлять из них красивое
изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные
представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и близким.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

стр. 63

46 Рисование. «Девочка пляшет».

Учить  детей  рисовать  фигуру  человека,  передавая  простейшие
соотношения по величине: голова маленькая, туловище большое; девочка
одета в платье. Учить изображать простые движения (например, поднятая
рука,  руки  на  поясе),  закреплять  приёмы  закрашивания  красками
(ровными  слитными  линиями  в  одном  направлении),  фломастерами,
цветными мелками. Побуждать к образной оценке изображений. Развивать
детское творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству.

стр. 60

Март
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47 Лепка. «Мисочка».

Закреплять  умение  детей  лепить,  используя  уже  знакомые  им  приёмы
(раскатывание шара,  сплющивание) и новые вдавливание и оттягивание
краёв, уравнивание их пальцами. Закреплять освоенные ранее технические
приёмы лепки. Закреплять навыки аккуратной работы.  Развивать детское
творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству.

стр. 66

48
Рисование.  «Расцвели  красивые
цветы».

Учить  детей  рисовать  красивые  цветы,  используя  разнообразные
формообразующие движения, работая всей кистью и её концом. Развивать
эстетические  чувства  (дети  должны  продуманно  брать  цвет  краски),
чувство  ритма,  представления  о  красоте.  Развивать  детское  творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

 стр. 64

49
Аппликация.  Декоративная
аппликация на квадрате.

Учиьт составлять узор на квадрате, ритмично располагая геометрические
фигуры по углам, в середине, по краям; преобразовывать фигуры, разрезая
их  (квадрат  на  два  треугольника,  прямоугольник  на  два  квадрата).
Закреплять приёмы разрезания. Развивать самостоятельность, творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

 стр. 64

50
Рисование.  Декоративное  рисование
«Украсим кукле платьице».

Учить  детей  составлять  узор  из  знакомых  элементов  (полосы,  точки,
круги).  Развивать  творчество,  эстетическое  восприятие,  воображение.
Приобщать к изобразительному искусству.

 стр. 68

51
Лепка.  «Барашек»  (по  образу
филимоновской игрушки).

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными).
Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять
отличительные  особенности  этих  игрушек:  красивая,  плавная  форма;
яркие,  нарядные  полосы.  Вызвать  желание  слепить  такую  игрушку.
Закреплять  освоенные  ранее  технические  приёмы  лепки.  Закреплять
навыки  аккуратной  работы.  Приобщать  детей  к  изобразительному
искусству.

 стр. 74

52
Рисование.  Декоративное  рисование
«Укрась свои игрушки».

Развивать  эстетическое  восприятие.  Продолжать  знакомить  с
дымковскими  игрушками,  учить  отмечать  их  характерные  особенности,
выделять  элементы  узора:  круги,  кольца,  точки,  полосы.  Закреплять
представления  о  ярком,  нарядном,  праздничном  колорите  игрушек.
Закреплять  приёмы  рисования  кистью.  Развивать  детское  творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 62
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53

Аппликация.  «Вырежи  и  наклей  что
бывает  круглое  и  овальное»  (вариант
аппликации «Вырежи и наклей, какую
хочешь, игрушку»).

Учить  детей  выбирать  тему  работы  в  соответствии  с  определёнными
условиями.  Воспитывать  умение  доводить  свой  замысел  до  конца.
Развивать творческие способности,  воображение.  Упражнять в  срезании
углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их так, чтобы уголок отпал.
Закреплять  навыки  аккуратного  наклеивания.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 66

54
Рисование.  «Козлятки  выбежали
погулять на зелёный лужок».

Продолжать  учить  детей  рисовать  четвероногих  животных.  Закреплять
знания о том, что у всех четвероногих животных тело овальной формы.
Учить  сравнивать  животных,  видеть  общее  и  различное.  Развивать
образные  представления,  воображение.  Творчество.  Учить  передавать
сказочные  образы.  Закреплять  приёмы  работы  кистью  и  красками.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 69

Апрель

55 Лепка. «Мисочки для трёх медведей».

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной величины.
Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать приёмы лепки: раскатывание и
сплющивание,  углубление  путём  вдавливания,  уравнивание  краёв
пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих
предметов.  Закреплять  навыки  аккуратной  работы.  Учить  создавать
предметы  для  игры  –  драматизации  по  сказке.  Развивать  детское
творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству.

стр. 73

56
Рисование.  «Сказочный  домик  -
теремок».

Учить  детей  передавать  в  рисунке  образ  сказки.  Развивать  образные
представления,  воображение,  самостоятельность  и  творчество  в
изображении и украшении сказочного домика. Совершенствовать приёмы
украшения. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 72

57 Аппликация. «Загадки».

Закреплять  умение  детей  соотносить  плоские  геометрические  фигуры с
формой  частей  предметов,  составлять  изображение  из  готовых  частей,
самостоятельно  вырезать  мелкие  детали.  Упражнять  в  аккуратном
наклеивании.  Развивать  творчество,  образное  восприятие,  образные
представления, воображение. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 73
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58
Рисование.  «Моё  любимое
солнышко».

Развивать  образные  представления,  воображение  детей.  Закреплять
усвоенные  ранее  приёмы  рисования  и  закрашивания  изображений.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 74

59 Лепка. «Козлёночек».

Учить  детей  лепить  четвероногое  животное  (овальное  тело,  голова,
прямые ноги). Закреплять приёмы лепки: раскатывание между ладонями,
прикрепление частей к вылепленному телу животного, сглаживание мест
скрепления,  прищипывание  и  т.п.  развивать  сенсомоторный  опыт.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 69

60
Рисование.  «Нарисуй  картинку  про
весну».

Учить  детей  передавать  в  рисунке  впечатления  от  весны.  Развивать
умение удачно располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании
красками (хорошо промывать кисть, осушать её, набирать краску на кисть
по мере надобности).  Закреплять  навыки аккуратной  работы.  Развивать
детское творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству.

стр. 81

61
Аппликация.  «Вырежи  и  наклей,  что
хочешь».

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую
работу.  Учить  вырезать  из  бумаги  прямоугольные  и  округлые  части
предметов,  мелкие  детали.  Воспитывать  самостоятельность,  творчество.
Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 75

62
Рисование.  «Празднично  украшенный
дом».

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке.
Закреплять  умение  рисовать  дом  и  украшать  его  флагами,  цветными
огнями.  Упражнять  в  рисовании  и  закрашивании  путём  накладывания
цвета  на  цвет.  Развивать  образное  восприятие.  Учить  выбирать  при
анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, рассказывать о
них.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к  изобразительному
искусству.

стр. 78

Май

63 Лепка. «Чашечка».

Учить детей лепить посуду, используя приёмы раскатывания, вдавливания
и  уравнивания  пальцами  края  формы.  Упражнять  в  соединении  частей
приёмом прижимания и сглаживания мест скрепления.  Развивать детское
творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 76

64
Рисование.  «Самолёты  летят  сквозь
облака».

Учить  детей  изображать  самолёты,  летящие  сквозь  облака,  используя
нажим  на  карандаш.  Развивать  образное  восприятие,  образные
представления.  Вызывать  положительное  эмоциональное  отношение  к
созданным  рисункам.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к

стр. 80
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изобразительному искусству.

65 Аппликация. «Красная шапочка».

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. Закреплять освоенные
ранее  приёмы  работы.  Продолжать  формировать  умение  изображать
человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка),
соблюдая  соотношения  по  величине.  Закреплять  умение  аккуратно
вырезать  и  наклеивать.  Развивать  детское  творчество.  Приобщать  к
изобразительному искусству.

стр. 79

66
Рисование  по  замыслу  «Нарисуй
какую хочешь картинку».

Учить  детей  самостоятельно  выбирать  тему  своего  рисунка,  доводить
задуманное  до  конца,  правильно  держать  карандаш,  закрашивать
небольшие  части  рисунка.  Развивать  творческие  способности,
воображение. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 82

67
Лепка.   «Птичка  клюёт  зёрнышки  из
блюдечка».

Закреплять  умение  детей  лепить  знакомые  предметы,   пользуясь
усвоенными ранее приёмами (раскатывание, оттягивание, прищипывание;
соединение  частей,  прижимая  и  сглаживая  места  скрепления).
Отрабатывать  приёмы  лепки.  Закреплять  навыки  аккуратной  работы.
Развивать детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 78

68 Рисование. «Твоя любимая кукла».

Учить составлять в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение
передавать  форму,  расположение  частей  фигуры  человека,  их
относительную  величину.  Продолжать  учить  рисовать  крупно,  во  весь
лист.  Упражнять  в  рисовании  и  закрашивании.  Продолжать  учить
рассматривать  рисунки,  обосновывать  свой  выбор.  Развивать  детское
творчество. Приобщать к изобразительному искусству.

стр. 75

69 Аппликация на свободную тему.

Закреплять  умение  детей  задумывать  изображение,  подчинять  замыслу
последующую  работу.  Воспитывать  умение  доводить  свой  замысел  до
конца.  Развивать  творческие  способности,  воображение.  Закреплять
освоенные ранее приёмы работы. Закреплять умение аккуратно вырезать и
наклеивать. Воспитывать самостоятельность, творчество.

стр. 75

70 Рисование на свободную тему.

Учить  детей  самостоятельно  выбирать  тему  своего  рисунка,  доводить
задуманное  до  конца,  правильно  держать  карандаш,  закрашивать
небольшие  части  рисунка.  Развивать  творческие  способности,
воображение.

стр. 38
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Музыкальная деятельность

Месяц Сентябрь Примечани
я.

1 неделя. 2 неделя.
1-4 Раздел 1 занятие. 2  занятие.  Тема: 1  занятие.Тема:  «Мы 2  занятие. Тема:
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Тема: «Нам весело» «Побежали вдоль реки» шагаем». «Котя-котик»
Приветствие. Спеть  приветствие  на

низких и высоких тонах,
показать рукой.

Пропеть  приветствие  на
высоких и низких тонах с
изменением темпа.

Пение  приветствия  с
изменением  ритмической
формулы.

Пение  приветствия  в
разном  ритме
шепотом  и громко.

Музыкально-
ритмические
движения.

«Марш»  муз.
Тиличеевой.-  следить  за
осанкой,  двигаться
бодрым  шагом  друг  за
другом.
«Барабанщик»муз.
Кабалевского.-
маршировать по залу под
чтение стихотворения.
Упражнение  «  Качание
рук  с  лентами»  муз.
Жилина.-  выполнять
движения  легко,  плавно
по показу воспитателя.

«Марш» муз. Тиличеевой
-учить  детей  реагировать
на окончание музыки.
«Барабанщик»
муз.Кабалевского
-имитировать  игру  на
барабане в ритме музыки.
Упражнение  «Пружинка»
(р.н.м.)-обратить
внимание  детей  на
весёлый,  плясовой
характер  музыки.  Учить
различать  динамические
оттенки  и  реагировать  на
них.

« Марш» муз. Тиличеевой
-выполнять  движения  в
соответствии с характером
музыки,  обратить
внимание на осанку детей.
«Колыбельная»  муз.
Левидова.
-учить  детей
самостоятельно
Выполнять  движения  в
соответствии с характером
музыки,  отзываться  на
спокойный,  ласковый
характер колыбельной.
Упражнение «Качание рук
с  лентами  и  лёгкий
бег»муз.  Жилина.-
использовать  всё
пространство  зала,
различать  двухчастную
форму, менять движения с
музыкой,  движения
плавные.

«Колыбельная»
муз. Левидова
-развивать  детское
воображение.
«Барабанщики»
муз.Кабалевского
-активизировать
малоактивных  детей,
двигаться
врассыпную по всему
залу.
Упражнение
«Пружинка» (р.н.м.)
-обратить  внимание
детей  на  весёлый
плясовой  характер
музыки,  воспитывать
доброжелательное
отношение  друг  к
другу.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие.

«Андрей-воробей»
(р.н.м.)-
Знакомство  с  попевкой,
рассказ  о  шуточном
характере музыки.

«Андрей-воробей»
(р.н.м.)-
Пропеть  попевку,
обратить  внимание  на
длинные  и  короткие
звуки,  прохлопать
ритмический рисунок.

«  Петушок»  (р.н.п.)-четко
проговаривать  слова
знакомой  попавки,
прохлопать  ритмический
рисунок.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)-
развивать  правильную

«Котя»  -дети
прохлопывают  ритм,
повторяя  за
педагогом.
«Андрей-воробей»
(р.н.м.)-вспомнить
попевку,  прохлопать

28



артикуляцию,  чувство
ритма.

ритм, выложить ритм
на фланалеграфе.
«Плясовая  для  кота»-
развивать
коммуникативные
качества,  играть
ритмично.

Пальчиковая
гимнастика.

«Побежали  вдоль  реки»-
выполнять движения под
слова  воспитателя,
ускоряя темп.
«Ножками затопали» муз.
Раухвергера—обратить
внимание  на  ритмичное
выполнение движений.

«Побежали  вдоль  реки»-
развивать  мелкую
моторику, эмоциональную
отзывчивость.
« Кот-мурлыка»,
«  Бабушка  очки  надела»-
проговаривать  текст  с
разной интонацией.

«Побежали  вдоль  реки»-
соотносить  движения
пальцев  с  текстом,
развивать воображение.
«Тики  -так»-развитие
звуковысотного слуха.

«  Мы  платочки
постираем»-развивать
звуковысотный  слух,
чувство  ритма,
память,
выразительность,
эмоциональность.
«Семья»-выполнять
упражнение
поочерёдно  каждой
рукой,  согласовывая
интонацию с текстом.

Слушание
музыки.

«Марш»муз.Дунаевского.
-
Знакомство  с  жанром
«марш»,рассказ  о
характере произведения.

«Полянка»(р.н.м.)-
воспитывать  у  детей
культуру  слушания,
умение  дослушивать  до
конца.

«Марш»муз.Дунаевского-
развивать  речь,
воображение,  учить
эмоционально  отзываться
на  музыку,  закрепить
понятие жанра.

«Полянка»(р.н.м.)-
развивать
воображение,  речь,
звуковысотный слух.

Пение,
распевание.

«Чики-чики-чикалочки»
(р.н.м.)-знакомство  с
попевкой,  объяснить
новые слова.
«Барабанщик»
муз.Красева-
Обратить  внимание  на
бодрый,  ритмичный

«Кто  проснулся
рано»муз.Гриневича-
знакомство  с  новой
песней,  беседа  по
содержанию.
«Барабанщик»
муз.Красева-  повторное
слушание  песни,

«Чики-чики-
чикалочки»(р.н.м.)-четко
артикулировать  звуки  с
ускорением.
«Барабанщик»
муз.Красева-  исполнение
песни  с  муз.
сопровождением,

«Чики-чики-
чикалочки»(р.н.м.)-
пение  в  различном
темпе,
инсценирование
песни.
«Барабанщик»муз.Кр
асева-  пение  песни,
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характер музыки, 
«Петушок»,  «Ладушки»,
«Где  же  наши  ручки»-
вспомнить  знакомые
песни.

прохлопать  ритм  припева
по коленям.
«Чики-чики-
чикалочки»(р.н.м.)-
развитие
артикуляционного
аппарата,  внимание,
умение  вслушиваться  и
понимать текст.

прохлопать ритм припева.
«Кто  проснулся
рано»муз.Гриневича-
повторное  слушание
песни,  активизировать
детей на подпевание.

прохлопать  ритм  по
коленям.
«Котик»муз.Кишко-
знакомство  с  песней,
беседа  по
содержанию,  учиться
петь протяжно.

Игры,
пляски.
Хороводы.

«Нам  весело»,  «Ой,
лопнул  обруч»(у.н.м.)-
учить  детей  изменять
движения  со  сменой
музыки,  бегать
врассыпную,  ритмично
хлопать  в  ладоши  и
топать ногой.

«Нам  весело»,  «Ой,
лопнул  обруч»(у.н.м.)-
учить  детей  изменять
движения  со  сменой
частей музыки.
Игра  «Петушок»-создать
радостное  настроение,
игровой момент.

«Нам  весело»,  «Ой,
лопнул  обруч»(у.н.м.)-
учить детей согласовывать
движения  с  двухчастной
формой,  ориентировка  в
пространстве.

«Кот
Васька»муз.Лобачева-
активизировать
малоактивных детей.

3 неделя. 4 неделя.
5-8 1  занятие.Тема:  «Где

спрятался котик»
2  занятие.Тема:
«Большие  и  маленькие
ноги»

1  занятие.Тема:  «Кот
Мурлыка».

2  занятие.Тема:
«Зайчик, ты зайчик»

Приветствие. Игровой  момент.-  где
спрятался котик?
«Колыбельная»муз.Левид
ова.-  позвать  котика
шёпотом, громче, громко,
повторить  приветствие
котика.

Повторить  приветствие
зайчика- шёпотом, громче,
громко.

Поздороваться с котиком-
развивать  интонационную
выразительность,
звуковысотность,  чувство
ритма.

Поздороваться  с
зайчиком  шёпотом,
громче,  громко,
проговорить  и
прохлопать его имя.

Музыкально-
ритмические
движения.

«Марш»муз.Тиличеевой-
учить ходить ритмично.
«Барабанщик»муз.Кабале
вского-  различать  и
самостоятельно

Упражнение
«Прыжки»муз.Кабалевско
го- прыгать легко на двух
ногах, на одной ноге.
«Большие  и  маленькие

«Марш»муз.Тиличеевой,
«Барабанщик»муз.Кабалев
ского,
«Колыбельная»муз.Левид
ов  а-  обратить  внимание

«Колыбельная»муз.Л
евидова,
«Барабанщик»
муз.Кабалевского-
учить  детей
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выполнять  движения  в
соответствии  с
изменением музыки.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-
развивать  у  детей
внимание  и  умение
повторять  движения  за
солистом.

ноги»муз.Агафонникова.-
вспомнить  знакомое
упражнение.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-учить
детей  наблюдать  и
выполнять  движения  на
«свою»музыку. 

на ритмичное выполнение
движений, самостоятельно
изменять  движения  с
музыкой,  развивать
воображение, творчество.

двигаться,  используя
всё  пространство
зала.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-
учить  детей
выполнять  движения
легко, «пружинисто».

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие.

«Котя»-следить  за  тем
насколько ритмично дети
прохлопывают
упражнение.
«Андрей-
воробей»(р.н.м.)-учить
детей  слушать  «свою»
музыку.

«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)-
знакомство  с  песней.
Прохлопать её ритм.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)-
выложить  ритмический
рисунок  попевки,
проговорить его.

«Котя»-ритмично
прохлопывать  и
проговаривать
стихотворение.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)-
Выложить  ритмический
рисунок   попевки,
прохлопать и проговорить
его.

«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)-
ритмично  прохлопать
упражнение,  чётко
проговаривать слова.

Пальчиковая
гимнастика.

«Две  тетери»,  «Коза»-
напомнить  детям
знакомые  потешки  с
помощью  жестов  и
предложить  их  узнать,
развивать  память,
воображение.

«Побежали  вдоль  реки»,
«Прилетели  гули».-
развивать фантазию детей,
поощрять их творчество.

«Кот  Мурлыка»,  «Тик-
так»-развивать  память,
речь,  интонационную
выразительность,
воображение,  мелкую
моторику пальцев рук.

«Бабушка  очки
надела»-напомнить
потешку  с  помощью
жестов.  Проговорить
её разными по высоте
звуками.

Слушание
музыки.

«Марш»муз.Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м.)-
формировать  у  детей
доброжелательное
отношение  друг  у  другу.
Умение  радоваться  за
друзей.

«Полянка»(р.н.м.),
«Колыбельная»муз.
Левидова.-  развивать
фантазию,  умение
эмоционально  отзываться
на музыку.

«Марш»муз.Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м.)-Учить
детей  доброжелательно  к
выступлению  других,
учить  соотносить
зрительные  и  слуховые
восприятия.

«Марш»муз.Дунаевск
ого,
«Полянка»(р.н.м.)-
поощрять правильные
ответы,  обогащать
словарный запас.

Распевание,
пение.

«Котик»муз.Кишко.-
выразительное

«Колыбельная
зайчонка»муз.Карасёва-

«Колыбельная
зайчонка»муз.Карасёва-

«Чики-чики-
чикалочки»(р.н.п.)-
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исполнение песни.
Распевка  «Мяу-мяу»,
показ  рукой направления
мелодии.
«Чики-чики-чикалочки»
(р.н.м.)-пение  прибаутки
с  ускорением,
проговорить  текст  с
различной интонацией.
«Кто  проснулся  рано»
муз.  Гриневича.-  узнать
песню  по  мелодии,  петь
протяжно.

знакомство  с  новой
песней, беседа о характере
и содержании  песни.
«Котик»муз.  Кишко.-
учить петь эмоционально,
четко  проговаривая  слова
песни.
«Кто проснулся рано»муз.
Гриневича.-  учить  петь
эмоционально.

повторное  слушание
песни, игровой момент.
«Котик»муз.Кишко,
«Барабанщик»муз.Красева
- учить узнавать знакомые
песни по вступлению или
муз. фрагменту, развивать
муз.  память,  учить
вовремя начинать пение.

пение  все  группой  и
индивидуально.
«Кто  проснулся
рано»муз.Гриневича.-
узнать  знакомую
песню  по
небольшому
фрагменту.
«Колыбельная
зайчонка»
муз.Карасёва-  учить
детей  петь  ласково,
спокойно, протяжно.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Кот  Васька»муз.
Лобачёва-
вспомнить  знакомую
игру.

Пляска  «Нам
весело»(у.н.м.)-учить
детей  изменять  движения
со сменой частей музыки,
выполнять  движения
ритмично.
«Заинька»(р.н.п.)-
инсценирование пляски по
показу воспитателя.

«Кот  Васька»муз.
Лобачёва-  учить  петь
сольно,  уметь  слушать
солиста,  выразительно
предавать  образ  кота,
легко  бегать,  передавая
образ мышек.

Пляска  «Нам
весело»(у.  н.м.)-
учить  реагировать  на
двухчастную  форму
музыки,  исполнять
знакомые
танцевальные
движения.
«Заинька»(р.н.м.)-
выбрать  на  роль
зайчика ребёнка.

Октябрь
1 неделя. 2 неделя

9-12 1  занятие.  Тема:
«Лошадка»

2  занятие.  Тема:
«Мячики»

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

2  занятие.Тема:
«Грустное
настроение»

Приветствие. Поздоровайся  с
лошадкой.-
поздороваться  в  разном
ритме  и  с  разной
интонацией.

Поздороваться с зайчиком
разными  голосами-
развивать  интонационную
выразительность.

Поздоровайся с петушком
по  петушиному  -игровой
момент.

Ответим  котику  так
же-  подстраивать
свой  голос  к  голосу
взрослого.
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Музыкально-
ритмические
движения.

«Лошадка»муз.Банников
ой-
учить  детей  передавать
образ лошадки. Обратить
внимание  на  осанку
детей. 
Упражнение  с  лентами
муз.Жилина-  развивать
наблюдательность,
внимание.

«Марш»муз.Шуберта-
ходить  бодро,  энергично,
следить  за  осанкой,
останавливаться с концом
музыки.
«Мячики»муз.Сатулиной-
выполнять  движения
вместе с воспитателем.

Упражнение  «Хлопки  в
ладоши»(а.н.м.)-
развивать
наблюдательность,
внимание. чувство ритма.
«Марш»муз.Шуберта-
ходьба  в  колонне  по
одному  со  сменой
ведущего,  следить  за
осанкой.

Упражнение «Хлопки
в  ладоши»(а.н.м.)-
развивать
наблюдательность  ,
внимание.  чувство
ритма.
«Марш»муз.Тиличеев
ой-  заканчивать
движение  с
окончанием  музыки,
проявлять фантазию.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

Прохлопать
стихотворение  А.  Барто
«Лошадка»
Проговорить  и
прохлопать  строчку
таблицы-  развивать
чувство ритма.
«Пляска  для
лошадки»муз.  Витлина-
подыграть предложенную
мелодию  на  деревянных
инструментах,  учить
вступать  в  нужный
момент.

«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)- пропеть и
прохлопать песню.
Упражнение  «Божьи
коровки»-проговорить  и
прохлопать  ритмический
рисунок  предыдущей
песенки, проиграть его на
муз. инструментах.

«Петушок»(р.н.м.)-  чётко
проговаривать  слова,
прохлопать  ритмический
рисунок.
«Андрей-воробей»(р.н.м.)-
развивать  правильную
артикуляцию,  чувство
ритма.
«Где  наши  ручки»муз.
Тиличеевой-  развитие
внимания,
наблюдательности.

«Котя»-  проговорить
и  прохлопать
потешку,  обратить
внимание  на
ритмичность.
Пляска  для
игрушек(у.н.м.)-
развивать
коммуникативную
культуру,
воспитывать
доброжелательное
отношение  друг  к
другу,  различать
двухчастную форму.

Пальчиковая
гимнастика

«Раз,  два,  три,  четыре,
пять»-знакомство  с
новым упражнением.
«Побежали  вдоль  реки»-
проговаривать  текст
чётко,  постепенно
ускоряя.

«Прилетели  гули»,  «Мы
платочки  постираем»-
проговаривать  тексты  с
различной интонацией.

«Раз,  два,  три,  четыре,
пять»-  выполнять
упражнение  вместе  с
педагогом.
«Семья»-развитие
звуковысотного  слуха,
интонационной
выразительности,

«Кот  Мурлыка»-
развитие
памяти,внимания,тво
рчества.

33



фантазии.
Слушание. «Полька»муз  .Глинки.-

знакомство  с  новым
танцевальным  жанром-
полькой.  Рассказ  о
характере танца.

«Грустное
настроение»муз.
Штейнвиля-  развивать
музыкальную
отзывчивость,
воображение, речь.

«Полька»муз.Глинки-
расширять кругозор детей,
словарный  запас,
развивать умение слушать
музыку.

«Грустное
настроение»муз.Штей
нвиля-  обогащение
словаря  детей,
развивать  умение
слушать  и  понимать
мзыку.

Распевание,
пение.

«Игра  с  лошадкой»муз.
Кишко-  напомнить
песню,  предложить
подыграть  её  на  муз.
инструментах.
«Лошадка  Зорька»муз.
Ломовой-  знакомство  с
новой  песней,
проговорить  текст,
объяснить новые слова.
«Котик»муз.  Кишко,
«Чики-  чики-
чикалочки»(р.н.м.)-
вспомнить  знакомые
песни. Петь с желанием.

«Колыбельная
зайчонка»муз.  Карасёвой-
воспитывать  доброе
отношение друг к другу.
«Лошадка  Зорька»муз.
Ломовой-  проговорить
текст  песни,  обратить
внимание на вступление и
заключение.
«Барабанщик»муз.
Красева- узнать песню по
фрагменту,  игровой
момент.

«Осень»муз.Филиппенко-
прослушать новую песню,
беседа по содержанию.
«Котик»муз.Кишко,
«Кто  проснулся
рано»муз.Гриневича,
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой-
пение знакомых песен.
«Петушок»(р.н.м.)-  учить
начинать  и  заканчивать
пение  всем  вместе,  петь
согласованно, протяжно.

Распевка  «Мяу-мяу»-
учить  детей
звукоподражанию:
пропевать  ласково,
певуче.
Выразительно.
«Котик»муз.Кишко,
«Чики-чики-
чикалочки»(р.н.м.)-
узнать  песню
сыгранную  в  низком
регистре,  отметить,
что было необычного.
«Осенние   распевки»
муз.  Сидоровой-
спеть   распевки
протяжным  звуком,
неторопливо,  учить
брать  дыхание  после
каждой фразы.
«Осень»муз.
Филиппенко-
знакомство  с  песней,
игровой момент.

Игры,
пляски,

«Огородная-
хороводная»муз.

«Огородная-  хороводная»
муз.  Можжевелова-

«Петушок»(р.н.м.)-
поощрять  активность

«Танец  осенних
листочков»муз.

34



хороводы. Можжевелова-
знакомство  с  новым
хороводом,  рассмотреть
знакомые  овощи,
выполнение движений по
показу педагога.
Игра  «Ловишки  с
лошадкой»муз.  Гайдна-
учить  согласовывать
движения  с  музыкой:
выполнять  легкий  бег  и
ритмичные хлопки.

выполнять  движения  по
показу педагога.
«Заинька»(р.н.м.)-
провести  знакомую  игру.
Активизировать
малоактивных детей.
Игра  «Ловишки»  муз.
Гайдна-  учить  детей
соблюдать  правила  игры:
убегать и догонять только
после  окончания  музыки,
вызвать  у  детей  радость,
эмоциональный отклик.

детей,  создать  радостное
настроение.
«Танец  осенних
листочков»муз.
Филиппенко-  выполнять
движения  под  пение
педагога.
«Огородная-
хороводная»муз.
Можжевелова - выполнять
движения по тексту.

Филиппенко-
выполнять  движения
вместе  с
воспитателем.
«Кот  Васька»муз.
Лобачёва-  учить
согласовывать
движения  с  текстом,
выполняя  их
выразительно,
соблюдать  правила
игры,  выразительно
передавать  образ
мышек.

3 неделя 4 неделя.
13-
16

1  занятие.Тема:
«Очсенние листочки»

2  занятие.Тема:  «Кто
проснулся рано?»

1  занятие.Тема:
«Весёлый оркестр»

2 занятие.Тема: «Где
наши ручки».

Приветствие. Поздоровайся  с
лошадкой-  здороваться  с
различной интонацией.

Спеть  приветствие
разными  по  высоте
звуками.-  развитие
звуковысотного  слуха,
чувства  ритма.
интонационной
выразительности.

Поздоровайся с зайчиком-
повторить  ритмический
рисунок.

Поздоровайся  с
куклой-  произносить
приветствие  с  разной
интонацией.

Музыкально-
ритмические
движения.

Упражнение  «Качание
рук»муз.  Жилина-
согласовывать  движения
с  двухчастной  формой
музыки,  ориентироваться
в  пространстве,
выполнять  движения  с
предметами.
«Лошадка»муз.
Бунниковой-  передавать

Упражнение  «Хлопки  в
ладоши»(а.н.м.)-
развивать  чувство  ритма,
внимание.
«Марш»муз.  Шуберта-
останавливаться с концом
музыки,  двигаться  в
соответствии с характером
музыки.

«Мячики»муз. Сатулиной-
развивать
наблюдательность,
совершенствовать
ловкость,  умение
ориентироваться  в
пространстве,  выполнять
движения  в  соответствии
с музыкой.
Упражнение  «Качание

«Марш»муз.
Шуберта-  отражать
характер  музыки  в
движении.
Упражнение «Хлопки
в  ладоши»(а.н.м.)-
развивать
наблюдательность,
внимание,
двигательное
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игровой  образ  через
движение.
Упражнение  «Притопы с
топотушками»(р.н.м.)-
учить  детей
согласовывать  движения
с музыкой.

рук»муз.  Жилина-  учить
бегать  легко,  поощрять
элементы  творчества,
изменять  движения  с
музыкой.

творчество.

Развитие
чувства
ритма.
музицирован
ие

Проговорить  и
прохлопать
стихотворение  про
лошадку.
Игра  «Узнай
песенку»(р.н.м.)-  узнать
знакомую  песенку,
сыгранную  в  другом
регистре,  прохлопать
ритм.
«Пляска  для
лошадки»муз.  Витлина-
обратить  внимание  на
ритмичность  выполнения
движений.

«Котя»-  проговорить  и
прохлопать  потешку,
проиграть  на  деревянных
и  звенящих  музыкальных
инструментах.
«Где  наши  ручки»муз.
Тиличеевой-  выполнять
движения  под  пение
педагога.
Упражнение  «Узнай
песенку»(р.н.м.)-  узнать
попевку  по  мелодии,
прохлопать и проговорить
текст.

«Зайчик»,  «Андрей-
воробей»-  узнать
мелодию.  Сыгранную  на
треугольнике,  прохлопать
и проговорить текст.
«Весёлый
оркестр»(у.н.м.)-
исполнение  мелодии  на
муз.  инструментах  по
подгруппам.

«Где  наши
ручки»муз.
Тиличеевой-
подпевать  педагогу.
Прохлопать  ритм  по
показу педагога.
«Концерт для куклы»-
учить  играть  в
оркестре,  доставить
радость  от
собственного
исполнения.

Пальчиковая
гимнастика.

«Раз,  два,  три,  четыре,
пять»,  «Коза»-  учить
проговаривать  текст
эмоционально.

«Побежали  вдоль  реки»,
«Тики-  так»-  узнавать
упражнение по показу, без
словесного
сопровождения.

«Раз,  два,  три,  четыре,
пять»,
«Две  тетери»-учить
проговаривать  слова
эмоционально,
выразительно,  развивать
мелкую моторику.

«Коза»,  «Бабушка
очки  надела»-
развитие  творчества
детей, их фантазии.

Слушание
музыки.

«Полька»муз.  Глинки,
«Грустное
настроение»муз.
Штейнвиля-  учить
соотносить  характер

«Полька»муз.  Глинки-
побуждать  детей
танцевать  свободно,
непринуждённо.

«Марш»муз.  Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м.)-
поощрять  танцевальное
творчество.

«Грустное
настроение»муз.
Штейнвиля-,
«Полька»муз.
Глинки-  развитие
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музыкального
произведения  с
иллюстрацией,  уметь
объяснять   выбор,
развивать  речь,
воображение,
формировать
эмоциональную
отзывчивость.

речи,  обогащение
словарного  запаса,
развивать  умение
вслушиваться  в
звучание  музыки,
находить  и
придумывать  свои
сюжеты.

Распевание.
Пение.

«Осенние  распевки»муз.
Сидоровой-  учить  детей
брать  дыхание  после
каждой фразы.
«Осень»муз.
Филиппенко-  повторное
слушание  песни,
активизировать  детей  на
подпевание.
«Лошадка  Зорька»муз.
Ломовой-  узнать  песню
по   мелодии,  напетой
педагогом, подпевание.
«Барабанщик»муз.
Карасёвой-
инсценирование песни.

«Осенние  распевки»муз.
Сидоровой,  «Осень»муз.
Филиппенко-  узнать
песню  по  мелодии,
напетой закрытым звуком,
четко   артикулировать
слова.
«Кто проснулся рано»муз.
Гриневича-  воспитывать
умение  слушать  пение
других  детей,  учить
вовремя  вступать,
подводить  детей  к
инсценированию песен.

«Чики-   чики-
чикалочки»(р.н.м.)-  спеть
попевку  шёпотом,
постепенно  ускоряя  темп,
усиливая звук.
«Осенние  распевки»муз.
Сидоровой-  петь
протяжно, неторопливо.
«Осень»муз. Филиппенко-
подпевание песни.
«Колыбельная
зайчонка»муз.  Карасёвой-
пение  песни  без  муз.
сопровождения.
«Барабанщик»муз.
Красева  -  исполнение
песни,  привлечь  к   «игре
на  барабане»
малоактивных детей.

«Осенние
распевки»муз.
Сидоровой-  учить
детей  брать  дыхание
после каждой фразы.
«Осень»муз.
Филиппенко-
развитие  памяти,
музыкального  слуха,
голоса.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Танец  осенних
листочков»муз.
Филиппенко-  выполнять
движения  под  пение
педагога.
«Пляска  парами»(л.н.м.)-

«Танец  осенних
листочков»  муз.
Филиппенко-  исполнение
танца  по  кругу.  Игровой
момент.
«Ловишки  с

«Таней  осенних
листочков»муз.
Филиппенко-  выполнять
движения  под  пение
педагога.
«Пляска  парами»(л.н.м.)-

«Танец  осенних
листочков»муз.
Филиппенко,
«Огородная-
хороводная»муз.
Можжевелова-
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придумать  свой  танец  с
листочками.  Побуждать
детей к творчеству.
«Огородная-
хороводная»муз.
Можжевелова-  поощрять
детское  творчество,
самостоятельность.

петушком»муз.  Гайдна-
двигаться  в  соответствии
с  музыкой,  создать
радостное настроение.

воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
«Огородная-
хороводная»муз.
Можжевелова-  исполнить
песню  в  хороводе,
поощрять
самостоятельность.

исполнение  с
предметами.
Инсценирование.

Ноябрь.
1 неделя. 2 неделя.

17-
20

1 занятие.Тема: «Ходьба
и бег»

2занятие.Тема:  «Варись,
варись кашка».

1  занятие.Тема:
«Осенний вальс»

2  занятие.Тема:
«Танец  осенних
листочков»

Приветствие. Пропеть  «доброе  утро»
высоким  и  низким
голосом.

Поздоровайся  с  котиком
по  кошачьи,  игровой
момент.

Поздоровайся с лошадкой-
игровой момент.
Творческое  задание
«Играем  в  цирк»-  ходить
высоко  поднимая  колени,
следить за осанкой.

Поздоровайся  с
котиком-  развитие
вопросительной
интонации  в
естественной
обстановке,  игровой
момент.

Музыкально-
ритмические
движения.

Упражнение  «Ходьба  и
бег»(л.н.м.)-  учить  детей
ходить ритмично, менять
движения  с  изменением
музыки.
«Притопы  с
топотушками»(р.н.м.)-
учить  согласовывать
движения с музыкой.
Упражнение
«Прыжки»муз.
Кабалевского-  развивать
детское творчество.

Упражнение  «Ходьба  и
бег»(л.н.м.)-  выполнение
движений  по  указанию
педагога.
«Притопы  с
топотушками»(р.н.м.)-
учить  согласовывать
движения с музыкой.

Упражнение  «Хлопки  в
ладоши»(а.н.м.)-
развивать
наблюдательность,
внимание. чувство ритма.
«Марш»муз.  Тиличеевой-
останавливаться с концом
музыки.

«Танец  осенних
листочков»муз.
Филиппенко-
выполнять  движения
с листьями по показу
педагога  и  под  его
пение.
Упражнение  «Ходьба
и  бег»(л.н.м.)-
изменять  движения  с
изменением  музыки.
слышать
музыкальный сигнал.
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Упражнение
«Прыжки»муз.
Кабалевского-
выполнять
разнообразные
прыжки под  музыку.

Развитие
чувства
ритма.
музицирован
ие

«Летчик»муз.
Тиличеевой-  слушание
попевки, игровой момент.

«Котя»-  чётко
проговаривать  слова.
Прохлопывать ритм.
«Пляска  для  котика»-
похлопать  под  плясовую
музыку.
«Где  наши  ручки»муз.
Тиличеевой-  развивать
слуховое  внимание,
ритмичность.

Проговорить и прохлопать
стихотворение  А.  Барто
«Лошадка».
«Андрей-
воробей»(р.н.м.)-  пропеть
мелодию,  прохлопать
ритмический  рисунок,
выложить кружочками.
Игра  «Весёлый  оркестр»-
исполнение  на  муз.
инструментах  по
подгруппам.

«Котя»-  развитие
внимания, воспитание
выдержки.
«Танцуем  для
котика»_  исполнение
на муз.  инструментах
по подгруппам.
«Лётчик»муз.
Тиличеевой-  пение
попевки,  выложить
ритмический
рисунок,  проговорить
его.

Пальчиковая
гимнастика.

«Капуста»- знакомство со
стихотворением.
«Кот  Мурлыка»-узнать
упражнение без  речевого
сопровождения.

«Капуста»-  выполнять
упражнение  постепенно
ускоряя темп.

«Капуста»,  «Прилетели
гули»,  «Тики-  так»-
проговаривать  текст
чётко,  ритмично,  с
разными интонациями.

«Капуста»,  «Коза»-
выполнять
упражнение  в
различном  темпе,
четко  проговаривая
слова.

Слушание
музыки.

«Вальс»муз.  Шуберта-
прослушать
произведение.  Рассказ  о
вальсе, отметить характер
музыки.

«Кот  и  мышь»муз.
Рыбицкого-
рассматривание
иллюстраций,  проиграть
отдельные  части  музыки,
учить  соотносить  музыку
с изображением.

«Вальс»муз.  Шуберта-
прослушать произведение,
обратить  внимание  на
характер  музыки,  дать
возможность  подвигаться
под вальс.

«Кот  и  мышь»муз.
Рыбицкого-  отдельно
проиграть  части
изображающие кота и
мышь,
охарактеризовать  эти
темы.

Распевание,
пение.

Упражнение на дыхание.-
предложить  подышать

«Варись,  варись
кашка»муз.  Туманян-

«Варись,  варись,
кашка»муз.  Туманян-

«Варись,  варись,
кашка»муз.  Туманян-
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как  паровоз,  подуть  как
ветерок……
«Варись,  варись
кашка»муз.  Туманян-
знакомство  с  песней.
Проговорить  текст,
беседа о содержании.
«Осень»муз.
Филиппенко-  учить
напевному исполнению.

спеть  песню  медленно,
чётко проговаривая слова,
спросить  о  чем  поётся  в
песне.
«Котик»муз.  Кишко-
пение  знакомой  песни,
петь напевно, мелодично.
Исполнение  знакомых
песен  по  желанию  детей-
воспитывать  интерес  к
совместному пению.

узнать  песню,  сыгранную
в  низком  регистре,
пропеть.
«Осень»муз. Филиппенко-
продолжать  учить
напевному пению.
Исполнение  знакомых
песен  по  желанию детей-
пение  с  муз.
сопровождением   и  без
него.

спеть  песню  всем
вместе,  протягивая
звуки.
«Первый  снег»муз.
Филиппенко-
знакомство  с  новой
песней,  беседа  о  её
содержании,
рассматривание
иллюстраций.
«Котик»муз.  Кишко-
петь  неторопливо,
ласково, протяжно.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Огородная-
хороводная»муз.
Можжевелова,  «Танец
осенних  листочков»муз.
Филиппенко- исполнение
знакомых  танцев,
отметить
самостоятельное
выполнение движений.

Игра  «Хитрый  кот»-
двигательная активность.
Игра  «Колпачок»(р.н.м.)-
выполнять  движения  по
показу педагога.

«Огородная-
хороводная»муз.
Можжевелова-
инсценирование  песни.
Активизировать
малоактивных детей.
«Танец  осенних
листочков»муз.
Филиппенко-  выполнять
движения  по  показу
педагога и под его пение.

«Хитрый кот»(р.н.м.)-
вспомнить  знакомую
игру.
«Колпачок»(р.н.м.)-
воспитывать
доброжелательное
отношение  друг  к
другу.

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

«Первый снег»
2  занятие.  Тема:  «Я
люблю свою лошадку»

1  занятие.  Тема:
«Петушок-золотой
гребешок».

2  занятие.Тема:
«Кот и мышь»

Приветствие. Поздоровайся  с  разной
игрушкой по разному.

Поздоровайся с лошадкой
как  лошадка,  с  зайчиком
как  зайчик.-  воспитывать
слуховое  восприятие.

Поздоровайся  с
петушком- пение высоким
и  низким  голосом  в
разном ритме.

Пропеть  приветствие
высоким  и  низким
звуком,  дети
повторяют  по-
кошачьи.

Музыкально- «Марш»муз.  Шуберта- Упражнение  «Ходьба  и «Марш»муз.Шуберта- Упражнение  для
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ритмические
движения.

останавливаться с концом
музыки.
Упражнение для рук муз.
Жилина-  продолжать
учить  ориентироваться  в
пространстве.
Упражнение  «Хлопки  в
ладоши»(а.н.м.)-
передавать  ритмичный2,
весёлый  характер
музыки, варьируя хлопки.
Развивать
наблюдательность
внимание.

бег»(л.н.м.)-  учить
слышать  изменения
музыки.
«Мячики»муз. Сатулиной-
правильно  выполнять
задание.  Слышать
окончание музыки.

выполнять  движения
чётко и ритмично в ритме
марша.  
«Кружение
парами»(л.н.м.)-  учить
чувствовать  окончание
музыки.
«Танец  осенних
листочков»муз.Филиппен
ко-  выполнять  движения
под  пение  и  по  показу
педагога.
Творческое  задание(вальс
муз.Шуберта)-
представить  себя
листочками,  придумать
свой красивый танец.

рук.»Вальс»муз.Жили
на-продолжать  учить
детей
ориентироваться  в
пространстве.
«Лошадки»муз.Банни
ковой-  обратить
внимание  на  осанку
детей.
«Кружение
парами»(л.н.м.)-
исполнение в парах.

Развитие
чувства
ритма.
музицирован
ие

«Лётчик»муз.
Тиличеевой-  отметить
правильное  выполнение
задания.
«Где  наши  ручки»муз.
Тиличеевой-  спеть
песенку про всех детей, а
затем  про  одного
ребёнка.

«Я  люблю  свою
лошадку»,  «Зайчик  ты,
зайчик»-  четко  и
выразительно  прочитать
стихи, прохлопать ритм.
«Танец  игрушек»-
различать части музыки.

Проговорить и прохлопать
ритмический  рисунок
изображённый  на
карточке.
«Петушок»(р.н.м.)-
пропеть  мелодию.
Прохлопать  ритмический
рисунок,  спеть  на  слоги:
«ти-та».
«Андрей-воробей»(р.н.м.)-
пропеть  попевку.
Прохлопать  ритмический
рисунок, сыграть мелодию
на муз инструменте.

«Котя»-  развивать
внимание , выдержку.
«Полька для котика»-
исполнение  на  муз.
инструментах,  по
подгруппам.
«Лётчик»муз.Тиличее
вой-  спеть  попевку.
Прохлопать  ритм,
предложить  одному
из  детей  спеть
мелодию, подыгрывая
себе на инструменте.
Игра  «Самолёт»-
проговорить  и
прохлопать
ритмический
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рисунок.
Пальчиковая
гимнастика.

«Капуста», «Раз, два, три,
четыре,  пять»,  «Две
тетери»-проговаривать
текст  чётко,  ритмично,  с
разными интонациями.

«Капуста»,  «Наша
бабушка  идёт»,
«Побежали  вдоль  реки»-
проговаривать  текст
чётко.  Ритмично,  с
разными интонациями.

«Капуста», «Семья», «Мы
платочки  постираем»-
проговаривать  текст
чётко,  ритмично  ,с
разными интонациями.

«Тики- так»- показать
детям упражнение без
речевого
сопровождения,
попросить угадать.

Слушание
музыки.

«Вальс»муз.  Шуберта,
«Кот  и  мышь»муз.
Рыбицкого  -  прослушать
знакомые  пьесы,  узнать
их.

«Полька»муз.Глинки-
закрепить  у  детей  знания
и  понятия  об  изменении
музыки и наличии частей.

«Грустное
настроение»муз.
Штейнвиля-  напомнить
название  произведения,
придумать  историю,
соответствующую
настроению музыки.

«Вальс»муз.Шуберта-
узнать  муз.
произведение  по
сыгранной  мелодии,
обратить внимание на
лёгкую  и  плавную
мелодию.
«Кот  и
мышь»муз.Рыбицкого
-  прослушать
музыкальное
произведение  до
конца,  закрепить
понятие  ввысоке  и
низкие  звуки,  легкая
музыка.

Распевание,
пение.

«Первый  снег»муз.
Филиппенко-
проговорить слова песни,
объяснить  содержание,
объяснить трудные слова.
Игра  в  загадки-  узнать
мелодии  песен
сыгранных  в  высоком  и
низком  регистре,  спетых
закрытым  звуком  и  на
«ля- ля»

«Первый
снег»муз.Филиппенко-
спеть песню, рассказать о
характере  мелодии,
обратить  внимание  на
протяжные  звуки,
активизировать  детей  на
подпевание.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой-
предложить  желающим

«Первый
снег»муз.Филиппенко-
проговорить  текст  с
паузой  перед  последним
слогом.
«Варись,  варись,
кашка»муз.
Туманян- спеть песню без
муз.  сопровождения,
пение по подгруппам.
«Кто  проснулся

«Первый
снег»муз.Филиппенко
-  проговорить  текст
выразительно  с
паузой  перед
последним  словом
каждой строчки.
«Котик»муз.Кишко-
развитие
коммуникативных
способностей,
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Исполнение  знакомых
песен  об  игрушках-
закрепить  понятие  муз.
вступление,  учить
начинать  песню  после
вступления,  слушать
проигрыш,  дослушивать
заключение.

сыграть на палочках.
«Колыбельная  зайчонка-
муз.  Карасёвой-  перед
началом  пения
выразительно проговорить
слова песни.
«Чики-чики-
чикалочки»(р.н.м.)-  спеть
прибаутку  постепенно
ускоряя темп.

рано»муз.Гриневича-
сольное  исполнение
песни.  Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

развитие
самостоятельности,
доброго  отношения
друг к другу.

Игры,
пляски,
хороводы.

Игра  «Ищи
игрушку»(р.н.м.)-
двигательная активность.
Творческая  пляска-
отметить
самостоятельность
движений.

«Заинька»(р.н.м.)-
выполнять  пляску  по
показу  педагога.  Игровой
момент.
Игра  «Ищи
лошадку»(р.н.м.)-
двигаться  легко  под
музыку.
Творческая пляска(у.н.м.)-
игровой момент, отметить
разнообразие  движений.

«Колпачок»(р.н.м.)-
проведение  игры,
отметить  самостоятельное
выполнение танцевальных
движений.
Игра  «Ловишки  с
петушком»муз.Гайдна-
поощрять  активность
детей,  создать  радостное
настроение.

«Кот
Васька»муз.Лобачёва-
выразительно
передавать  образ
кота,  легко  бегать,
передавая  образ
мышек.
Творческая  пляска-
активизировать
малоактивных детей.

Декабрь.
1 неделя. 2 неделя.

25-
28

1  занятие.Тема:
«Шагаем как медведи»

2  занятие.Тема:
«Снежок»

1  занятие.Тема:
«Бегемотк танцует».

2 занятие.Тема: «Дед
Мороз приходи»

Приветствие. Поздороваемся  с
Мишкой

Поздоровайся с куклой Поздоровайся с лошадкой
по  лошадиному-  создать
свободную,
непринужденную
обстановку.

«Дед
Мороз»муз.Герчик-
Поздоровайся с дедом
Морозом и скажи ему
своё имя.

Упражнения
на дыхание.

Подуем  на  снежинки,
подуем  на  замёрзшее
стекло.-  учить  выдыхать
быстро  и  отрывисто,

Подуем  на  снежинки,
подуем  на  замёрзшее
стекло.-  учить  выдыхать
быстро  и  отрывисто,

Подуем  на  снежинки,
подуем  на  замёрзшее
стекло.-  учить  выдыхать
быстро  и  отрывисто,

Подуем на снежинки,
подуем  на  замёрзшее
стекло.-  учить
выдыхать  быстро  и
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долго и протяжно. долго и протяжно. долго и протяжно. отрывисто,  долго  и
протяжно.

Музыкально
-ритмические
движения.

«Шагаем  как
медведи»муз.Каменоград
ского-  ходьба
вразвалочку  по  всему
залу.
Упражнение  «Качание
рук»муз.Жилина-
выполнять  красивые
движения  руками,
поочерёдно  поднимая  и
опуская их.
«Елка-
елочка»муз.Попатенко-
выполнение движений по
показу  воспитателя  под
его пение.

«Мячики»муз.Сатулиной-
выполнять лёгкие прыжки
на  двух  ногах  и  бег
врассыпную
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-ходьба  по
кругу взявшись за руки.
«Ёлка-
ёлочка»муз.Попатенко,
«Весёлый  Новый
год»муз.Жарковского-
выполнение  движений  по
показу  и  под  пение
педагога.

«Всадники»муз.  Витлина-
следить  за  осанкой,
двигаться ритмично.
«Шагаем,  как
медведи»муз.
Каменоградского-
двигаться  не  торопясь,
вперевалочку.
«Ёлка-
ёлочка»муз.Попатенко-
петь  и  танцевать  под
музыку  по  показу
воспитателя.
«Весёлый Новый год»муз.
Жарковского-  выполнять
движения с воспитателем,
подпевать слова.
Упражнение  «Кружение
парами»(л.н.м.)-
напомнить  детям  ,как
нужно держать круг.

«Шагаем  ,как
медведи»муз.
Каменоградской-
начинать  и
заканчивать
движения с музыкой.
«Полечка»муз.Кабале
вского-  выполнять
разнообразные
прыжки,  показывать
ушки, лапки ,хвостик.
«Вальс»муз.Шуберта-
выполнять  шаги,
кружиться,  смотреть
на  свой  хвостик.
Следить за осанкой.
«Танец  в
кругу»(ф.н.м.)-
выполнять  движения
по показу педагога.

Развитие
чувства
ритма.

«Сорока»-  знакомство  с
попевкой,  выполнять
действия  по  показу
педагога.

«Сорока»-проговорить  и
прохлопать  ритмический
рисунок  попевки,
проиграть  на  муз.
инструменте.
«Полька  для  куклы»-
проиграть мелодию на муз
инструментах.

«Паровоз»- проговорить и
прохлопать  имя  ребёнка-
машиниста.
«Сорока»-  пропеть
потешку.  Проговорить  и
прохлопать  ритм.
«Всадники»муз.Витлина-
предложить  проиграть
мелодию  для  лошадок  на
муз. инструментах.

«Сорока»-  пропеть
мелодию  песенки.
Прохлопать
ритмический
рисунок.  Выложить
его солнышками.

Пальчиковая «Снежок»-выполнять «Снежок»-выполнять «Снежок»,  «Кот «Снежок»-  выполняя
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гимнастика движения ритмично.
«Капуста»-показать
упражнение  жестами  без
слов.

движения с настроением. Мурлыка»-  проговаривать
текст  шёпотом,  в  полный
голос,  с  разными
интонациями.

упражнение
произносить  текст
ласковым  голосом,
затем хитрым.

Слушание
музыки.

«Бегемотик  танцует»-
проиграть  отдельные
фрагменты пьесы, помочь
понять,  как  движения
бегемотиков  сочетаются
с  музыкальным
сопровождением.

«Вальс-
шутка»Муз.Шостаковича-
Рассказать  детям  о
характере  музыкального
произведения,  обратить
внимание  на  название
вальса

«Бегемотик  танцует»-
рассматривание  картины,
проиграть  отдельные
фрагменты  пьесы.
Побеседовать о них.

«Вальс-
шутка»муз.Шостаков
ича- 
Напомнить  о
характере
музыкального
произведения.

Распевание.
Пение.

«Весёлый  Новый
год»муз.Жарковского-
знакомство  с  новой
песней,  рассмотреть
иллюстрацию,  беседа  по
содержанию
«Котик»муз.Кишко,
«Варись,  варись,
кашка»муз.Туманян,
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой,
«Первый
снег»муз.Филиппенко-
узнать знакомые песни по
фрагментам.

«Первый
снег»муз.Филиппенко-
спеть  песню  закрытым
звуком,  исполнить  песню
спокойно,  неторопливо,
протягивая гласные звуки.
Исполнение  песни  по
желанию  детей-  петь  без
крика,  естественным
голосом.

«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой-
узнать  песню  по
вступлению сыгранному в
высоком регистре.
Исполнение  песен  по
желанию  детей-
активизировать
малоактивных детей.

«Дед
Мороз»муз.Герчик-
родолжение
знакомства  с  новой
песней,  рассказать  о
содержании  и
характере. 
«Первый
снег»муз.Филиппенко
-  повторить  текст  по
фразам, подпевание.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Дети  и
медведь»муз.Верховенца-
проведение  игры  вокруг
маленькой ёлки.
Игра  «Мишка  пришёл  в
гости»муз.Раухвергера-
проведение  знакомой
игры.

«Дети  и
медведь»муз.Веховенца-
обратить  внимание  на
самостоятельное
изменение  движений  под
музыку.
«Вальс»муз.Шубета-
предложить  всем  детям

«Полька»муз.Штрауса-
знакомство  с  танцем,
игровой момент.

«Пляска  с
султанчиками»(х.н.м.
)-  выполнять
движения  вместе  с
воспитателем.
«Вальс
снежинок»выполнять
движения  по  показу
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превратиться  в  снежинок,
двигаться  легко  и
свободно,  вместе  с
воспитателем.

воспитателя.
Игра  «Зайцы  и
лиса»муз.Рожавской-
двигаться  легко,
свободно

3 неделя. 4 неделя.
29-
32

1  занятие.Тема:
«Погремушки хороши»

2 занятие.Тема: «Мишка
пришёл в гости»

1 занятие. Тема: «Скоро
Новый год»

2  занятие.Тема:
«Пляска зверей».

Приветствие. Поздороваться  с  елочкой
и  лисичкой  высоким  и
низким голосом.

Игра  «Мишка  пришёл  в
гости»поощрять  своё
приветствие.

Поздороваться с зайчиком
,используя  различные
интонации.

Поздоровайся  с
гостем его голосом.

Музыкально-
ритмические
движения.

Игра  с  погремушками.
муз.Жилина-  знакомство
с пражнением. 
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-  спокойная
ходьба  по  залу
врассыпную,  с  концом
музыки  делать  круг,
учить двигаться по кругу.
«Ёлка-
ёлочка»муз.Попатенко.
«Весёлый  Новый
год»муз.Жарковского-
выполнение  движении
вместе с воспитателем.

«Зайчики»муз.Кабалевско
го,
«Лиса»муз.Шуберта,
«Снежинки»-  выполнять
движения  в  соответствии
с музыкой.
«Шагаем  ,как
медведи»муз.
Каменоградского-  двигать
в  разных  направлениях,
встречаясь приветствовать
друг друга.
«Танец  в  кругу»(ф.н.м.)-
выполнять  движения
знакомых персонажей.

«Большие  и  маленькие
ноги»муз.Агафонникова-
двигаться  под  пение
педагога  выполнять
движения по его показу.
«Зайчики»муз.Кабалевско
го-  прыгать  с
продвижением  вперёд  в
разных направлениях.
«Танец  в  кругу»(ф.н.м.)-
использовать  знакомые
танцевальные движения.
«Ёлка-
ёлочка»муз.Попатенко,
«Весёлый  Новый
год»муз.Жарковского-
выполнять  движения  в
соответствии с текстом.

«Марш»муз.Шуберта-
выполнение
движений  по
подгруппам.
«Танец  в
кругу»(ф.н.м.)-
двигаться  легко.
Непринужденно.
«Ёлочка-
елка»муз.Попатенко,
«Весёлый  Новый
год»муз.Жарковского
-  петь  и  двигаться
вместе  с
воспитателем.

Развитие
чувства
ритма.

«сорока»-  узнать  песню
по мелодии сыгранной в
низком  регистре,  спеть
песню, прохлопать римт.
Игра  «Узнай

«Лётчик»муз.Тиличеевой-
спеть  песню.  Прохлопать
ритмический  рисунок.
Выложить  ритмическую
формулу на фланелеграфе.

«Зайчик,  ты
зайчик»(р.н.м.)-  спеть
песню, прохлопать ритм.
Игра  «Узнай
инструмент»-привлечь  к

«Сорока»-пропеть
потешку.  Прохлопать
ритм,  выложить  его
на  фланелеграфе,
сыграть
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инструмент»-узнавать  и
правильно  называть
знакомые  муз.
инструменты.
«Пляска
лисички»(р.н.м.)- сыграть
на  инструментах  музыку
для пляски лисички.

«Плясовая  для  мишки»-
предложить  детям
выбрать  тембр  музыки.
для  пляски  медведя,
предложить  детям
подыграть  на  муз.
инструментах.

игре на муз. инструментах
детей.
«Полянка»(р.н.м.)-  учить
различать  двухчастную
форму.

получившуюся
мелодию  на  любом
муз. инструменте.
«Пляска  для
зверей»(р.н.м.)-
предложить  выбрать
муз.  инструмент
соответствующий
характеру персонажа.

Пальчиковая
гимнастика.

«Снежок»,  «Капуста»-
узнать  упражнение
показанное  без  речевого
сопровождения.

«Снежок»,  «Коза»-
предложить  узнать
упражнение  без  речевого
сопровождения.

«Кот  Мурлыка»,  «Тики-
так»-  привлечь   детей  к
показу  упражнений  без
речевого сопровождения.

«  Снежок»,  «Наша
бабушка  идёт»-
предложить  узнать
упражнения  без
речевого
сопровождения,
проговорить  с
разными
интонациями.

Слушание
музыки.

«Бегемотик  танцует»,
«Вальс-
шутка»муз.Шостаковича-
сравнить  два
разнохарактерных
произведения,
предложить  рассказать  о
характере
понравившегося
произведения.

«Вальс»  муз.Шуберта-
закрепить  понятие  о
танцевальном  жанре
вальс.

«Кот  и
мышь»муз.Филиппенко-
закрепить  понятия
«высокий»  и  «низкий»
звук, учить высказываться
словом об услышанном.

«Бегемотик  танцует»,
«Вальс-
шутка»муз.Шостаков
ича-  узнать  и
правильно  назвать
муз. произведения.

Распевание.
Пение.

«Дед  Мороз»муз.Герчик-
проговорить текст песни,
внятно  произносить
слова.

«Ёлочка-елка»муз.
Попатенко,  «Весёлый
Новый  год»муз.
Жарковского,  «Дед
Мороз»муз.  Герчик-
исполнять  знакомые

«Первый
снег»муз.Филиппенко-
активизировать  детей  на
подпевание.
Исполнение  песен  по
желанию  детей-  петь  в

Исполнение  песен  по
желанию  игрушек-
узнать  песни  спетые
на «ля-ля»
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песни  легко,  без  крика,
естественным голосом.
«Первый  снег»муз.
Филиппенко-  сольное
исполнение песни.

ритме  музыки,  внятно
проговаривать слова.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Вальс
снежинок»муз.Шуберта-
выполнять  движения
вместе с педагогом.
«Танец
клоунов»муз.Штрауса,
«Игра  «Зайцы  и
лиса»муз.Рожавской-
создать  радостное
настроение,  двигаться
легко.

«Дети  и
медведь»муз.Верховенца-
выбрать  на  роль  медведя
ребёнка.
Игра  с  погремушками.
муз.Жилина-   изменять
движения  с  изменением
музыки.

«Пляска  парами»(л.н.м.)-
изменять  движения  с
изменением  музыки,
следить за осанкой.
Игра  «Лиса  и
зайцы»муз.Рожавской-
двигаться  по  всему  залу,
выполнять  лёгкие
прыжки.

«Шагаем  ,как
медведи»муз.Верхове
нца-  поощрять
самостоятельность   и
творчество.
Игра с погремушками
муз.Жилина-
двигаться  легко  под
музыку.
«Пляска
парами»(л.н.м.)-
выполнять  движения
вместе  с
воспитателем.

Январь.
2 неделя.

33-
34

1  занятие.  Тема:
«Саночки»

2  занятие.Тема:
«Весёлый оркестр»

Приветствие. Повторить  приветствие
лошадки-активизировать
малоактивных детей.
Упражнение  «Высокий
шаг»муз.Банникова-
двигаться  по  залу  с
высоким  подниманием
колен,  останавливаться  с
концом музыки.

Поприветствовать
петушка  высоким  и
низким голосом.

Музыкально-
ритмические

«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-  отметить

«Ходьба  и
бег»(л.н.м.)-
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движения. правильное  выполнение
движений.  следить  за
осанкой.

продолжать  учить
изменять направление
движения  с
изменением  музыки,
заканчивать движение
с окончанием музыки.
«Выставление ноги на
пятку»(р.н.м.)-
выполнять
упражнение по показу
воспитателя.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

«Барашеньки»(р.н.м)-
учить  протягивать
гласные.
Прохлопать   ритм
стихотворения
«Лошадка».
«Всадники»муз.Витлина-
проиграть  мелодию  на
муз.  инструментах,
закрепить их название.

«Барашеньки»(р.н.м.)
-  узнать  песню  по
мелодии.  прохлопать
ритмический
рисунок.
Игра
«Паровоз»муз.Эрнеса
кса-продолжать учить
выкладывать
ритмический  рисунок
знакомой попевки.
Игра  «Весёлый
оркестр»-проиграть
предложенную
мелодию  на  муз.
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Овечки»,  «Коза»-
проговорить  потешки
шёпотом,  чётко
проговаривая слова.

«Наша  бабушка
идёт»-проговорить
потешку  шёпотом,  с
различной
интонацией.

Слушание
музыки.

«Немецкий
танец»муз.Бетховена-

«Два
петуха»муз.Разоренов
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рассказать  о  характере
музыки,  прослушать
произведение.

а-развитие  речи,
фантазии.

Распевание,
пение.

«Песенка  про
хомячка»муз.Абелян-
чётко  проговорить  текст
песни.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой-
предложить  желающим
детям сыграть повторение
мелодии   на  муз.
инструментах.
«Саночки»муз.Филиппенк
о- привлечь детей к пению
припева .

«Песенка  про
хомячка»муз.Абелян,
«Саночки»муз.Филип
пнко-  подпевание
песен.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Пляска  парами»(л.н.м.)-
поощрять
самостоятельность  и
творчество.

Игра  «Покажи
ладошки»(л.н.м.)-
выполнять  движения
под музыку.
«Игра  с
погремушками».
муз.Жилина-  создать
радостное
настроение.

3 неделя. 4 неделя.
35-
38

1  занятие.Тема:
«Паровоз»

2  занятие.Тема:  «Мы
танцуем»

1  занятие.Тема:
«Машина»

2  занятие.Тема:
«Муз. игры»

Приветствие. Предложить  желающему
ребёнку  поздороваться  с
детьми-  развитие
творчества,
самостоятельности,
активности.

Поздороваться  разными
интонациями  и  в  разном
ритме.

Повторить  приветствие
лошадки-  активизировать
малоактивных детей.

Поздороваться  с
солнышком  высоким
и  низким  голосом-
придумать
приветствие
деревьям,  птичкам…-
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поощрять
инициативу,
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические
движения.

Упражнение  «Ходьба  и
бег»(л.н.м.)-  выполнять
движения под музыку.
Упражнение  для  рук
«Вальс»муз.Жилина-
изменять  движения  с
изменением музыки.
«Саночки»муз.Филиппен
ко-выполнять  игровые
действия с пением.

«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-  продолжать
учить  выполнять  шаг  с
носка.
Упражнение  «Ходьба  и
бег»(л.н.м.)-  ходить  друг
за  другом  бодро  и
ритмично,  бегать
врассыпную  с  концом
музыки  строиться  в
колонну.

«Марш»муз.Тиличеевой-
обратить  внимание  детей
на  чёткую,  ритмичную
музыку.  Предложить
внимательно  слушать
музыку  и  чётко
остановиться  с  её
окончанием.
Упражнение  «
Выставление  ноги  на
пятку»(р.н.м.)-  на  1-ю
часть  музыки  выставлять
ногу на носочек, а на 2-ю
на пятку.

«Мячики»муз.Сатули
ной-  выполнять
упражнения  по
очереди  по
подгруппам,  бегать
по всему залу.
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-
продолжать  учить
детей  выполнять  шаг
с носка.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

«Барашеньки»(р.н.м.)-
прохлопать  ритм
попевки, пропеть её.
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
пропевать
звукоподражания
высоким  и  низким
голосом.

«Барашеньки»(р.н.м.)-
узнать  попевку
исполненную на шумовом
инструменте,  прослушать
попевку  и  ритмический
рисунок.
Игра  и  песня
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
прохлопать  четвертями
стихотворение.  Сыграть
на  муз.  инструментах
песенку,  которую  везёт
паровоз.

«Барашеньки»(р.н.м.)-
спеть попевку, прохлопать
ритмический рисунок.
Игра  «Паровоз»-пение
звукоподражание высоким
и низким голосом.
Игра «Лошадка»- развитие
слуха,  внимания,
наблюдательности.

«Барашеньки»(р.н.м.)
-  простучать  ритм
попевки  по  ладошке
своего соседа.
Игра  «Весёлый
оркестр»проиграть
предложенную
мелодию  на  муз.
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Овечка»,  «Капуста»-
проговаривать  текст
чётко,  ритмично,  с
разными интонациями.

«Овечка», « Раз, два, три,
четыре,  пять»-
проговаривать  текст
чётко,  ритмично,  с

«Наша  бабушка  идёт»,
«Кот  Мурлыка»-
проговаривать  текст
чётко.  Ритмично.  с

«Овечка»,  «Снежок»-
проговорить  текст  с
различной
интонацией  чётко,
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разными интонациями. разными интонациями. ритмично.
Слушание
музыки.

«Немецкий
танец»муз.Бетховена-
закрепление  понятий
«плавная»,  «спокойная»,
«неторопливая».
«Два
петуха»муз.Разоренова-
закрепление  понятий  «
стремительная»  ,
«отрывистая», «быстрая».

«Вальс-
шутка»муз.Шостаковича-
продолжать  формировать
представление  о
танцевальных  жанрах,
предложить  подвигаться
под музыку.

«Бегемотик  танцует»-
предложить  детям
рассмотреть  знакомую
картинку.  Напомнить
отдельные  фрагменты
пьесы, закрепить название
пьесы.

«Немецкий
танец»муз.Бетховена.
«  Два
петуха»муз.Разоренов
а-  закрепить  понятия
характерные  для  той
или иной пьесы.

Распевание,
пение.

«Песенка  про
хомячка»муз.Абелян,
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
учить  протягивать
длинные звуки.
«Машина»муз.Попатенко
-  пение  знакомой  песни,
начинать  и  заканчивать
пение с музыкой.

«Машина»муз.Попатенко-
исполнить  знакомую
песню  с  настроением.
Выполнять  игровые
движения.
«Саночки»муз.Филиппенк
о- развитие внимания.
Пение знакомых песен по
желанию детей.

«Песенка  про
хомячка»муз.Абелян-
узнать  песню по мелодии
сыгранной  в  высоком  и
низком  регистрах.  Спеть
по  фразам  без  муз.
сопровождения.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой-
проиграть  повторение
мелодии  на  ударных
инструментах.
«Саночки»муз.Филиппенк
о- спеть песню, подыграть
на колокольчиках.
«Машина»муз.Попатенко-
пение  знакомой  песни,
обратить  внимание  на
чистоту интонирования.

Игра  «Музыкальные
загадки»,Игра  «
Паровоз»муз.Эрнесак
са-поощрять  интерес
детей к пению. Через
движения  закреплять
понятия  длинных  и
коротких звуков.
«Машина»муз.Попате
нко-  выполнять
игровые действия под
пение песни.

Игры,
пляски,
хороводы.

Игра
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
выполнять движения под
музыку,  вместе  с

Игра
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
развитие внимания, слуха,
умение  ориентироваться

Творческое  задание:
ходить  как  цирковые
лошадки,  принять
красивую  позу  с  концом

«Колпачок»(р.н.м.)-
выбрать  водящего
считалкой.  Поощрять
инициативу  и
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педагогом.
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.),
«Марш»муз.Тиличеевой,
«Полянка»(р.н.м.)-
развитие  звуковысотного
слуха.

по  звуку,  быстроты
реакции.
«Покажи
ладошки»муз.Штрауса,
«Пляска  парами»(л.н.м.)-
дать  возможность  детям
почувствовать концовку.

музыки.
Игра  «Колпачок»(р.н.м.)-
активизировать
малоактивных детей.

самостоятельность.
«Пляска
парами»(л.н.м.)-
отметить
самостоятельное
изменение  движений
под музыку.

Февраль.
1 неделя. 2 неделя.

39-
42

1  занятие.Тема:
«Шарик»

2  занятие.Тема:  «Кто
лучше поёт-девочки или
мальчики»

1  занятие.Тема:
«Мячики»

2  занятие.Тема:
«Куклы»

Приветствие. Повторить  приветствие
педагога.

Поздоровайся  с  куклами
звучащими  жестами.-
развивать внимание.

Повторить  звучащие
жесты  педагога-
предложить  придумать
свои жесты.

Поздоровайся  с
куклой  с  различной
интонацией.-
развивать
интонационную
выразительность  и
умение  показывать
тот  или  иной
характер.

Музыкально-
ритмические
движения.

Упражнение  «Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
передавать  в  движении
характер музыки.
«Марш»муз.Тиличеевой-
ходьба  в  разных
направлениях,
останавливаться с концом
музыки.

Упражнение  «Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
развивать  координацию
движений, слышать смену
частей музыки.
«Машина»муз.Попатенко-
выполнять  игровые
действия с пением.
«Всадники»муз.Витлина-
закрепить  умение  ходить,
высоко  поднимая  ноги.
Ориентироваться  в

«Мячики»муз.Сатулиной-
выполнение  упражнения
по подгруппам.
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-учить  детей
выполнять  шаг  с  носка,
«держать круг».

Упражнение
«выставление ноги на
пятку,  носок»(р.н.м.)-
учить
координировано
выполнять движения.
Упражнение  «Ходьба
и бег»(л.н.м.)- менять
движения
самостоятельно  в
соответствии  со
сменой  характера
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пространстве.  Доставить
детям радость.

музыки,  различать
двухчастную  форму,
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

«  Я  иду  с
цветами»муз.Тиличеевой
-  пропевание  мелодии  в
высоком  и  низком
регистрах.
«Сорока»-спеть  попевку,
выложить  ритм
кружочками.
«Ой,  лопнул
обруч»(у.н.м.)-
прохлопать  плясовую
четвертными
длительностями.

«Я  иду  с
цветами»муз.Тиличеевой-
проговорить  ритмический
рисунок  попевки,
прохлопать,  проиграть  на
муз. инструментах.
«Паровоз»муз.  Эрнесакса-
спеть всем вместе песню.
«Полька  для
куклы»(у.н.м.)-
прохлопать  ритмический
рисунок  четвертями,
проиграть  её  на  муз.
инструментах.

«Зайчик»-  прохлопать
ритм  стихотворение  ,
проиграть  его  на  муз.
инструментах,  выложить
кружками.
«Где  наши  ручки»муз.
Тиличеевой-  привлечь
детей  к  пропеванию  муз.
ответа,  активизировать
малоактивных детей.

«Лётчик»муз.
Тиличеевой- развитие
звуковысотного
слуха.
«Пляска  для
куклы»(у.н.м.)-
развитие
динамического  слуха,
чувства ритма.

Пальчиковая
гимнастика.

«Шарик»-знакомство  с
упражнением.
«Кот  Мурлыка»-чётко
проговаривать  слова
стихотворения.

«Шарик»-учить  выдувать
воздух долго.
«Овечка»-  вспомнить
знакомое упражнение.

«Тики-  так»,  «Мы
платочки  постираем»-
выполнять  упражнение
вместе с педагогом.

«Семья»,  «Две
тетери»-  выполнять
движения  в
соответствии  с
текстом
стихотворения.

Слушание
музыки.

«Смелый  наездник»муз.
Шумана.-  слушание
музыки,  беседа   о
характере  и  содержании
пьесы.

«Маша  спит»муз.  Фрида-
знакомство  с  пьесой,
объяснить  содержание  и
характер,  обратить
внимание на средства муз.
выразительности.

«Смелый  наездник»муз.
Шумана-  учить  детей
вслушиваться  и  понимать
муз.  произведение,
различать  части  музыки,
развивать  мышление,
речь,  расширять
словарный запас.

«Маша
спит»муз.Фрида-
развивать  муз.
память,  умение
характеризовать
музыку,  соотносить
её  с  определённым
действием.

Распевание, «Саночки»муз. «Машина»муз. Попатенко, «Машина»муз. Попатенко, Вспомнить  знакомые
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пение. Филиппенко-  узнать
пьесу  по  мелодии
припева.
«Песенка  хомячка»муз.
Абелян- узнать песню по
мелодии  сыгранной  в
низком регистре.
«Машина»муз.
Попатенко-
активизировать  детей  на
сольное  исполнение
песни.

«Песенка  хомячка»муз.
Абелян,  «Саночки»муз.
Филиппенко-  учить  петь
эмоционально,
согласованно.

«  Песенка  хомячка»муз.
Абелян,  «Саночки»муз.
Филиппенко-  сольное
пение,  пение  по
подгруппам.

песни  -  петь
коллективно  и  с
солистами,  с  муз.
сопровождением  и
без него.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Пляска  парами»(л.н.м.)-
двигаться  парами  по
кругу.
Игра  «Ловишки»муз.
Гайдна-  действовать  на
звуковой  сигнал,  создать
радостное настроение.

«Колпачок»(  р.н.м.)-
создать  радостное
настроение.
Игра  «Покажи
ладошки»(л.н.м.)-
выполнять  движения
ритмично, с настроением.
Свободная  пляска  –
развитие  двигательного
творчества,  умение
сочетать  музыку  с
движениями  менять  её  в
соответствии  с
изменением музыки.

«Заинька»(р.н.м.)-
развивать  детское
творчество.
Игра  с  погремушками»
муз.  Жилина-   создать
радостное  настроение.
Воспитывать выдержку.

«Покажи
ладошки»(л.н.м.),
«Пляска  с
султанчиками»(х.н.м.
)-  формирование
коммуникативной
культуры, воспитание
доброжелательного
отношения   друг  к
другу.

3 неделя. 4 неделя.
43-
46

1  занятие.Тема:  «Муз.
загадки»

2  занятие.Тема:
«Игрушки»

1  занятие.Тема:  «Мы
запели песенку»

2  занятие.Тема:
«Хлоп-хлоп»

Приветствие. Поздоровайся  с
петушком-
заинтересовать  игровым
моментом,  обратить
внимание правильность и

Разбудим  котика-
произносить  приветствие
с различной интонацией

Игра  «Мишка  пришёл  в
гости»-развивать  чувство
ритма,  ориентироваться  в
пространстве,  закрепить
звукоподражания,

Поздоровайся  с
куклой  по  разному-
поощрять
инициативу,
творчество.
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ритмичность  повторения
предложенного
приветствия.

развитие  интонационной
выразительности.

Музыкально-
ритмические
движения.

«Марш»муз.Шуберта  –
развитие  музыкального
слуха,  умение
ориентироваться  в
пространстве,  правильно
координировать  работу
рук и ног.
«Зайчики»муз.Кабалевск
ого- выполнять движения
в  парах,  развивать
коммуникативные
качества.

«Мячики»муз.Сатулиной-
учить  детей
самостоятельно  менять
движения  со  сменой
частей  музыки.  Прыгать
легко, следить за осанкой,
развивать  ориентировку  в
пространстве.
Игра  «Пузырь»-
знакомство с новой игрой,
вызвать  интерес  ,
эмоциональный отклик.
Упражнение  «Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
развивать  координацию
рук, внимание.

Упражнение  «Ходьба  и
бег»(л.н.м.)-  знакомство  с
игрой.  Объяснить
правила.
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-  продолжать
учить  детей  выполнять
шаг  с  носка,  выполнять
движения  в  соответствии
с музыкой.

«Марш»
муз.Тиличеевой-
обратить внимание на
то  кто  из  детей
справился с заданием.
Игра
«Пузырь»муз.Сатули
ной-учить
самостоятельно
изменять  движения  с
изменением  музыки,
развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве, вызвать
эмоциональный
отклик.
«Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
развивать
координацию  рук,
внимание.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

Игра  «Паровоз»-
прохлопать  ритмический
рисунок,  узнать  песенку
по  выложенному
ритмическому рисунку.
«Петушок»(р.н.м.)-
выложить  ритмический
рисунок,  проговорить,
проиграть,  прохлопать
его.

«Барашеньки»(р.н.м.)-
пропеть  мелодию,
прохлопать  ритмический
рисунок.
«Пляска  для
котика»(у.н.м.)-  доставить
детям  радость  и
удовольствие  от  своего
выступления.

«Лётчик»муз.Тиличеевой-
узнать  песенку,
исполненную в различных
регистрах .
«Где  наши
ручки»муз.Тиличеевой-
воспитывать
коммуникативные
качества.

Проговорить
ритмические
формулы,
изображенные  на
карточках.
«Я  иду  с
цветами»муз.Тиличее
вой-  выложить
ритмический  рисунок
песенки, проговорить.
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«Пляска
петушка»муз.Глинки-
развивать  внимание,
отметить  ритмичность
выполнения движений.

Прохлопать  его
вместе  с
воспитателем.

Пальчиковая
гимнастика.

«Шарик»,  «Коза»-
согласовывать  движения
с  текстом  потешки.
Рассказывать
эмоционально, ритмично.

«Шарик»,  «  Прилетели
гули»-  угадать
стихотворение показанное
педагогом  с  помощью
жестов.

«Шарик»-  выполнять
упражнение  три  раза,
надувая  шарик  разного
объёма,  развивать
поверхностное дыхание.
«Кот  Мурлыка»-
вспомнить  знакомое
упражнение.

«Шарик»-  выполнять
упражнение  вместе  с
воспитателем.
«Овечка»-  вспомнить
знакомое
упражнение,
поощрить
малоактивных детей.

Слушание
музыки.

«Смелый
наездник»муз.Шумана,
«Маша  спит»муз.Фрида-
развивать  речь,
воображение,  учить
эмоционально отзываться
на музыку.

«Два
петуха»муз.Разоренова-
обратить  внимание  на
средства  муз.
выразительности.  Учить
слушать  музыку  с
интересом,  высказывать
свои  впечатления,
развивать  речь,
воображение.

«Немецкий
танец»муз.Бетховена-
закрепить  понятие
«танец».Учить соотносить
характер  музыки  с
движениями.

«Смелый
наездник»муз.Шуман
а,  «Маша
спит»муз.Фрида-
вызвать  у  детей
эмоциональную
отзывчивость.

Распевание,
пение.

«Мы  запели
песенку»муз.Рустамова-
учить  вслушиваться  в
музыку,  отвечать  на
вопросы.
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
развивать  внимание  и
слух детей.

«Мы  запели
песенку»муз.Рустамова-
ответить  на  вопросы  по
содержанию  песни,
проговорить  слова,
активизировать  детей  на
подпевание припева.
«Саночки»муз.Филиппенк
о-развивать  внимание,
умение  слушать  пение
других  детей  и  вовремя

«Мы  запели
песенку»муз.Рустамова,
«Паровоз»муз.Эрнесакса,
«Машина»муз.Попатенко,
«Песенка  про  хомячка»
муз.Абелян-  вспомнить
знакомые  песни,
исполнять  их  с
настроением, без крика.

«Мы  запели
песенку»муз.Рустамо
ва,
«Паровоз»муз.Эрнеса
кса,
«Песенка  про
хомячка» муз.Абелян-
петь  с  настроением,
начинать  и
заканчивать  пение  с
музыкой.

57



вступать.
«Котик»муз.Кишко-
узнать  песню  по
сыгранной  мелодии,  петь
протяжно, ласково.
«Машина»муз.Попатенко-
узнать песню по мелодии
спетой закрытым звуком.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Пляска
парами»(л.н.м.),игра
«Петушок»(р.н.м.),  игра
«Ловишки»муз.Гайдна-
создать  радостное
настроение. Двигательная
активность.

«Кот  Васька»-обратить
внимание  на  умение
передавать игровой образ.

«Полька»муз.Штрауса-
выполнять  танцевальные
движения с воспитателем,
поощрять творчество.
«Дети  и
медведь»муз.Верховенца-
создать  радостное
настроение.  Выполнять
игровые  действия  под
музыку.

«Колпачёк»(р.н.м.),
«Полька»муз.Штраус
а-  двигаться  легко,  с
музыкой.

Март.
1 неделя. 2 неделя.

47-
50

1  занятие.Тема:
«Весёлоепутешествие
для бабушек и мам»

2  занятие.Тема:  «О
животных»

1 занятие.Тема: «Ёжик» 2  занятие.Тема:
«Новый дом!»

Приветствие.

Мамин праздник.

Поприветствовать собачку
в  разном  ритме  с
различной  интонацией-
создать  интересную
игровую  ситуацию,
которая  поможет
включить детей в игру без
напряжения.

Упражнение  «Спокойный
шаг»(р.н.м.)-  создать
игровую  ситуацию,
воспитывать
доброжелательное
отношение  к
окружающим.

Предложить
повторить
приветствие  кого-
либо  из  детей-
развивать  слух,
чувство  ритма,
интонационную
выразительность,
фантазию.

Музыкально-
ритмические

«Скачут  по
дорожке»муз.Филиппенко

Упражнение  «Ходьба  и
бег»(л.н.м.)-  следить  за

«Марш»муз.Шуберта-
обратить внимание на
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движения. -  знакомство  с
упражнением.  Показ
движений воспитателем.
«Марш»муз.Шуберта-
следить  за  осанкой,
останавливаться с концом
музыки.

осанкой,  координировать
работы рук и ног.
«Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
поощрять
самостоятельность,
творчество.

чёткую  и  ритмичную
музыку,  предложить
двигаться  в
соответствии  с
характером музыки.
«Мячики»муз.Сатули
ной-  отрабатывать
легкий бег и прыжки.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

«Спой  и  сыграй  своё
имя»-  помочь  ребёнку  в
случае затруднения.
«Пляска  с  собачкой»-
двигательная  активность,
активизировать
малоактивных детей.

«Ёжик»-  рассматривание
игрушки, игровой момент.
Игра  «Узнай
инструмент»-  продолжать
развивать  слуховое
восприятие,  закрепить
название  знакомых  муз.
инструментов. 
Пляска  для  собачки  и
ёжика»(у.н.м.)-
продолжать  учить
различать  двухчастную
форму.

«Ёжик»-  проговорить
и  прохлопать  ритм
потешки,  дать
понятие аккорд.
«Пляска  для
ёжика»(у.н.м.)-
предложить
подыграть  мелодию
на  ложках  и  бубнах
по подгруппам.

Пальчиковая
гимнастика.

«Два  ежа»-знакомство  со
стихотворением.

«Два  ежа»-  предложить
одному из детей показать
знакомое  упражнение  без
словесного
сопровождения.

«Два  ежа»-
продолжать
разучивание  нового
упражнения.

Слушание
музыки.

«Вальс»муз.Грибоедова-
продолжать  знакомить  с
жанром  вальса,  просмотр
видеозаписи.

«Ёжик»муз.Кабалевского-
развивать  речь,
воображение,  умение
слушать  музыку,  учить
эмоционально  отзываться
на характер музыки.

«Вальс»муз.
Грибоедова-
развивать  фантазию,
желание  двигаться
под красивую музыку
и  получать
удовольствие  от
собственного
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исполнения.
Распевание.
Пение.

«Воробей»муз.Герчик-
учить  внимательно
слушать  музыку,
дослушивать  до  конца,
отвечать  на  вопросы  по
содержанию.
«Мы  запели
песенку»муз.Рустамова-
пропеть  припев  в
различном  диапазоне,
продолжать  развивать
звуковысотный слух.
«Машина»муз.Попатенко,
«Песенка  про
хомячка»муз.Абелян-
узнать знакомые песни по
фрагменту  и  по
вступлению.

«Ёжик»-  обратить
внимание  детей  на
различную высоту звуков,
учить показывать рукой.
«Воробей»муз.Герчик-
выразительное
проговаривание  текста
песни,  учить внимательно
слушать музыку.
«Мы  запели
песенку»мух.Рустамова-
узнать  песню по мелодии
припева,  развивать
внимание,  умение
начинать  пение  с
музыкой.

«Ёжик»-  спеть
попевку,  показывая
направление мелодии.
«Новы
дом»муз.Бойко- учить
внимательно  слушать
музыку  до  конца,
отвечать  на  вопросы
по содержанию.
«Воробей»муз.Герчик
- исполнять знакомую
песню с настроением.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Игра с платочком»(н.м.)-
выполнять  движения  под
пение  и  по  показу
педагога.
«Пляска  с
платочком»(х.н.м.)-
разучивание  движений
пляски.

«Пляска  с
платочком»(н.м.)-  создать
эмоциональный  подъём,
выполнять  движения  под
пение  педагога  и  по  его
показу.
«Игра  с
ёжиком»муз.Сидоровой-
знакомство с игрой.

«Кто  у  нас
хороший»(р.н.м.)-
доставить  детям
радость  ,
положительные
эмоции.

3 неделя. 4 неделя.
51-
54

1  занятие.Тема:  «День
рождения ёжика»

2  занятие.Тема:  «Узнай
инструмент»

1  занятие.Тема:
«Игрушки»

2 занятие.Тема: «Вот
платочки хороши».

Приветствие. Поздороваться  с ёжиком
с различной интонацией-
развивать

Найди  зайчика-
продолжать  учить
ориентироваться  в

Поздоровайся с лошадкой
–повторить  приветствие
произнесенное  в  разном

Предложить  кому-то
из  детей
поприветствовать
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интонационную
выразительность.

пространстве. ритме  и  с  разной
интонацией.

остальных-  поощрять
фантазию,
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические
движения.

«Скачут  по
дорожке»муз.Филиппенк
о-  учить  выполнять
поскоки  с  ноги  на  ногу,
стараться  двигаться
легко.
Упражнение  для  рук
«Вальс»муз.Жилина-
выполнять  движения
совместно  с
воспитателем,  следить  за
осанкой.

«Зайчики»муз.Кабалевско
го-развитие двигательного
творчества.
«Марш»муз.Шуберта-
выполнять упражнение по
подгруппам,  следить  за
осанкой,  координировать
работы рук и ног.

«Лошадки»муз.Банниково
й-   менять  направление
движения  в  зависимости
от  указаний  всадника,
развивать  внимание,
быстроту реакции.
Упражнение
«Выставление
ноги»(р.н.м.)-  обратить
внимание  на  ритмичное
выполнение движений.

«Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
развивать
координацию,
внимание.
«Скачут  по
дорожке»муз.Филипп
енко-  продолжать
учить  скакать  с  ноги
на ногу.
 

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

Проговорить  и
прохлопать
изображенный   на
карточке  ритмический
рисунок-  продолжать
учить  слышать  долготу
звуков.
«Ёжик»-  проговорить  и
прохлопать  песенки  в
нескольких вариантах.
«Где  наши
ручки»муз.Тиличеевой-
развивать  внимание,
быстроту  реакции,
активность.

«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)-спеть
песенку  и  прохлопать
ритмический  рисунок,
сыграть  попевку  на
выбранном  муз.
инструменте.
Игра  «Узнай
инструмент»-  продолжать
развитие  слухового
восприятия.
«Пляска  для  зайчика»-
учить  различать  смену
частей музыки.

Таблица  «Л»-проговорить
ритмично  первую  и
вторую строчки таблицы.
«Лошадка»-  учить
слушать  игру  других
детей и вовремя вступать.
«Пляска  для  лошадки»-
продолжать  учить  играть
в оркестре.

«Паровоз»-
предложить
отдельным  детям
подыграть
аккомпонемент.

Пальчиковая
гимнастика.

«Два  ежа»-  предложить
одному из детей показать
движения   на  текст,
который  проговаривает

«Два ежа»- проговаривать
слова  в  различном  муз.
регистре.
«Шарик»,  «Капуста»-

«Овечка», « Мы платочки
постираем»,  «Шарик»-
чётко   и  выразительно
проговаривать слова.

«Два  ежа»-
предложить 2-3 детям
рассказать и показать
упражнение.
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педагог.
«Тики-так»-  показать
упражнение  без
словесного
сопровождения, отметить
детей,  которые  его
узнали.

узнать  упражнение
показанные педагогом без
речевого сопровождения.

«Наша  бабушка»,
«Кот  Мурлыка»-
проговаривать  слова
внятно,  развивать
активность,
уверенность.

Слушание
музыки.

«Ёжик»муз.Кабалевского
-  учить  детей передавать
муз.  Впечатления  в
движении.

«Вальс»муз.Грибоедова,
«Ёжик»муз.Кабалевского-
выполнять  танцевальные
под  разнохарактерные
пьесы,  воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

«  Смелый
наездник»муз.Шуберта,
«Маша  спит»муз.Фрида-
закрепить  знания  детей,
ещё  раз  рассказать  о
характере  музыки,
средствах  муз.
выразительности.

«Вальс»муз.Грибоедо
ва,
«Ёжик»муз.Кабалевск
ого-  развитие  муз.
памяти,  воображения,
речи.

Распевание,
пение.

«Ёжик»-  спеть  знакомую
попевку,  показывая
направление  мелодии
рукой.
«Новый  дом»муз.Бойко-
рассмотреть  рисунки
подготовленные  детьми
дома, игровой момент.
«Воробей»муз.Герчик-
учить  детей  правильно
интонировать  мелодию
песни.  Чётко
артикулировать  гласные
звуки, петь выразительно.
Игра  «Музыкальные
загадки»- узнать мелодии
знакомых  песен,
сыгранных  в  разных
регистрах.

«Ёжик»-  чётко  и
выразительно
проговаривать  текст
потешки  ,  спеть  попевку,
показывая  интервалы
рукой.
«Новый  дом»муз.Бойко-
активизировать  детей  на
подпевание  песни,
обратить  внимание  на  то,
что  последние  звуки
нужно протягивать долго.
«Воробей»муз.Герчик-
учить  правильно
интонировать  мелодию,
чётко  артикулировать
звуки, петь выразительно,
передавая  ласковы  и
добрый характер музыки. 

«Воробей»муз.Герчик-
учить  детей  простейшему
исценированию,
выразительно  передавать
игровой образ.
«Ёжик»-  спеть  попевку,
показать  рукой
направление мелодии.
«Новый  дом»муз.Бойко-
пение  песни  без  муз.
сопровождение цепочкой.
«Лошадка
Зорька»муз.Ломовой-
групповое  и  сольное
пение.,  чётко
артикулировать  звуки.
Петь согласованно.

«Воробей»муз.Герчик
-чётко  и
выразительно
проговаривать  слова,
сольное пение.
«Ёжик»-  пение
попевки,  показывая
направление мелодии.
«Новый
дом»муз.Бойко-
развивать
звуковысотный  слух,
память, внимание.
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«Мы  запели
песенку»муз.Рустамова-
узнать песню по мелодии
напетой  педагогом  на
любой  слог,  предложить
детям  подыграть
аккомпанемент  на  муз.
инструментах.

Игры,
пляски,
хороводы.

Пляска  «Покажи
ладошки»(л.н.м.)-
выполнять  движения
ритмично, четко.
 «Игра  с
ёжиком»муз.Сидоровой-
создать  радостное
настроение.

«Заинька»(р.н.м.)-
активизировать
малоактивных детей.
«Игра  с
ёжиком»муз.Сидоровой-
активизировать  детей  на
подпевание,  создать
радостное настроение.

«Кто  у  нас
хороший»(р.н.м.)-
развивать  внимание,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.
Игра  «  Ищи
игрушку»(р.н.м.)-  учить
различать  части  и
выполнять  движения  в
соответствии  с  ними,
развивать  внимание.
ориентировку  в
пространстве.

«Пляска  с
платочками»(н.м.)-
дети  выполняют
движения  по  показу
педагога  и  под  его
пение.
«Колпачок»(р.н.м.)-
учить  детей
выполнять  знакомые
танцевальные
движения,
импровизировать.

Апрель.
1 неделя. 2 неделя.

55-
58

1  занятие.Тема:
«Весёлый оркестр»

2 занятие.Тема: «Зайка» 1  занятие.Тема:
«Полечка»

2  занятие.Тема:
«Угадай  на  чём
играю»

Приветствие. Повторить  приветствие
педагога-  развивать
внимание и ритмичность.

Проговорить и прохлопать
ритмический  рисунок
предложенный  зайчиком-
продолжать  развивать
слуховое восприятие.

Поздороваться  с
собачкой-  продолжать
учить  воспроизводить
ритмический  рисунок  и
высоту звучания.

Прохлопать  так  как
зайчик  проиграет  на
барабане- продолжать
развитие
ритмического
восприятия.

Музыкально- «Дудочка»муз.Ломовой- «Дудочка»муз.Ломовой, «Упражнение  с Марш  и  бег  под
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ритмические
движения.

показ  муз.  инструмента.
Разучивание  движений
под музыку.
«Мячики»муз.Сатулиной
- знакомство с игрой.

«Марш»муз.Шуберта-
напомнить детям характер
музыки и движения.
«Скачут  по
дорожке»муз.Филипенко-
-выполнять движения всей
группой и по подгруппам.

флажками»муз.Козырева-
выполнять  движения  с
воспитателем  и  по  его
показу.
«Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
двигаться  под  музыку.
Продолжать  учить
изменять  движения  с
изменением музыки.

барабан- - двигаться в
соответствии  с
ритмом.
«Дудочка»муз.Ломов
ой-  развитие  мелкой
моторики,  отметить
выразительное
выполнение
движений
отдельными детьми.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

«Божья  коровка»-
знакомство  со
стихотворением.
Проговорить. Прохлопать
ритмический рисунок.
Игра  «  Весёлый
оркестр»(р.н.м.)-  чётко
проговаривать
ритмическую формулу.

«Божья  коровка»-
проговорить  потешку,
прохлопать  ритмический
рисунок.
«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)-  чётко
проговорить  потешку.
Прохлопать  ритм
четверными  и  восьмыми
длительностями.
«Танец  зайчиков»-
подыграть  танцующему
зайчику на знакомых муз.
инструментах.

«Божья  коровка»(р.н.м.)-
выложить  потешку
кружочками,  прохлопать
ритмический рисунок.
«Танец  собачки»-
подыграть  танцующей
собачке на знакомых муз.
инструментах.

«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)-
пропеть  потешку  и
прохлопать
ритмический
рисунок,  выложить
ритмический  рисунок
кружочками.
«Лётчик»муз.Тиличее
вой-  напомнить
знакомую  попевку.
Показать направление
мелодии,  пропевая
высокие  и  низкие
звуки.
«Самолёт»муз.Магид
енко-  рассмотреть
иллюстрацию,
слушание попевки.

Пальчиковая
гимнастика.

«Замок»-знакомство  со
стихотворением.
«Шарик»-  выполнять
упражнение с показом, на
последнем  куплете

«Замок»-  педагог
проговаривает слова, дети
выполняют движения.
«Кот  Мурлыка»-  узнать
упражнение  показанное

«Замок»-  чётко
проговаривать  слова  с
различной интонацией.
«Тики-так»,  «Коза»-
показать  упражнение  без

«Овечка»,  «  Мы
платочки постираем»-
выполнять
упражнения,
проговаривая  текст  с
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задержать  дыхание  и
выдыхать  его  как можно
дольше.

педагогом  без  речевого
сопровождения.

речевого сопровождения. разной интонацией.

Слушание. «Полечка»муз.Кабалевск
ого-  прослушать  пьесу.
Обратить  внимание  на
средства  муз.
выразительности,
игровой момент.

«Марш
солдатиков»муз.Юцевич.-
рассмотреть  картинку,
рассказать  о  характере
муз. произведения.

«Полечка»
муз.Кабалевского-
закрепить  понятие  о
жанрах  танцевальной
музыки.

«Марш
солдатиков»муз.Юцк
евич.-  рассказать  о
характере  муз.
произведения.

Распевание,
пение.

«Весенняя
полька»муз.Тиличеевой-
рассмотреть
иллюстрацию,  ответить
на  вопросы  по
содержанию,  предложить
подпевать припев.
«Воробей»муз.Герчик-
узнать  мелодию  песни.
Сыгранную  в  самом
низком регистре, сольное
пение.

«Солнышко»-  знакомство
с весенней распевкой.
«  Весенняя
полька»муз.Тиличеевой-
спеть  песню.  Задать
вопросы  по  содержанию,
активизировать  на
подпевание припева.
Пение знакомых песен по
желанию  детей-  начинать
и  заканчивать  пение  с
музыкой.

«Солнышко»-  спеть
попевку.  Показывая
направление  мелодии
рукой.
«Весенняя
полька»муз.Тиличеевой-
активизировать  детей  на
подпевание песни.

«Весенняя
полька»муз.Тиличеев
ой-  активизировать
детей  на  подпевание
песни.
«Машина»муз.Попате
нко-  инсценирование
песни по подгруппам.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Весёлый  танец»(л.н.м.)-
выполнять движения под
музыку,  двигаться
ритмично.
Игра
«Жмурки»муз.Флотова-
знакомство  с  игрой,
учить слышать окончание
мелодии.
«Кто  у  нас
хороший»(р.н.м.)-
воспитывать
коммуникативные

«Весёлый  танец»(л.н.м.)-
исполнение  пляски  с
солистами, играющими на
бубнах.
Игра
«Жмурки»муз.Флотова-
создать  радостное
настроение,  роль
выполняет воспитатель.

Игра  «Ловишки  с
собачкой»муз.Гайдна-
вспомнить знакомую игру,
ориентироваться  в
пространстве.
Свободная  пляска(у.н.м.)-
развитие
самостоятельности,
творчества.

«Лётчики  на
аэродром»муз.Раухве
ргера-  выполнять
движения под музыку
с  воспитателем,
ориентироваться  в
пространстве.
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качества.
3 неделя. 4 неделя.

59-
62

1  занятие.Тема:
«Птички»

2  занятие.Тема:  «Едет
паровоз»

1  занятие.Тема:  «Весна
идёт»

2  занятие.Тема:
«Самолёт  построим
сами»

Приветствие. Повторить  приветствие
простуканное  педагогом
палочками-  обратить
внимание  на
ритмичность, продолжать
развивать  слуховое
восприятие.

Поприветствовать  куклу
звучащими  жестами-
развивать  внимание,
слуховую память.

Поздороваться  так  как
педагог  сыграет  на
барабане-  внимательно
слушать игру на барабане,
наблюдать за взрослым.

Поздороваться  с
зайчиком с различной
интонацией.-
воспитывать
интонационную
выразительность.

Музыкально-
ритмические
движения.

«Упражнение  с
флажками»муз.Козырево
й-  выполнение
упражнения  по
подгруппам.
«Лошадки»муз.Банников
ой-  выполнять  движения
по  словесному  указанию
педагога.  создать
радостное настроение.

«Скачут  по
дорожке»муз.Филиппенко
-  активизировать
малоактивных  детей,
развивать
коммуникативные навыки.
Упражнение
«Выставление  ноги  на
пятку»муз.Лещинской-
выполнять  упражнение
эмоционально.

«Дудочка»муз.Ломовой-
слушать  игру  педагога,
имитировать движения.
«Мячики»муз.Сатулиной-
слышать  окончание
музыки,  делать  ровный
круг.

«Упражнение  с
флажками»муз.Козыр
евой,  «Скачут  по
дорожке»муз.Филипп
енко-  активизировать
малоактивных  детей,
развивать
коммуникативные
навыки. 

Развитие
чувства
ритма.

«Петушок» (р.н.м.)- спеть
знакомую  песню,
прохлопать  ритмический
рисунок,  выложить
ритмический  рисунок
кружочками,  проиграть
на муз. инструментах.

«Паровоз»-проговорить,
прохлопать,  проиграть
предложенный
ритмический рисунок.
«Весёлый  концерт»-
поощрять  инициативу,
творческую активность.

«Божья  коровка»-
прохлопать  потешку,
выложить  ритмический
рисунок, проговорить его.
«Я  иду  с
цветами»муз.Тиличеевой-
спеть  песенку,  выложить
ритмический  рисунок.
прохлопать его, проиграть
на барабане.
«Марш»муз.Шуберта-

«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)-
пропеть  попевку,
прохлопать
ритмический
рисунок,  предложить
желающим  детям
сыграть попевку на ф-
но.
«Пляска  зайчика»
муз.Кабалевского-
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предложить  желающему
ребёнку  сыграть  марш на
барабане.

проиграть попевку на
муз. инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Замок»-выполнять
упражнение.
проговаривая  текс  с
различной интонацией.
«Шарик»-  показ
упражнения  без
словесного
сопровождения.

«Две  тетери»,  «Наша
бабушка  идёт»-выполнять
упражнение, проговаривая
текст  с  разной
интонацией.

«Два  ежа»,  «Кот
Мурлыка»-
активизировать  детей  на
выполнение  роли
педагога.

«Замок»-  показать
упражнение  без
речевого
сопровождения.
«Тики-так»-
вспомнить  знакомое
упражнение.

Слушание
музыки.

«Полечка»муз.Кабалевск
ого,  «Марш
солдатиков»муз.Юцкевич
.- закрепление понятий о
жанровой музыке.

«Вальс»муз.Грибоедова-
предложить  детям
сымитировать  игру  на
муз.  инструменте  под
звучание музыки.

«Ёжик»муз.Кабалевского-
рассмотреть  картинку,
вспомнить  характер  муз.
произведения.

«Полечка»муз.Кабале
вского,  «Марш
солдатиков»муз.Юцк
евич.-  воспитывать
доброжелательное
отношение  друг  к
другу.

Распевание,
пение.

«Три  синички»(р.н.п.)-
пение песни, ответить на
вопросы по содержанию.
«Кто  проснулся
рано»муз.Гриневича-
узнать  знакомую  песню,
пропеть  мелодию  на  ля-
ля, пение с солистами.
«Самолёт»муз.Магиденко
-  рассматривание
иллюстраций,  беседа  о
содержании песни.

«Три  синички»(р.н.м.)-
рассмотреть
иллюстрацию,  чётко  и
выразительно проговорить
текст,  активизировать
детей на подпевание.
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
узнать  песню  по
сыгранной  мелодии,
прохлопать  ритмический
рисунок  песни,  пение  с
солистами.

«Три  синички»(р.н.м.)-
рассмотреть  картинку,
вспомнить  название
произведения,
активизировать  детей  на
подпевание.
«Барабанщик»муз.Красева
-  узнать  песню  по
мелодии.
«Весенняя
полька»муз.Тиличеевой-
узнать  пеню  по  мелодии
спетой на ля-ля.

«Три
синички»(р.н.м.)-
узнать  песню  по
мелодии сыгранной в
низком  и  высоком
регистрах.
«Лётчик»муз.Тиличее
вой-  пение  песни,
внятно  проговаривая
слова.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Летчики  на
аэродром»муз.Раухвергер
а-  продолжать  учить

Игра  «Паровоз»-  создать
радостное  настроение,
воспитывать желание петь

«Весёлая  пляска»(л.н.м.)-
развивать  детское
двигательное творчество.

«Заинька»(р.н.м.)-
реагировать  на
двухчастную  форму
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ориентироваться  в
пространстве,  напомнить
детям  движения
свободной пляски.

и играть под музыку. Игра
«Жмурки»муз.Флотова-
двигательная  активность,
активизировать
малоактивных детей.

муз. произведения.
«Лётчики  на
аэродром»муз.Раухве
ргера-  продолжать
учить
ориентироваться  в
прострастве.

Май.
1 неделя. 2 неделя.

63-
66

1  занятие.Тема:
«Ходим-бегаем»

2 занятие.Тема: «Играем
и пляшем»

1  занятие.Тема:
«Колыбельная»

2 занятие.
Тема:«Шуточка»

Приветствие. Поздороваться  с
зайчиком  высоким  и
низким  голосом-
продолжать  развивать
звуковысотное
восприятие,  упражнение
на  дыхание  «сдуть
пушинку с носа зайчика»-
долгий выдох.

Поприветствовать  котика
разным  голосом,  в
различных  ритмических
комбинациях.

Поздоровайся с зайчиком-
прохлопать  ритмический
рисунок,  который  зайчик
простучал  флажками,
развивать  слуховое
восприятие.

Поздороваться  с
лошадкой так как она
попросит-
произносить
приветствие  с
различной
интонацией.

Музыкально-
ритмические
движения.

Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.)-  не
заострять внимание детей
на  правильном
выполнении движения.
«Марш  под  барабан»-
ходить в таком ритме, как
играет барабан, развивать
ритмическое восприятие.

Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.)-
выполнение упражнения с
муз.  сопровождением  и
без него.
Упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-  ходить
взявшись  за  руки,  шаг  с
носка.

«Упражнение  с
флажками»муз.Козыревой
-  продолжать  учить
различать  двухчастную
форму муз. произведения.
Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.)-
выполнять движения всем
вместе,  а  затем  по
подгруппам.

«Скачут
лошадки»муз.Витлин
а-  выполнять
упражнение  в  парах,
игровой момент.
«Упражнение  для
рук»муз.Жилина-
развитие  детского
творчества,  дать
положительную
оценку.

Развитие
чувства
ритма,

«Два  кота»(п.н.м.)-
знакомство  с  попевкой,
прохлопать  ритмический

«Два  кота»(п.н.м.)-  спеть
песню,  прохлопать
ритмический  рисунок,

«Зайчик  ты,
зайчик»(р.н.м.)-  пропеть
попевку,  прохлопать

«Петушок»(р.н.м.)-
спеть  песенку,
прохлопать
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музицирован
ие

рисунок.
«Полька  для  зайчика»-
учить  слышать
двухчастную  форму  муз.
произведения.

выложенный  на
фланелеграфе,
предложить  двум  детям
озвучить  историю
рассказанную педагогом.
«Весёлый  концерт»-
исполнение предложенной
мелодии по подгруппам.

ритмический  рисунок,
выложенный  кружками,
предложить  одному  из
детей  проиграть  его  на
фортепиано.
Игра  «Узнай
инструмент»-  ведущим
игры  выбрать  ребёнка,
активизировать
малоактивных детей.
«Полечка»муз.Кабалевско
го-  исполнение
произведения  на  муз.
инструментах.

ритмический
рисунок,  выложить
ритмический  рисунок
солнышками  и
кружками,  проиграть
на  любом  муз.
инструменте.
«Мой  конёк»(ч.н.м.)-
подыграть  мелодию
на  деревянных  муз.
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Пекарь»-знакомство  с
упражнением,  выполнять
движения  совместно  с
педагогом.
«Шарик»-  повторить
знакомое  упражнение,
отметить  правильное
выполнение  движений
отдельными детьми.

«Пекарь»,  «Замок»-
проговаривать  слова
шёпотом,  высоким  и
низким  голосом,  с
соответствующей
интонацией.

«Кот  Мурлыка»,  «Два
ежа»-  вспомнить
знакомые  упражнения,
внятно  проговаривать
слова.

«Пекарь»,  «Наша
бабушка  идёт»,
«Овечки»-  выполнять
упражнения,
проговаривая  текст  с
различной
интонацией.

Слушание
музыки.

«Колыбельная»муз.Моца
рта-  слушание  песни
спокойного  характера,
игровой момент.

«Шуточка»муз.Селиванов
а- объяснить смысл слова
«Шуточка»,  обратить
внимание  на  весёлый.
задорный  характер
музыки,  динамические
оттенки,  прочитать
шуточное стихотворение.

«Колыбельная»муз.Моцар
та-  закрепить  название
пьесы,  понятие
«колыбельная».

«Шуточка»муз.Селив
анова-  прослушать
музыку,  прочитать
шуточное
стихотворение,
совместно  с
воспитателем
придумать  шуточную
историю.

Распевание,
пение.

«Зайчик»муз.Старокадом
ского-  рассмотреть

«Зайчик»муз.Старокадомс
кого-  рассмотреть

«Зайчик»муз.Старокадомс
кого-  чётко  и

«Зайчик»муз.Старока
домского,  «Лошадка
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иллюстрацию,  рассказать
о  характере  песни,  её
содержании,
выразительно
проговорить текст.
«Барабанщик»муз.Красев
а-  узнать  песню  по
мелодии,  пение  с
солистами.

картинку,  рассказать  о
характере  песни,  её
содержании.
«Три  синички»(р.н.м.),
«Весенняя
полька»муз.Тиличеевой-
узнать  пени  по  мелодии
сыгранной  в  верхнем
регистре,  ответить  на
вопрос  о  чём  поётся  в
песне.

выразительно проговорить
слова,  активизировать
детей на подпевание.
«Три  синички»(р.н.м.)-
узнать  песню по мелодии
спетой  педагогом  на  ля-
ля.
Исполнение  песен  по
желанию  детей-  пение
парочкой, с солистами.

Зорька»-узнать песню
по  сыгранной
мелодии,  предложить
подыграть  на
колокольчиках.

Игры,
пляски,
хороводы.

Игра  «Ловишки  с
зайчиком»муз.Гайдна-
двигательная  активность,
ориентировка  в
пространстве.

«Вот  так  вот»(б.н.м.)-
выполнять  движения  под
пение  и  по  показу
педагога.
Игра  «Кот
Васька»муз.Лобачёва-
выполнять  движения  под
музыку.

«Вот так вот»(б.н.м.)- дети
выполняют движения под
пение  и  по  показу
педагога.
«Заинька»(р.н.м.)-
проведение  игры  с
солистом.
«Свободная  пляска»-
выполнение танцевальных
движения  совместно  с
воспитателем.

«Покажи
ладошки»(л.н.м.)-
выполнять  движения
под  музыку,  следить
за осанкой.
Игра
«Жмурки»муз.Флотов
а-во  время  игры
имитировать  голос
лошадки,  стараясь  не
подражать другим.

3 неделя. 4 неделя.
67-
70

1  занятие.Тема:
«Хохлатка»

2 занятие.Тема: «Как на
нашем на лугу»

1  занятие.Тема:
«Мячики»

2 занятие.Тема: «Вот
и  лето  к  нам
пришло»

Приветствие. Повтори  приветствие
солиста-  повторять
интонации  и
ритмический рисунок.

Поздороваемся  с
барабаном-  прохлопать
приветствие,  которое
проиграет педагог.

Разбудим  собачку-  учить
раскрепощаться в игровой
ситуации,  чувствовать
себя свободно.

Повтори  приветствие
педагога-  повторить
чередование  хлопков
и  хлепков,  развивать
ритмическое
восприятие.

Музыкально-
ритмические

Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.),

«Марш  под  барабан»-
изменять ритм движения с

«Мячики»муз.Сатулиной-
выполнять  движения  по

Упражнение
«Подскоки»(ф.н.м.),
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движения. «Дудочка»муз.Ломовой-
активизировать
малоактивных детей.

изменением  ритма
педагога.
«Упражнение  для  рук  с
ленточками»муз.Жилина-
развитие  детского
творчества.

подгруппам,  реагировать
на окончание музыки.
«Дудочка»муз.Ломовой-
проведение  упражнение  с
муз. инструментами.

упражнение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-
двигаться  свободно,
ритмично.

Развитие
чувства
ритма,
музицирован
ие

«Два  кота»  (п.н.п)-
проявить  своё
творчество,  стараться  не
повторять  сочинения
других.
«Полечка»муз.Кабалевск
ого-  реагировать  на
мелодию  исполненную  в
различных регистрах.

«Андрей-воробей»-  спеть
попевку,  прохлопать
ритмический  рисунок,
выложить ритм кружками,
проиграть  на  любых  муз.
инструментах.
«Паровоз»-  прохлопать  и
проиграть  ритмическую
карточку  предложенную
педагогом.

Проговорить ритмический
рисунок,  изображённый
на  выбранной  ребёнком
карточке.-  развивать
внимание,  ритмическое
восприятие.
«Полечка»муз.Кабалевско
го-  проиграть  знакомую
мелодию  на  муз.
инструментах.

«Два  кота»(п.н.п.)-
прослушать
произведение,
прохлопать и пропеть
ритмический
рисунок.
«Ой,  лопнул
обруч»(у.н.м.)-
проиграть  мелодию
по подгруппам.

Пальчиковая
гимнастика.

«Пекарь»,  «Тики-так»-
узнать
упражнение  ,показанное
педагогом  без  речевого
сопровождения.

«Замок»,  «Шарик»-
выполнять  упражнение  ,
проговаривая  текст  с
различной интонацией

«Две  тетери»,  «Кот
Мурлыка»-  узнать
упражнение  показанное
педагогом  без  речевого
сопровождения,
выполнять  движения  по
показу ребёнка.

«Пекарь»,  «Раз,  два,
три,  четыре,  пять»-
показать  детям
упражнение  без
речевого
сопровождения,  тот
кто  узнал,
рассказывает  и
показывает его детям.

Слушание
музыки.

«Колыбельная»муз.Моца
рта,
«Шуточка»муз.Селивано
ва-  прослушать  два
разнохарактерных
произведения,  помочь
выразить своё отношение
к музыке.

«Марш
солдатиков»муз.Юцкевич-
прослушать  знакомую
пьесу,  рассмотреть
иллюстрацию,
предложить  подвигаться
под маршевую музыку.

«Полька»муз.Штрауса-
прослушать  пьесу  в
аудиозаписи,  закрепить
название пьесы, закрепить
знания  о  характере
музыки.

«Шуточка»муз.Селив
анова,
«Колыбельная»муз.М
оцарта-  узнать
знакомое
произведение,
обосновать  свой
ответ,  закреплять
понятия  «нежная,
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спокойная,  задорная,
озорная…»

Распевание,
пение.

«Хохлатка»муз.Филиппе
нко-  знакомство  с  новой
песней,  прослушать
песню,  ответить  на
вопросы по содержанию.
Пение знакомых песен по
желанию  детей-  педагог
проигрывает  мелодию
предложенной  песни,
дети её узнают.
«Самолет»муз.Магиденко
- напомнить  детям слова
песни, активизировать на
подпевание.

«Хохлатка»муз.Филиппен
ко- рассмотреть картинку,
прослушать пьесу.
«Паровоз»муз.Эрнесакса-
вспомнить  слова  песни,
прохлопать  в  ладоши
ритмический  рисунок
проигрыша.

«Собачка»муз.Раухвергер
а-  вспомнить  знакомую
песню,  петь  слаженно,
внятно  проговаривать
слова.
«Хохлатка»муз.Филиппен
ко,
«Зайчик»муз.Старокадомс
кого-  исполнение
знакомых  песен  сольно,
парочкой по подгруппам.

«Хохлатка»муз.Фили
ппенко-беседа  о
характере  песни,  её
содержании,  чётко
проговорить  слова.
активизировать  детей
на подпевание.
Пение  знакомых
песен  по  желанию
детей-  петь  легко,
слаженно,
естественным звуком.

Игры,
пляски,
хороводы.

«Лётчики,  на
аэродром»муз.Раухвергер
а- начинать и заканчивать
движения  с  музыкой,
повторить игру 2-3 раза. 

Игра  «Паровоз»-  учить
двигаться  по  залу
топающим шагом.
«Как  на  нашем  на
лугу»муз.Бирнова,  игра
«Ловишки»муз.Гайдна-
вспомнить знакомые игры
и хороводы.

«Вот  так  вот»(б.н.м.)-
выполнять  движения  под
пение  и  по  показу
педагога.
«Пляска  с
платочками»(р.н.м)-
выполнять  знакомые
танцевальные  движения
по подсказке педагога.

«Ёжик»муз.Кабалевск
ого,  Игра
«Ловишки»муз.Гайдн
а,  «Пляска
парами»(л.н.м.)-
вспомнить  знакомые
игры  и  пляски,
двигаться  под
музыку.

Тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»
Физическая культура

Количество занятий всего – 105 занятий
В  неделю – 3 занятия по 20 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.
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№
п/п

№ занятия Программное содержание
Источник
литературы

Сентябрь

1 Занятие 1.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие
на уменьшенной площади  опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола
(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании.

Л.И.Пензулаев
а  «Физическая
культура  в
детском  саду"
Средняя группа
стр. 19

2 Занятие 2.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить сохранять устойчивое равновесие
на уменьшенной площади  опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола
(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании.

стр. 20

3 Занятие 3.
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и врассыпную; в умении действовать по
сигналу; развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками.

стр. 21

4 Занятие 4.
Учить  детей  энергично  отталкиваться  от  пола  и  приземляться  на  полусогнутые  ноги  при
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча.

стр. 21

5 Занятие 5.
Учить  детей  энергично  отталкиваться  от  пола  и  приземляться  на  полусогнутые  ноги  при
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча.

стр. 23

6 Занятие 6.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  одному,  на  носках;  учить  катать  обруч  друг  другу;
упражнять в прыжках.

стр. 23

7 Занятие 7.
Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному,  беге  врассыпную  (повторить  2-3  раза  в
чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур.

стр. 24

8 Занятие 8.
Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному,  беге  врассыпную  (повторить  2-3  раза  в
чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур.

стр. 26

9 Занятие 9.
Упражнять  в  ходьбе  в  обход  предметов,  поставленных  по  углам  площадки;  повторить
подбрасывание  и  ловлю  мяча  двумя  руками;  упражнять  в  прыжках,  развивая  точность
приземления.

 стр. 26

10 Занятие 10.
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять
умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

стр. 26

73



11 Занятие 11.
Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять
умение группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

стр. 28

12 Занятие 12. Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. стр. 29

Октябрь

13 Занятие 13.
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в
энергичном  отталкивании  от  пола  (земли)  и  мягком  приземлении  на  полусогнутые  ноги  в
прыжках с продвижением вперёд.

стр. 30

14 Занятие 14.
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в
энергичном  отталкивании  от  пола  (земли)  и  мягком  приземлении  на  полусогнутые  ноги  в
прыжках с продвижением вперёд.

стр. 32

15 Занятие 15. 
Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер;  в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры.

стр. 32

16 Занятие 16.
Учить детей находить своё место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из  обруча в  обруч;  закреплять  умение прокатывать  мяч друг
другу, развивая точность направления движения.

стр. 33

17 Занятие 17.
Учить детей находить своё место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из  обруча в  обруч;  закреплять  умение прокатывать  мяч друг
другу, развивая точность направления движения.

стр. 34

18 Занятие 18.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение
действовать по сигналу.

стр. 34

19 Занятие 19.
Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании
через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу.

стр. 35

20 Занятие 20.
Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и ритмичность при перешагивании
через бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. стр. 35

21 Занятие 21.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  поставленными  произвольно  по  всей
площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперёд.

стр. 36

22 Занятие 22. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье
под  дугу,  не  касаясь  руками  пола;  упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  на

стр. 36
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уменьшенной площади опоры.

23 Занятие 23.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье
под  дугу,  не  касаясь  руками  пола;  упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  на
уменьшенной площади опоры.

стр. 37

24 Занятие 24.
Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, развивая
ловкость и глазомер.

стр. 38

Ноябрь

25 Занятие 25.
Упражнять  детей  в  ходьбе и беге между предметами;  в  прыжках на  двух ногах,  закреплять
умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.

стр. 39

26 Занятие 26.
Упражнять  детей  в  ходьбе и беге между предметами;  в  прыжках на  двух ногах,  закреплять
умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.

стр. 40

27 Занятие 27.
Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения;   ходьбе и беге «змейкой»
между  предметами;  сохранении  равновесия  на  уменьшенной  площади  опоры.  Повторить
упражнение в прыжках.

стр. 40

28 Занятие 28.
Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  в  ходьбе  и  беге  на  носочках;  в  приземлении  на
полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча.

стр. 41

29 Занятие 29. 
Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  в  ходьбе  и  беге  на  носочках;  в  приземлении  на
полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча.

стр. 42

30 Занятие 30.
Повторить ходьбу с выполнением заданий;  бег с  перешагиванием;  упражнение в прыжках и
прокатывании мяча в прямом направлении.

стр. 43

31 Занятие 31.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю
и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках.

стр. 43

32 Занятие 32.
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю
и ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках.

стр. 44

33 Занятие 33.
Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге с
ускорением.

стр. 45

34 Занятие 34.
Упражнять  детей  в  ходьбе  с  остановкой  по сигналу  воспитателя;  в  ползании  на  животе  по
гимнастической  скамейке,  развивая  силу  и  ловкость;  повторить  задание  на  сохранение
устойчивого равновесия.

стр. 45

35 Занятие 35.
Упражнять  детей  в  ходьбе  с  остановкой  по сигналу  воспитателя;  в  ползании  на  животе  по
гимнастической  скамейке,  развивая  силу  и  ловкость;  повторить  задание  на  сохранение
устойчивого равновесия.

стр. 46

36 Занятие 36. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска стр. 46
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при метании на дальность, упражнять в прыжках.
Декабрь

37 Занятие 1.
Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении
устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по уменьшенной  площади  опоры;  развивать  ловкость  и
координацию движений в прыжках через препятствие.
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38 Занятие 2.
Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении
устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по уменьшенной  площади  опоры;  развивать  ловкость  и
координацию движений в прыжках через препятствие.

стр. 49

39 Занятие 3.
Упражнять  в  ходьбе  и  беге  между  препятствиями;  в  умении  действовать  по  сигналу
воспитателя.

стр. 49

40 Занятие 4.
Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые
ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами.

стр. 50

41 Занятие 5.
Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые
ноги; развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами.
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42 Занятие 6.
Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении
устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по уменьшенной  площади  опоры;  развивать  ловкость  и
координацию движений в прыжках через препятствие.

стр. 51

43 Занятие 7.
Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному;  развивать  ловкость  и  глазомер  при
перебрасывании мяча  друг другу; повторить ползание на четвереньках.

стр. 52

44 Занятие 8.
Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному;  развивать  ловкость  и  глазомер  при
перебрасывании мяча  друг другу; повторить ползание на четвереньках.

стр. 54

45 Занятие 9. Закреплять навык  в метании на дальность, развивая силу броска. стр. 54

46 Занятие 10.
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук
за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.

стр. 54

47 Занятие 11.
Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук
за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.

стр. 55

48 Занятие 12. Закреплять навык передвижения между препятствиями. стр. 55

Январь

49 Занятие 13.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках.

стр. 57

50 Занятие 14.
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в прыжках.

стр. 58
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51 Занятие 15. Продолжать учить детей передвигаться в колонне по 2; повторить игровые упражнения. стр. 59
52 Занятие 16. Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. стр. 59
53 Занятие 17. Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. стр. 60
54 Занятие 18. упражнять в беге и прыжках вокруг препятствий стр. 60

55 Занятие 19.
Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,  не  задевая  их;  ползание  по  гимнастической
скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом.
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56 Занятие 20.
Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,  не  задевая  их;  ползание  по  гимнастической
скамейке на четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом.

стр. 62

57 Занятие 21. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в метании на дальность стр. 62

Февраль

58 Занятие 25.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  в  равновесии;  повторить  задание  в
прыжках.
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59 Занятие 26.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  в  равновесии;  повторить  задание  в
прыжках.

стр. 66

60 Занятие 27. Повторить метание в цель. стр. 67

61 Занятие 28.
Упражнять  детей  в  ходьбе  с  выполнением  заданий  по  команде  воспитателя,  в  прыжках  из
обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами.

стр. 67

62 Занятие 29.
Упражнять  детей  в  ходьбе  с  выполнением  заданий  по  команде  воспитателя,  в  прыжках  из
обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами.

стр. 68

63 Занятие 30. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. стр. 68

64 Занятие 31.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками;
закреплять навык ползания на четвереньках.

стр. 69

65 Занятие 32.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками;
закреплять навык ползания на четвереньках.

стр. 70

66 Занятие 33. Упражнять детей в метании на дальность. стр. 70

67 Занятие 34.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом
направлении, прыжки между предметами

стр. 70

68 Занятие 35.
Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом
направлении, прыжки между предметами.

стр. 71

69 Занятие 36. Развивать ловкость и глазомер при метании; повторить игровые упражнения. стр. 72

Март
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70 Занятие 1.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу  с  изменением  направления  движения  и  беге
врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.

стр. 72

71 Занятие 2.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу  с  изменением  направления  движения  и  беге
врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках.

стр. 73

72 Занятие 3.
Развивать  ловкость  и  глазомер  при  метании  в  цель;  упражнять  в  беге;  закреплять  умение
действовать по сигналу воспитателя.

стр. 73

73 Занятие 4.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с
места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную.

стр. 74

74 Занятие 5.
Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с
места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную.

стр. 75

75 Занятие 6.
Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с изменением направления движения,
в беге в медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой.

стр. 76

76 Занятие 7.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить
прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке

стр. 76

77 Занятие 8.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить
прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке

стр. 77

78 Занятие 9.
Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на
одной ноге (правой и левой, попеременно).

стр. 77

79 Занятие 10.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; повторить
ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках.

стр. 78

80 Занятие 11.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; повторить
ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках.

стр. 79

81 Занятие 12.
Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким шагом; повторить упражнения с
мячом, в равновесии и прыжках.

стр. 79

Апрель

82 Занятие 13.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить
задания в равновесии и прыжках.

стр. 80

83 Занятие 14.
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить
задания в равновесии и прыжках.

стр. 81

84 Занятие 15.
Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, в прокатывании обручей;
повторить упражнения с мячами.

стр. 82

85 Занятие 16. Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  взявшись  за  руки,  ходьбе  и  беге  врассыпную;
метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное

стр. 82
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положение в прыжках в длину с места.

86 Занятие 17.
Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  взявшись  за  руки,  ходьбе  и  беге  врассыпную;
метании мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное
положение в прыжках в длину с места.

стр. 83

87 Занятие 18.
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании; упражнять в умении
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры.

стр. 84

88 Занятие 19.
Упражнять  в  ходьбе  с  выполнением  заданий  по  сигналу  воспитателя;  развивать  ловкость  и
глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках.

стр. 84

89 Занятие 20.
Упражнять  в  ходьбе  с  выполнением  заданий  по  сигналу  воспитателя;  развивать  ловкость  и
глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках.

стр. 85

90 Занятие 21.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей
друг другу, развивая ловкость и глазомер.

стр. 85

91 Занятие 22. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. стр. 86
92 Занятие 23. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. стр. 87
93 Занятие 24. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. стр. 87

Май

94 Занятие 25.
Упражнять  детей  в  ходьбе  парами,  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по
уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места.

стр. 88

95 Занятие 26.
Упражнять  детей  в  ходьбе  парами,  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  по
уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места.

стр. 89

96 Занятие 27.
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые
упражнения с мячом.

стр. 89

97 Занятие 28.
Повторить  ходьбу  сос  меной  ведущего;  упражнять  в  прыжках  в  длину  с  места;  развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

стр. 89

98 Занятие 29.
Повторить  ходьбу  сос  меной  ведущего;  упражнять  в  прыжках  в  длину  с  места;  развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

стр. 90

99 Занятие 30.
Упражнять  детей  в  ходьбе  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя;  ходьбе  и  бегу  по  кругу;
повторить задания с бегом и прыжками.

стр. 90

100 Занятие 31.
Упражнять  детей  в  ходьбе с  высоким подниманием колен,  беге  врассыпную,  в  ползании по
скамейке; повторить метание в вертикальную цель.

стр. 91

101 Занятие 32.
Упражнять  детей  в  ходьбе с  высоким подниманием колен,  беге  врассыпную,  в  ползании по
скамейке; повторить метание в вертикальную цель.

стр. 92
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102 Занятие 33.
Упражнять детей в ходьбе  и беге парами; закреплять прыжки через короткую скакалку, умение
перестраиваться по ходу движения.

стр. 92

103
Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе  и беге парами; ходьбе и беге врассыпную, в сохранении равновесия

на повышенной опоре, в прыжках
Стр. 94

104 Занятие 35 Повторить ходьбу со сменой ведущего. Развивать ловкость при метании на дальность Стр. 96
105 Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, повторить прокатывание мячей друг другу Стр. 97

Тематическое планирование по образовательной области «Познание»

1. Ознакомление с природой  

Количество занятий всего – 18 занятий
В 2 недели – 1 занятие - 20 минут.
2. Формирование элементарных математических представлений  

Количество занятий всего – 35 занятий
В неделю – 1 занятие - 20 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

Ознакомление с природой

№
п/п

Тема занятия Программное содержание
Источник
литературы

Сентябрь

1 Тема 1. Что нам осень принесла?
Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о
сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе природных
витаминов.

О.А.Соломенн
икова
«Ознакомление
с  природой  в
детском  саду»
Средняя группа
стр. 28
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2
Тема  2.  У  медведя  во  бору  грибы,
ягоды беру…

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать
представления  о  растениях  леса:  грибах  и  ягодах.  Расширять
представления о пользе природных витаминов для человека и животных.

стр. 30

Октябрь

3
Тема  3.  Прохождение  экологической
тропы.

Расширять  представления  детей  об  осенних  изменениях  в  природе.
Показать объекты экологической тропы в осенний период. Формировать
бережное  отношение  к  окружающей  природе.  Дать  элементарные
представления о взаимосвязи человека и природы.

стр. 33

4
Тема 4.  Знакомство с  декоративными
птицами.

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать особенности
содержания  декоративных  птиц.  Формировать  желание  наблюдать  и
ухаживать за растениями, животными.

стр. 36

Ноябрь

5
Тема  5.  Осенние  посиделки.
Беседа о домашних животных

Закреплять  знания  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе.  Расширять
представления  о  жизни  домашних  животных  в  зимнее  время  года.
Формировать желание заботиться о домашних животных.

стр. 38

6
Тема  6.  Скоро  зима!
Беседа  о  жизни  диких  животных  в
лесу.

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать
интерес  к  окружающей  природе.  Воспитывать  заботливое  отношение  к
животным.

стр. 41

Декабрь

7 Тема 7. Дежурство в уголке природы. Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать
ответственность по отношению к уходу за растениями и животными.

стр. 43

8 Тема 8. Почему растаяла Снегурочка?

Расширять  представления  детей  о  свойствах  воды,  снега  и  льда.  Учить
устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле
тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в
лед.

стр. 45

Январь
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9
Тема  9.  Стайка  снегирей  на  ветках
рябины.

Расширять  представления  детей  о  многообразии  птиц.  Учить  выделять
характерные  особенности  снегиря.  Формировать  желание  наблюдать  за
птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их.

стр. 48

10 Тема 10. В гости к деду Природоведу
(экологическая тропа зимой).

Расширять  представления  детей  о  зимних  явлениях  в  природе.  Учить
наблюдать  за  объектами природы в зимний период.  Дать  элементарные
понятия о взаимосвязи человека и природы.

стр. 50

Февраль

11
Тема 11. Рассматривание кролика. Дать  детям  представление  о  кролике.  Учить  выделять  характерные

особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным.
стр. 53

12 Тема 12. Посадка лука
Расширять  представления  детей  об условиях,  необходимых для роста  и
развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия
о природных витаминах. Формировать трудовые умения и навыки.

стр. 54

Март

13 Тема 13. Мир комнатных растений. Расширять  представления  детей  о  комнатных  растениях:  их  пользе  и
строении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду.

стр. 57

14 Тема 14. В гости к хозяйке луга.
Расширять  представления  детей  о  разнообразии  насекомых.  Закреплять
знания  о  строении  насекомых.  Формировать  бережное  отношение  к
окружающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых.

стр. 59

Апрель

15
Тема 15. Поможем Незнайке вылепить
посуду(лепка из глины).

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить
сравнивать свойства песка и глины. Формировать представления о том, что
из  глины  можно  лепить  игрушки  и  посуду.  Закреплять  умения  детей
лепить из глины.

стр. 64

16
Тема 16. Экологическая тропа весной.

Расширять  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе.
Показать  объекты  экологической  тропы весной.  Формировать  бережное
отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о

стр. 66
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взаимосвязи человека и природы.
Май

17 Тема 17. Овощи и фрукты Закреплять представление об овощах и фруктах. стр. 69

18 Тема 18  Ратсения Закреплять представления о растениях. стр. 70

Формирование элементарных математических представлений

№
п/п

Тема занятия Программное содержание
Источник
литературы

Сентябрь

1
Занятие 1
«Путешествие в осенний лес».

Совершенствовать  умение  сравнивать  две  равные  группы
предметов,  обозначать результаты сравнения словами:  поровну,  столько
— сколько.

Закреплять  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине,
обозначать результаты сравнения словами:  большой, маленький, больше,
меньше.

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и
назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.

И.А.Помораева
,  В.А.Позина
Формирование
элементарных
математически
х
представлений
»  Средняя
группа
 стр. 12

2
Занятие 2
«В гостях у Кролика».

Упражнять  в  сравнении  двух  групп  предметов,  разных  по  цвету,
форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления
пар,  учить  обозначать  результаты  сравнения  словами:  больше,  меньше,
поровну, столько — сколько.

Закреплять  умение различать  и называть  части суток  (утро, день,
вечер, ночь).

стр. 13

3 Занятие 3
«К нам приехал цирк».

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник.

Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по  длине  и

стр. 14
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ширине, обозначать результаты сравнения словами: длинный — короткий,
длиннее — короче; широкий — узкий, шире — уже.

4
Занятие 4
«Цвет и форма»

Развивать  умение  сравнивать  предметы  по  цвету,  форме  и
пространственному расположению.

Октябрь

5
Занятие 1
«Необыкновенный зоопарк».

Продолжать  учить  сравнивать  две  группы предметов,  разных по
форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления
пар.

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.

Упражнять  в  сравнении  двух  предметов  по  высоте,  обозначая
результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.

стр. 15

6
Занятие 2
«Гости из леса».

Учить  понимать  значение  итогового  числа,  полученного  в
результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб,
квадрат, треугольник, круг) осязательно-двигательным путем.

Закреплять  умение  различать  левую  и  правую  руки,  определять
пространственные направления и обозначать их словами: налево, направо,
слева, справа.

стр. 17

7
Занятие 3
«Три поросенка».

Учить  считать  в  пределах 3,  используя  следующие приемы:  при
счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, называть
числа по порядку, согласовывать их в роде,  числе и падеже,  последнее
число относить ко всей группе предметов.

Упражнять  в  сравнении  двух  предметов  по  величине  (длине,
ширине,  высоте), обозначать  результаты  сравнения  соответствующими
словами: длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире
— уже, высокий — низкий, выше — ниже.

Расширять представления о частях суток и их последовательности
(утро, день, вечер, ночь).

стр. 18

8 Занятие 4
«Угостим зайчиков морковкой».

Продолжать  учить  считать  в  пределах  3,  соотнося  число  с
элементом  множества,  самостоятельно  обозначать  итоговое  число,
правильно отвечать на вопрос «Сколько?».

Совершенствовать  умение  различать  и  называть  геометрические

стр. 19
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фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от их размера. 
Развивать  умение  определять  пространственное  направление  от

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 
Ноябрь

9
Занятие 1
«В гостях у Буратино».

Закреплять  умение  считать  в  пределах  3,  познакомить  с
порядковым  значением  числа,  учить  правильно  отвечать  на  вопросы
«Сколько?», «Который по счету?».

Упражнять  в  умении  находить  одинаковые  по  длине,  ширине,
высоте  предметы,  обозначать  соответствующие  признаки  словами:
длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий,
низкий, выше, ниже.

Познакомить  с  прямоугольником  на  основе  сравнения  его  с
квадратом.

стр. 21

10
Занятие 2
«Мальвина учит считать Буратино».

Показать  образование  числа  4  на  основе  сравнения  двух  групп
предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4.

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения
его с квадратом.

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из
частей.

стр. 23

11
Занятие 3
«Давайте поиграем».

Закреплять  умение  считать  в  пределах  4,  познакомить  с
порядковым  значением  числа,  учить  отвечать  на  вопросы  «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».

Упражнять  в  умении  различать  и  называть  знакомые
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

Раскрыть  на  конкретных  примерах  значение  понятий  быстро,
медленно.

стр. 24

12
Занятие 4
«Части суток»

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5,
отвечать на вопрос «Сколько?».

Закреплять  представления  о  последовательности  частей  суток:
утро, день, вечер, ночь.

Упражнять  в  различении  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,
треугольник, прямоугольник).

стр. 25

Декабрь
13 Занятие 1 Продолжать учить считать  в пределах 5,  знакомить с  порядковым стр. 28
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«Куклы  собираются  в  гости  к
гномикам».

значением  числа  5,  отвечать  на  вопросы  «Сколько?»,  «Который  по
счету?».

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и
ширине),  обозначать  результаты  сравнения  выражениями,  например:
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и
уже красной ленточки».

Совершенствовать  умение  определять  пространственное
направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.

14
Занятие 2
«Умники и умницы»

Закреплять  умение  считать  в  пределах  5,  формировать
представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе
счета.

Продолжать  учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам
величины  (длине  и  ширине),  обозначать  результаты  сравнения
соответствующими  выражениями,  например:  «Длинная  и  широкая  —
большая дорожка, короткая и узкая — маленькая дорожка».

Упражнять  в  различении  и  назывании  знакомых  геометрических
фигур (куб, шар, квадрат, круг).

стр. 29

15
Занятие 3

Продолжать  формировать  представления  о  порядковом  значении
числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр.
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

стр. 31

16
Занятие 4

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу.
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение

различать шар, куб, цилиндр.
Закреплять представления о последовательности частей суток: утро,

день, вечер, ночь.

стр. 32

Январь

17
Занятие 1
«Сон мишки».

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и
названному числу.

Познакомить со значением слов далеко — близко.
Развивать  умение  составлять  целостное  изображение  предмета  из

его частей.

стр. 33

18 Занятие 2 Упражнять в счете звуков в пределах 5.
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«Строим дорожки».

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать
их  в  убывающей  и  возрастающей  последовательности,  обозначать
результаты  сравнения  словами:  длинный,  короче,  самый  короткий,
короткий, длиннее, самый длинный.

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

19
Занятие 3
«Вчера, сегодня, завтра»

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра.
Развивать  умение  сравнивать  предметы  по  их  пространственному

расположению (слева, справа, налево, направо).

стр. 36

Февраль

20
Занятие 1

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.
Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра.
Учить  сравнивать  три  предмета  по  ширине,  раскладывать  их  в

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения  словами:  широкий,  уже,  самый  узкий,  узкий,  шире,  самый
широкий.

стр. 37

21
Занятие 2
«Делаем зарядку».

Учить считать движения в пределах 5.
Упражнять  в  умении ориентироваться  в  пространстве  и  обозначать

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади.

Учить  сравнивать  4–5  предметов  по  ширине,  раскладывать  их  в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения  соответствующими  словами:  широкий,  уже,  самый  узкий,
узкий, шире, самый широкий.

стр. 39

22
Занятие 3
«Письмо из Простоквашино».

Учить  воспроизводить  указанное  количество движений (в  пределах
5).

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

Совершенствовать  представления  о  частях  суток  и  их
последовательности: утро, день, вечер, ночь.

стр. 40

23 Занятие 4
«Степашка убирает игрушки».

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений
(в пределах 5).

Учить  двигаться  в  заданном  направлении  (вперед,  назад,  налево,

стр. 42
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направо).Закреплять умение составлять целостное изображение предмета
из отдельных частей.

Март

24
Занятие 1
«Правильно  пойдешь  —  секрет
найдешь».

Закреплять умение двигаться в заданном направлении.
Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в

пределах 5).
Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать

их  в  убывающей  и  возрастающей  последовательности,  обозначать
результаты сравнения словами:  самый большой, поменьше, еще меньше,
самый маленький, больше.

стр. 43

25
Занятие 2
«Накроем стол для чаепития».

Закреплять  представление о том,  что результат  счета  не зависит от
величины предметов.

Учить  сравнивать  три  предмета  по  высоте,  раскладывать  их  в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения словами:  высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый
высокий.

Упражнять  в  умении  находить  одинаковые  игрушки  по  цвету  или
величине.

стр. 44

26
Занятие 3
«Посадим цветочки вдоль дорожки».

Показать  независимость  результата  счета  от  расстояния  между
предметами (в пределах 5).

Упражнять  в  умении  сравнивать  4–5  предметов  по  высоте,
раскладывать  их  в  убывающей  и  возрастающей  последовательности,
обозначать результаты сравнения словами:  самый высокий, ниже, самый
низкий, выше.

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры:
куб, шар.

стр. 45

27
Занятие 4

Закреплять  представления о том, что результат счета  не зависит от
расстояния между предметами (в пределах 5).

Продолжать  знакомить  с  цилиндром  на  основе  сравнения  его  с
шаром. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

стр. 46

Апрель
28 Занятие 1

«Строим игровую площадку».
Показать  независимость  результата  счета  от  формы расположения

предметов в пространстве.
Продолжать  знакомить  с  цилиндром  на  основе  сравнения  его  с

стр. 48
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шаром и кубом.
Совершенствовать представления о значении слов далеко — близко.

29
Занятие 2
«Поездка на праздник сказок».

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах
5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д.

Совершенствовать  умение  сравнивать  предметы  по  величине,
раскладывать  их  в  убывающей  и  возрастающей  последовательности,
обозначать результаты сравнения словами:  самый большой, меньше, еще
меньше, самый маленький, больше.

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей
суток: утро, день, вечер, ночь.

стр. 49

30
Занятие 3
«Письмо от волшебника».

Упражнять  в  счете  и  отсчете  предметов  на  слух,  на  ощупь  (в
пределах 5).

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами:
шаром и кубом.

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине.

стр. 50

31
Занятие 4
«Счёт в пределах 5»

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от
расстояния между предметами (в пределах 5).

Продолжать  знакомить  с  цилиндром  на  основе  сравнения  его  с
шаром.

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.

стр. 51

Май

32
Занятие 1
«Сравнение предметов»

Закреплять умение сравнивать предметы по величине

33
Занятие 2
«Утро, день, вечер, ночь»

Закреплять умение устанавливать последовательность частей суток: утро,
день, вечер, ночь.

34
Занятие 3
«Форма предметов»

Закреплять соотносить  форму  предметов  с  геометрическими  фигурами:
шаром и кубом

35
Занятие 4
«Порядковый счет в пределах 5»

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5

Тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением
Количество занятий всего – 17 занятий
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1 занятие в две недели по 20 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика) без прекращения образовательного процесса -  декабрь (1-я, 2-я недели),  май.

 №
п/п

Тема занятия Программное содержание
Источник
литературы

Сентябрь

1
Тема  1.  Расскажи  о  любимых
предметах.

Закреплять  умение  детей  находить  предметы  рукотворного  мира  в
окружающей  обстановке.  Учить  описывать  предметы,  проговаривая  их
название, детали, функции, материал.

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с  предметным
и  социальным
окружением»
Средняя группа
стр. 18

Тема 2. Моя семья

Ввести  понятие  «семья».   Дать  первоначальное  представление  о
родственных  отношениях  в  семье:  каждый  ребёнок  одновременно  сын
(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и
дедушки.  Воспитывать  чуткое  отношение  к  самым  близким  людям  –
членам семьи. 

стр. 19

Октябрь

Тема 1. Петрушка идёт трудиться
Учить  группировать  предметы  по  назначению  (удовлетворение
потребности  в  трудовых  действиях);  воспитывать  желание  помогать
взрослым.

стр. 21

Тема 2. Мои друзья
Формировать  понятия  «друг»,  «дружба»;  воспитывать  положительные
взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить
сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу.

стр. 24

Ноябрь

Тема 1. Петрушка идёт рисовать.
Продолжать  учить  группировать  предметы  по  назначению;  развивать
любознательность.

стр. 26

Тема 2. Детский сад наш так хорош –
Уточнить  знания  детей  о  детском  саде.  (Большое  красивое  здание,  в
котором  много  уютных  групп,  музыкальный  и  физкультурный  залы;
просторная  кухня,  медицинский  кабинет.  Детский  сад  напоминает

стр. 27
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лучше сада не найдёшь. большую  семью,  где  все  заботятся  друг  о  друге).  Расширять  знания  о
людях разных профессий, работающих в детском саду.

Декабрь

Тема 1. Петрушка  - физкультурник.
Совершенствовать  умение  группировать  предметы  по  назначению
(удовлетворение потребностей в занятиях спортом). Знакомить с видами
спорта и спортивным оборудованием; воспитывать наблюдательность.

стр. 28

5
Тема  2.  Что  такое  улица  (целевая
прогулка).

Формировать элементарные представления от улице; обращать внимание
на  дома,  тротуар,  проезжую  часть.  Продолжать  закреплять  название
улицы,  на  которой  находится  детский  сад;  поощрять  ребят,  которые
называют  улицу,  на  которой  живут;  объяснить,  как  важна  знать  свой
адрес.

стр. 31

Январь

9 Тема 1. Узнай всё о себе,  воздушный
шарик. Замечательный врач

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить устанавливать
связи между материалом и способом его употребления.
Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых
и личностных качествах. Развивать доброжелательное отношение к ним.

стр. 33
стр. 34

Февраль

10
Тема 1. В мире стекла. Помочь  выявить  свойства  стекла  (прозрачное,  цветное,  гладкое);

воспитывать бережное отношение к вещам; развивать любознательность.
стр. 36

11 Тема 2. Наша армия.
Дать представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить
понятие  «защитники Отечества».  Познакомить  с  некоторыми военными
профессиями (моряки, танкисты, лётчики, пограничники).

стр. 37

Март

12 Тема 1. В мире пластмассы.

Познакомить  со  свойствами  и  качествами  предметов  из  пластмассы
(гладкая,  лёгкая,  цветная).  Воспитывать  бережное  отношение  к  вещам;
развивать любознательность.

стр. 40
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13
Тема  2.  В  гостях  у  музыкального
руководителя.

Познакомить  с  деловыми  и  личностными  качествами  музыкального
руководителя.  Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к
нему.

стр. 41

Апрель

14
Тема  15.  Путешествие  в  прошлое
кресла.

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет,
стул,  кресло).  Развивать  ретроспективный  взгляд  на  предметы.  Учить
определять некоторые особенности предметов (части, форма).

стр. 43

15 Тема 16. Мой город.

Продолжать закреплять название родного города (посёлка),  знакомить с
его  достопримечательностями.  Воспитывать  чувство  гордости  за  свой
город (посёлок).

стр. 46

Май

16 Тема  17.  Путешествие  в  прошлое
одежды.

Дать  понятие  о  том,  что  человек  создаёт  предметы  для  своей  жизни;
развивать  ретроспективный  взгляд  на  эти  предметы  (учить
ориентироваться в прошлом и настоящем предметов одежды.)

стр. 48

17 Тема 18. Наш любимый плотник.

Познакомить  детей с трудом плотника;  с  его деловыми и личностными
качествами. Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку
этой профессии, к его труду.

стр. 49

5.Материально-техническое обеспечение Программы

 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

 Безопасность
 Оформление родительских уголков

Белая К.Ю.         ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления
родительских уголков в ДОО (4-5 л)
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 Серия "Мир в картинках" ФГОС
 Мир  в  картинках.  Автомобильный  транспорт  ФГОС  (Мозаика-

Синтез)
 Мир в картинках. Бытовая техника (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Деревья и листья (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Домашние животные ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Животные: домашние питомцы ФГОС (Мозаика-

Синтез)
 Мир  в  картинках.  Инструменты  домашнего  мастера  (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)
 Мир в картинках. Посуда ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Птицы домашние ФГОС (Мозаика-Синтез)
 Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники. (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 Сказочная гжель (Мозаика-Синтез)
 ИЗО. Комплект Хохломская роспись (Мозаика-Синтез)

6. Список литературы

Веракса Н.Е., 
Комарова Т.С., 
Васильева М.А.

«От рождения до школы». Основная общеобразовательная 
программа ДОУ.  Мозаика-Синтез, 2015 г.

2

И.Каплунова,
И.Новоскольцев
а

«Ладушки»  Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей
дошкольного возраста. «Невская Нота». 2010

1

Веракса Н.Е., Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 2
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Галимов О.П. Мозаика-Синтез, 2016 г.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в д/с (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 2015 г. 4
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Мозаика-Синтез, 20116 г. 4
Комарова Т. С. Детское художественное  творчество.  Мозаика-Синтез, 2016 г. 2
 Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). Мозаика-

Синтез, 2015 г.
4

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 
лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

Крашенининник
ов, Холодова

Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Мозаика-
Синтез, 2016 г.

4

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомление с окружающим миром 
(4-7 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

Степаненкова Э. 
Я.

Сборник подвижных игр (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.
4

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7) 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

Петрова В.И., 
Стульник Т.Д.

Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет Нравственное  
воспитание в д/с. Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 
лет).  Мозаика-Синтез, 2016 г.

4

Комарова Т. С., 
Зацепина М. Б.

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада 
Мозаика-Синтез, 2015 г.

2

 Математика
Помораева, 
Позина

Формирование элементарных математических представлений.  
Средняя группа ФГОС Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

 Изобразительная деятельность
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа (4-5 лет) 

Мозаика-Синтез, 2016 г.
6
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 Конструирование 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа 

Мозаика-Синтез, 2016 г.
6

 
Ознакомление с предметным и социальным окружением

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Метод. 
Средняя  группа.  Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

 Ознакомление с природой в детском саду
Соломенникова 
О. А.

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. Средняя  группа 
(4-5 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

 Развитие игровой деятельности 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 

2016 г.
6

 Развитие речи 
Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Средняя группа (4-5) Мозаика-Синтез, 2016 г. 6

Физическая культура 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в д/с. Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-

Синтез, 2016 г.
4

 Примерное комплексно-тематическое  планирование
Гербова В.В., 
Губанова Н.Ф., 
Дыбина О.В.

Примерное комплексно-тематич. планирование Средняя группа 3-4 г
Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

Образовательные области

«Познавательное развитие»

«Ознакомление с природой»

№ п/п Наименовани

е

Наполнение

1 Уголок Весы, сито, воронка, природный материал, муляжи овощей и фруктов
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природы

2 Тематические

картинки

Цветы,  ягоды,  фрукты,  овощи,  грибы,  рыба,  живая  и  неживая  природа,

времена года, домашние животные, дикие животные, птицы.

3 Настольные

игры

«Положи в картинку», «Африка», «Времена года»

Формирование элементарных математических представлений

№ п/п Наименовани

е

Наполнение

1 Каталог

пособий  по

математике

Набор  цифр,  фишки  разного  цвета,  карточки  для  сравнения  множеств,

числовые карточки от 1 до 10, полоски разной длины и разного цвета для

измерения, предметы разных размеров, числовой ряд от 1 до 10, эллипсы,

знаки  «>»,  «<»,  «=»,  «+»,  «-»,  счетные  палочки,  линейки  с  красными и

синими квадратами с «окошечками», числовой ряд в приделах 20, карточки

с  цифрами  от  11  до  20,  модель  «часов»  время  года,  модель  «часов»  с

месяцами года,  модель «часов» дней недели,  кубики с точками,  цифры-

пазлы

2 Настольная

игра

Лото «10 игр в одной коробке»

Конструирование из строительного материала
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№ п/п Наименовани

е

Наполнение

1 Конструктивн

ые игры

Конструктор пластмассовый с разными формами соединения, конструктор

деревянный  цветной,  мелкий  и  крупный  конструктор  Lego,  мелкие  и

крупные пазлы, шнуровки разного вида, кубики крупные и мелкие.

2 Сюжетно-

ролевая игра 

«Гараж»

Речевое развитие

№ п/п Наименование Наполнение

1 Тематические

картинки

Мебель,  социально-эмоциональное  развитие,  одежда,  обувь,  бытовые

приборы, посуда, профессия, космос, части суток, игрушки, транспорт.

Цветы,  ягоды,  фрукты,  овощи,  грибы,  рыба,  живая  и  неживая  природа,

времена года, домашние животные, дикие животные, птицы.

2 Настольная

игра 

«Что такое хорошо и что такое плохо»

Физическое развитие

№ п/п Наименовани

е

Наполнение
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1 Закаливание Ребристая  дорожка  деревянная,  дорожка  для  ходьбы  от  плоскостопия,

коврики массажные, мячики ребристые массажные разных размеров

2 Карточки  для

занятий 

«Олимпийские игры»

3 Спортивный

инвентарь

Кольцеброс,  мячи  разных  размеров,  круги  для  метания,  шапочки  для

подвижных  игр,  кегли  и  мячи,  клюшки  для  хоккея,  обручи,  мяч

футбольный,  мячик  баскетбольный.  Для  общеразвивающих  упражнений:

палочки, флажки, ленточки, кубики разных размеров, скакалки. 

Баскетбольные щиты (на улице), спортивная стенка (на улице).

Художественно-эстетическое развитие

Рисование. Лепка. Аппликация. Музыкальная деятельность.

№ п/п Наименование Наполнение

1 Музыкальная

деятельность

Барабаны,  маракасы,  шумовые  инструменты,  бубны,  пианино,  баян,

кастаньеты, гитара, металлофон, погремушки, дудки.

Дидактические  игры:  «Поющая  азбука»,  «Семь  нот»,  «Музыкальный

букварь», «Угадай песню».

Пособие «Великие композиторы».

2 Рисование Гуашь, пластилин, доски для лепки, стеки, кисти тонкие и толстые, цветные

карандаши,  простые  карандаши,  восковые  мелкие,  книги-раскраски,

цветная бумага разных размеров, картон, ножницы, стаканчики для воды,
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тряпочки,  клей-карандаш, иллюстрации и портреты художников, пейзажи

по всем временам года.

3 Русское

народное

творчество

Виды  русской  народной  росписи,  дидактические  игры,  наглядный

материал.

4 Виды театров Пальчиковый  театр:  «Теремок»,  «Репка»,  «Колобок».

Настольный театр: «Репка», «Красная шапочка», «Лиса и заяц», «Теремок». 

Театр бибабо: «Теремок», «Колобок».

Социально-коммуникативное развитие

Ознакомление с предметным и социальным окружением (Игровые уголки и оборудование)

№ п/п Наименовани

е

Наполнение

1 Сюжетно

ролевые игры

Парикмахерская,  больница,  автосервис,  строительство,  гараж,  магазин,

семья. 

2 Подвижные

игры

«У  Медведя  во  бору»,  «Ловишки»,  «Два  мороза»,  «Хитрая  лиса»,

«Совушка», «Бездомный заяц», «Гуси-лебеди», «Кошки-мышки».

3 Настольные

игры 

Лото «10 игр в одной коробке», мозаика разного вида, домино, «Времена

года»,  «Четвёртый лишний»,  «Крутые гонки»,  «Что такое  хорошо и что

такое плохо»,  «Профессии», «Положи в корзинку»,  «Африка»,  «Развиваем

внимание». 
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