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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  4-го  года  обучения  (группы  общеразвивающей
направленности от 5 до 6 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 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений

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

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 107 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» 

 Приказ Министерство Образования и науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам-образовательным  программам  дошкольного
образования» 

 Приказ  Министерство  Образования  и  науки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней.
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2. Цели и задачи реализации Программы
По образовательной области «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,  развитие  социального  и  эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

 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. 
 Формирование  позитивных  установок  к  различным видам труда  и  творчества,  воспитание  положительного  отношения  к

труду, желания трудиться. 
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
 Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного

отношения к выполнению правил безопасности.
 Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного

отношения к необходимости выполнения этих правил.
Цели и задачи реализации Программы

по образовательной области «Речевое развитие»
Развитие речи

Основные цели и задачи 
 Развитие  речи.  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.
 Художественная литература. 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
по образовательной области «Физическое развитие»

Физическое развитие
Основные цели и задачи

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.

 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 инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 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
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Рисование. Лепка. Аппликация. Музыкальная деятельность.
Основные цели и задачи

 Формирование интереса  к эстетической стороне окружающей действительности,  эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности. 

 Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 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 желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
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 Приобщение к музыкальному искусству;  ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

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

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности.
 Развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 
 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
 Различать детали: разнообразные по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
 Учить заменять одни детали другими. 
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
 Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

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

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

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

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
 Расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной

мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  о  свойствах  и  отношениях  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 природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь,  охранять  и  защищать  ее,  что  в  природе все  взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом зависит  от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

 Развивать  умение  устанавливать  связь  между  создаваемыми  постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
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  Развивать умение планировать создание собственной постройки. 
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
 Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто

какую часть работы будет выполнять.

3.Планируемые результаты Программы по образовательной области «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.

Ознакомление с природой.   Конструирование из строительного материала.  
Дети должны уметь:

 учить считать до 10;
 сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте);
 ориентироваться в окружающем пространстве;
 определять алгоритм собственной деятельности;
 с помощью взрослого составлять модели и использовать их познавательно- исследовательской деятельности.
 Умеет анализировать образец постройки.
 Создаёт постройки по рисунку.
 Может планировать этапы собственной постройки, находит конструктивные решения. 
 Умеет работать коллективно

Дети должны обладать начальными знаниями:
 представления о мире предметов;
  представления об истории человечества;
 произведениями детской литературы;
 элементарными представлениями из области живой природы.

Дети должны знать:
  как ухаживать за растениями, обитателями уголка природы;
 свойства и отношения объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, количество, число, пространство  и временя);
 о малой родине и Отечестве.

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

              Дети должны уметь:
 заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;
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  оценивать свои поступки и поступки сверстников;
 Выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Дети должны обладать начальными знаниями:
 о себе;
  о семье и её истории;
  о себе как о члене коллектива;
 элементарными представлениями из области живой природы.

                 Дети должны знать:
  результат своей работы (с помощью взрослого);
 основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;
 правила дорожного движения, дорожные знаки;
 навыки безопасного пользования бытовыми предметами.

Планируемые результаты по образовательной области  «Речевое развитие»
Развитие речи

Дети должны уметь:
  поддерживать беседу;
 пользоваться прямой и косвенной речью;
 согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные с существительными;
 составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем;
 убеждать, доказывать, объяснять.

Дети должны обладать начальными знаниями:
  просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент;
  замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно её исправить;
  Определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Дети должны знать:
  составлять по образцу простые и сложные предложения;
   названия окружающих предметов и игрушек;
   как обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам.

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

Музыкальная деятельность.
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Дети должны уметь:
  эмоционально откликаться на различные произведения культуры и искусства;
   передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.;
   передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, передавать движения фигур;
 создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений ;
 создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.);
 передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении;
 лепить птиц,  животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.);
 вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной  гармошкой,  а  симметричные  изображения  –  из  бумаги,

сложенной пополам;
 создавать из бумаги объёмные фигуры;
 сочинять мелодии различного характера: ласковую, колыбельную, задорный марш, весёлую плясовую.
 Самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен.

Дети должны обладать начальными знаниями:
 знания об основных формах предметов и объектов природы;
  способы и приёмы рисования различными изобразительными материалами(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки и

др.);
 создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения;
   исполнения танцевальных движений;
 Знания сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.

Дети должны знать:
  русский хоровод, пляску, а также танцы других народов;
   петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»;
  делать игрушки, сувениры из природного материала и других материалов;
  составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи;
 особенности декоративной лепки;
  создавать изображения (резать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,

преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие),  создавать  из  этих  фигур  изображения  разных  предметов  или
декоративные композиции.
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Планируемые результаты по образовательной области «Физическое развитие»
Физическая культура

Дети должны уметь:
  бегать на перегонки, с преодолением препятствий
 лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
 прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении;
 ориентироваться в пространстве;
 самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.

Дети должны обладать начальными знаниями:
   осознанно выполнять движения;
   помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место;
  Желание заниматься физкультурой и спортом.   

Дети должны знать:
  Представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон, и солнце,

воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

4.Тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
1. Формирование элементарных математических представлений  
Количество занятий всего – 35 занятий
В неделю – 1 занятие - 25 минут.

2. Ознакомление с природой  
Количество занятий всего – 18 занятий
В 2 недели – 1 занятие - 25 минут.
3. Конструирование из строительного материала  
количество занятий всего – 35 занятий
в неделю – 1 занятие - 25 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  без прекращения образовательного процесса -  октябрь (1-я, 2-я недели),  май.

Формирование элементарных математических представлений
Сентябрь
1 - Занятие 1 Воспитатель  проводит  дидактические  игры  с  целью  уточнения  знаний  детей  в  области

математики.
И.А. Помораева
В.А. Позина
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2

3

4

- Занятие 2

- Занятие 3

- Занятие 4

Закреплять навыки счета в пределах 5.умение образовывать число 5 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и
называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг,  квадрат,  шар,  треугольник,  куб,
цилиндр).Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных анализаторов
( на ощупь, на слух). Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять
его словами:  вперёд,  назад,  направо,  налево.  Закреплять  умение сравнивать  два  предмета  по
двум  параметрам  величины  (длина  и  ширина),  результат  сравнения  обозначать
соответствующими выражениями. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счёта от
количественных признаков предметов (цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении пяти
предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче, самый короткий. Уточнить
понимание слов вчера, сегодня, завтра.

Стр.13

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.13

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.15

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.17

Октябрь
5

6

- Занятие 1

- Занятие 2 

Учить составлять множество из разных элементов. Выделять его части, объединять их в целое
множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. Закреплять
представления  о  знакомых  плоских  геометрических  фигурах9круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник0  и  умение  раскладывать  их  на  группы  по  качественным  признакам  9цвет,
формы,  величина).  Совершенствовать  умение  определять  пространственное  направление
относительно себя: вперед, назад, слева, справа, сверху, внизу.

Учить  считать  в  пределах  6,  показать  образование  числа  6  на  основе  сравнения  двух  групп
предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. Продолжать развивать умение сравнивать до
шести  предметов  по  длине  и  раскладывать  их  в  возрастающем  и  убывающем  порядке,
результаты  сравнения  обозначать  словами:  самый  длинный,  короче,  еще  короче,  самый
короткий. Закреплять представления о знакомых объёмных фигурах и умение раскладывать их
на группы по качественным признакам.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.18

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.19
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7

8

-Занятие 3

-Занятие 4

Учить считать в пределах 7, показывать образование числа 7 на основе сравнения двух групп
предметов,  выраженных  числами  6  и  7.  Продолжать  развивать  умение  сравнивать  до  шести
предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,  результаты
сравнения обозначить словами: самый широкий, уже, ещё уже, самый узкий. Продолжать учить
определять местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать
его словами: впереди, сзади, слева, справ.

Продолжать  учить  считать  в  пределах  6  и  7  знакомить  с  порядковым  значением  числа  6,
правильно  отвечать  на  вопросы  «Сколько?»,  «Который  по  счету?»,  «На  котором  месте?».
Продолжать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в убывающем
порядке,  результаты сравнения  обозначать  словами:  самый высокий,  ниже,  еще ниже,  самый
низкий.  Расширять  представления  о  деятельности  взрослых и детей  в  разное  время  суток,  о
последовательности частей суток.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.21

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.22

Ноябрь
9

10

11

-Занятие 1

-Занятие 2

-Занятие 3

Учить  считать  в  пределах  8,  показать  образование  числа  8  на  основе  сравнения  двух  групп
предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в счете и отсчете предметов в
пределах 7 по образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и
обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево.

Учить  считать  в  пределах  9;  показать  образование  числа  9  на  основе  сравнения  двух групп
предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять представления о геометрических
фигурах (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник),  развивать  умение видеть и находить  в
окружающей  обстановке  предметы,  имеющие  форму  знакомых  геометрических  фигур.
Продолжать  учить  определять  свое  местоположение  среди  окружающих людей и предметов.
Обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между.

Познакомить  с  порядковым  значением  чисел  8  и  9,  учить  правильно  отвечать  на  вопросы
«Сколько?»,  «Который  по  счету?»,  «На  котором  месте?».  Упражнять  в  умении  сравнивать
предметы по величине,  раскладывать  ух в  убывающем и  возрастающем порядке,  обозначать
результаты  сравнения  словами:  самый  большой,  меньше,  еще  меньше,  самый  маленьких.
Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов.

Познакомить с образование числа 10, на основе сравнения  двух групп предметов, выраженных

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.24

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.25

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.27

И.А. Помораева
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12 -Занятие 4 соседними  числами  9  и  10,  учить  правильно  отвечать  на  вопрос  «Сколько?».  Закреплять
представления  о  частях  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь)  и  их  последовательности.
Совершенствовать представление о треугольнике, его свойствах и видах.

В.А. Позина
Стр.28

Декабрь
13

14

15

16

-Занятие 1

-Занятие 2

-Занятие 3

-Занятие 4

Совершенствовать  навыки  счета  по  образцу  и  на  слух  в  пределах  10.  Закреплять  умение
сравнивать  8  предметов  по  высоте  и  раскладывать  их  по  убывающей   и  возрастающей
последовательности,  обозначать  результаты  сравнения  словами:  самый  высокий,  ниже,  еще
ниже, самый низкий. Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его
соответствующими словами: вперед, назад, вправо, влево. 

Закреплять  представления  о  том,  что  результат  счета  не  зависит  от  величины  предметов  и
расстояния   между  ними.  Дать  представления  о  четырёхугольнике  на  основе  квадрата  и
прямоугольника.  Закреплять  умение  определять  пространственное  направление  относительно
другого лица: слева, справа, впереди, сзади.
Закреплять  представления  о  треугольниках  и  четырехугольниках,  их  свойствах  и  видах.
Совершенствовать  навыки  счета  в  пределах  10  с  помощью  различных  анализаторов.
Познакомить с названиями дней недели.

Учить  сравнивать  рядом стоящие  числа  в  пределах  10  и  понимать  отношения  между  ними,
правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «какое число больше?», «какое число меньше?».
Продолжать учить определять направления движения, используя знаки – указатели направления
движения. Закреплять умение последовательно называть дни недели.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.29

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.31

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.32

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.34

Январь
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17

18

19

-Занятие 1

-Занятие 2

-Занятие 3

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между
ними,  правильно  отвечать  на  вопросы «Сколько?»,  «Какое  число  больше?»  и  т.д.  развивать
глазомер,  умети  находить  предметы  одинаковой  длины,  равные  образцу.  Совершенствовать
умение различать и называть объемные и плоские геометрические фигуры. Развивать умение
видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать
развивать  глазомер  и  умение  находить  предметы  одинаковой  ширины,  равной  образцу.
Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: слева, справа, снизу,
сзади, между, рядом. Упражнять в последовательном назывании дней недели.

Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. Совершенствовать умение видеть в
окружающих  предметах  форму  знакомых  геометрических  фигур:  прямоугольника,  квадрата,
круга,  прямоугольника.  Продолжать  учить  ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять  и
называть стороны и углы листа.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.36

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.39

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.43

Февраль
20

21

22

-Занятие 1

-Занятие 2

-Занятие 3

Познакомить  с  количественным  составом  числа  3  и  4  из  единиц.  Продолжать  учить
ориентироваться  на  листе  бумаги,  определять  и  называть  стороны и  углы листа.  Закреплять
умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Совершенствовать представления  о
треугольниках  и  четырёхугольниках.  Развивать  умение  обозначать  в  речи  положение  одного
предмета по отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди,
сзади, слева, справа).

Закреплять  представления  о  количественном  составе  числа  5  из  единиц.  Формировать
представление о том, что предмет может разделить на две равные части, учить называть части,
сравнивать  целое  и  часть.  Совершенствовать  умение  сравнивать  9  предметов  по  ширине  и
высоте,  раскладывать их в убывающей последовательности,  результаты сравнения обозначать
соответствующими словами.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.44

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.46

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр. 48
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23 -Занятие 4 Совершенствовать  навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу.  Продолжать
формировать представление о том, что предмет может разделить на две равные части,  учить
называть части и сравнивать часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических фигур. Учить сравнивать два предмета по длине с помощью
третьего предмета, равного одному из сравниваемых предметов.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.49

Март
24

25

26

27

-Занятие 1

-Занятие 2

-Занятие 3

-Занятие 4

Закреплять  представления  о  порядковом значении чисел  первого  десятка  и  составе  числа  из
единиц в пределах 5. Совершенствовать умение ориентироваться  в окружающем пространстве
относительно  себя  (справа,  слева,  впереди,  сзади)  и  другого лица.  Совершенствовать  умение
сравнивать  умение  сравнивать  до  10  предметов  по  длине,  располагать  их  в  возрастающей
последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами.

Продолжать учить детей делить круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и
часть. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной
по  одному  из  сравниваемых  предметов.  Закреплять  умение  последовательно  называть  дни
недели.

Учить  делить  квадрат  на  две  равные  части,  называть  части  и  сравнивать  целое  и  часть.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Развивать представление о том, что результат
счета  не  зависит  от  его  направления.  Совершенствовать  умение  двигаться  в  заданном
направлении, меняя его по сигналу (вперед-назад, направо-налево).

Продолжать знакомить с деление круга на 4 равные части, учить называть части и сравнивать
целое и часть.  Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного
расположения  предметов.  Совершенствовать  представления  о  треугольниках  и
четырехугольниках.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр. 51

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр. 53

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр. 55

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.56

Апрель
28

29

-Занятие 1

-Занятие 2

Познакомить с делением квадрата на 4  равные части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.  Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной
одному  из   сравниваемых  предметов.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  на  листе
бумаги, определять стороны углы и середину листа.

Совершенствовать  навыки  счета  в  пределах  10;   учить  понимать  отношения  между  рядом
стоящими числами: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9,  9 и 10.  Развивать умение ориентироваться  на листе

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр. 58

И.А. Помораева
В.А. Позина
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30

31

-Занятие 3

-Занятие 4

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Продолжать формировать умение видеть в
окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур.

Продолжать  учить  понимать  отношения  между  рядом  стоящими  числами  в  пределах  10.
Совершенствовать  умение  сравнивать  величину  предметов  по  представлению.  Закреплять
умение  делить  круг  и  квадраты  на  две  и  четыре  равные  части,   учить  называть  части  и
сравнивать целое и часть.

Совершенствовать  умение  составлять  число  5  из  единиц.  Упражнять  в  умении  двигаться  в
заданном направлении. Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,
какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Стр. 60

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.61

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр. 63

Май
32

33

34

35

-Занятие 1

-Занятие 2

-Занятие 3

-Занятие 4

Работа на закрепление пройденного материала.

Работа на закрепление пройденного материала.

Работа на закрепление пройденного материала.

Работа на закрепление пройденного материала.

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.13-64

И.А. Помораева
В.А. Позина
Стр.13-64

Ознакомление с природой 

№
п/
п

Тема занятия Целевые ориентиры Источник

Сентябрь
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1

2

-«Во саду ли, в
огороде….»

«Экологическая
тропа осень (на
улице)»

Расширять представления детей о многообразии мира растений. Учить узнавать и правильно
называть овощи, фрукты и ягоды; формировать представления о пользе овощей и фруктов, о
разнообразии различных блюд из них. Расширять представления о способах ухода за садово-
огородными растениями.

Расширять  представления  об  объектах  экологической  тропы,  о  сезонных  изменениях  в
природе.  Формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей  действительности.
Систематизировать знания о пользе растений для человека и животных.

О.А.
Соломенникова
Стр. 36

О.А.
Соломенникова
Стр. 38

Октябрь
3

4

-«Берегите
животных!»

-«Прогулка  по
лесу»

Расширять  представления  о многообразии  животного мира.  Закреплять  знания  о  животных
родного  края.  Воспитывать  осознанное  отношение  к  миру  природы.  Дать  элементарное
представления о способах охраны животных. Формировать представления о том, что человек
это часть природы, что он должен беречь, охранять ее. Развивать творчество, инициативу и
умение работать в коллективе.

Расширять  представления  о  разнообразии  растительного  мира.  Рассказать  о  видовом
разнообразии  лесов:  лиственный,  хвойный,  смешанный.  Учить  называть  отличительные
особенности деревьев и кустарников.

О.А.
Соломенникова
Стр. 41

О.А.
Соломенникова
Стр. 42

Ноябрь
5

6

-«Осенины»

-«Пернатые
друзья»

Формировать  представления  о  чередовании  времен  года.  Закреплять  знания  о  сезонных
изменениях  в  природе.  Расширять  представления  об  овощах  и  фруктах.  Знакомить  с
традиционным  народным  календарем.  Приобщать  к  русскому  народному  творчеству.
Формировать эстетическое отношение к природе.

Формировать  представления  детей  о  зимующих  и  перелетных  птицах.  Учить  отгадывать
загадки.  Развивать  интерес  к  миру  пернатых,  любознательность.  Дать  представления  о
значении  птиц  для  окружающей  природы.  Развивать  внимание,  творческую  активность.
Формировать у детей желание заботиться о птицах.

О.А.
Соломенникова
Стр. 45

О.А.
Соломенникова
Стр. 49

Декабрь
7 -«Покормим

птиц»
Расширять  представления  детей  о  зимующих  птицах  родного  края.  Учить  узнавать  по
внешнему виду и называть птиц. Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая им.
Развивать  познавательный  интерес  к  миру  природы.  Закреплять  знания  о  повадках  птиц.

О.А.
Соломенникова
Стр. 53
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8 -«Как
животные
помогают
человеку»

Формировать  желания  заботится  о  птицах  в  зимней  период,  развивать  эмоциональную
отзывчивость.

Расширять  представления  детей  о  животных разных  стран  и  континентов.  Способствовать
формированию  представлений  о  том,  как  животные  могут  помогать  человеку.  Развивать
любознательность, познавательную активность. Развивать творческие способности. Расширять
словарный запас.

О.А.
Соломенникова
Стр. 55

Январь
9

10

-«Зимние
явления  в
природе»

«Экологическая
тропа  в  здании
детского сада»

Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о зимних
месяцах. Активизировать словарный запас (снегопад, метель, иней, изморозь). Учить получать
знания о свойствах снега в процессе опытнической деятельности. Развивать познавательную
активность, творчество.

Расширять  представления  детей  об объектах  экологической тропы в здании детского  сада.
Учить  узнавать  и  учитывать  знакомые  растения  и  животных.  Расширять  представления  о
способах ухода за растениями и животными. Развивать связную речь. Формировать желание
помогать  взрослым  ухаживать  за  растениями  и  животными.  Развивать  интерес  к  миру
природы, этетическое отношение к окружающей действительности.

О.А.
Соломенникова
Стр. 57

О.А.
Соломенникова
Стр. 59

Февраль
11

12

-«Цветы  для
мамы»

-«Экскурсия  в
зоопарк»

Расширять знания о многообразии комнатных растений. Расширять познавательный интерес к
природе на примере знакомства с комнатными растениями. Дать элементарные представления
о  размножении  растений  вегетативным  способом.  Учить  высаживать  рассаду  комнатных
растений.  Формировать  заботливое  и  внимательное  отношение  к  близким  людям.
Формировать позитивное отношение к труду, желание трудиться.

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, о том что человек – часть
природы, и он должен беречь, охранять и защищать ее. Формировать представления о том, что
животные  делятся  на  классы:  насекомые,  птицы,  рыбы,  звери.  Развивать  познавательный
интерес, любознательность эмоциональную отзывчивость.

О.А.
Соломенникова
Стр. 62

О.А.
Соломенникова
Стр. 63

Март
13 -«Мир

комнатных
растений»

Расширять представления о многообразии комнатных растений. Учить узнавать и правильно
называть комнатные растения. Рассказывать о профессиях, связанных с уходом за комнатными
растениями. Закреплять знания об основных потребностях комнатных растений с учетом их
особенностей.  Совершенствовать  навыки  ухода  за  растениями.  Формировать  желание

О.А.
Соломенникова
Стр. 66
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14 -«Водные
ресурсы Земли»

помогать взрослым по уходу за комнатными растениями. Воспитывать бережное отношение к
растениям. Формировать эстетическое отношение к природе.

Расширять представления о разнообразии водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., о
том,  как  человек  может  пользоваться  водой  в  своей  жизни;  о  том как  нужно  экономично
относиться  к  водным  ресурсам.  Расширять  представления   о  свойствах  воды.  Закреплять
знания  о  водных  ресурсах  родного  края;  о  пользе  воды  в  жизни  человека,  животных  и
растений.

О.А.
Соломенникова
Стр. 69

Апрель
15

16

-«Леса  и  луга
нашей Родины»

-«Весенняя
страда»

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать представления о
растениях и животных леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи растительного и
животного  мира.  Развивать  познавательную  активность,  творчество,  инициативность.
Воспитывать  бережное   отношение  к  природе.  Формировать  эстетическое  отношение  к
окружающей действительности. Развивать чувства коллективизма.

Закреплять  знания  о  весенних  изменениях  в  природе.  Расширять  представления  об
особенностях  сельскохозяйственных  работ  в  весенний  период.  Воспитывать  уважительное
отношение к людям, занимающимся сельским хозяйством. Активизировать словарный запас
(весенняя  страда,  комбайн,  агроном  и  др.).  Развивать  любознательность,  творчество,
инициативу.

О.А.
Соломенникова
Стр. 71

О.А.
Соломенникова
Стр. 73

Май
17

18

-«Природный
материал  –
песок,  камни,
глина»
-«Солнце,
воздух и вода –
наши  верные
друзья».

Закреплять  представления  детей  о  свойствах  песка,  камня  и  глины.  Развивать   интерес  к
природным материалам. Показать как человек может использовать песок, глину и камни для
своих нужд. Формировать умение исследовать свойства природных материалов.

Расширять  представления  детей о сезонных изменениях  в  природе.  Воспитывать  интерес  к
природе. Показать влияния природных факторов на здоровье человека. Воспитывать бережное
отношение к природе. Пробуждать чувство радости, умение видеть красоту, любознательность
красотой окружающей природы.

О.А.
Соломенникова
Стр. 74

О.А.
Соломенникова
Стр. 77

Календарно-тематическое планирование по конструированию

№
заня
тий

Тема Цель Материалы Источник
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СЕНТЯБРЬ
1-4 Дома Уточнять  представления  детей  о  строительных  деталях,

деталях  конструкторов;  о способах  соединения,  свойствах
деталей и конструкций (высокие конструкции должны иметь
устойчивые  основания);  упражнять  в  плоскостном
моделировании,  в  совместном  конструировании;  развивать
творчество,  самостоятельность,  инициативу,
конструкторские  навыки;  умение  рассуждать,  делать
самостоятельные  выводы,  находить  собственные  решения;
познакомить  с  понятиями  «равновесие»,  «сила  тяжести»,
«карта»,  «план»,  «компас»,  с  идеей  относительности
пространственных  направлений;  формировать  навыки
пространственной ориентации.

Ножницы,
фломастеры,
конверты,
строительный
материал
конструкторы

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.13-
19

ОКТЯБРЬ
5-8 Машины Формировать представления детей о различных машинах, их

функциональном  назначении,  строении;  упражнять  в
плоскостном  моделировании,  в  умении  самостоятельно
строить  элементарные  схемы  с  несложных  образцов
построек  и  использовании  их  в  конструировании;
формировать представление о колесах и осях, о способах их
крепления.

Фломастеры,
ножницы,
геометрические
фигуры,  простые
карандаши,  ластики,
коробочки,
строительный
материал,
конструкторы.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.19-
25

НОЯБРЬ
9-12 Самолеты,

вертолеты,
ракеты,
космические
станции

Расширять  представления  детей  о  различных  летательных
аппаратах,  их  назначении  (пассажирский,  военный,
спортивный,  научно-исследовательский,  грузовой  и  пр.);
формировать  обобщенные  представления  о  данных  видах
техники;  развивать  конструкторские  навыки;  упражнять  в
создании  схем  будущих  построек;  развивать
пространственное  мышление,  умение  делать
умозаключения;  формировать  критическое  отношение  к
своим действиям, стремление исправлять свои ошибки.

Геометрические
фигуры,
фломастеры,
простые  карандаши,
ластики,
строительный
материал,
конструкторы

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.25-
29
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ДЕКАБРЬ
13-
16

Роботы Упражнять  детей  в  создании  схем  и  чертежей  (в  трех
проекциях);  в моделировании  и  конструировании  из
строительного  материала  и  деталей  конструкторов;
развивать  воображение,  внимание,  сообразительность,
стремление к экспериментированию, понятливость;  умение
строить умозаключения на основе своего опыта и здравого
смысла,  внимание,  сосредоточенность;  формировать
представления  об  объемных  телах,  их  форме,  размере,
количестве.

Геометрические
фигуры,
фломастеры,
простые  карандаши,
ластики,
строительный
материал,
конструкторы.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.29-
34

ЯНВАРЬ
17-
19

Микрорайон
города

Упражнять  детей  в  рисовании  планов;  учить  воплощать
задуманное  в  строительстве;  совершенствовать
конструкторский  опыт,  развивать  творческие  способности,
эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. Развивать
умение на основе зрительного анализа соотносить предметы
по  толщине,  ширине,  длине;  рассуждать,  доказывать  свое
мнение.

Бумага,  карандаши,
ластики,
строительный
материал,
конструкторы.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.  34-
37

ФЕВРАЛЬ
20-
23

Мосты Расширять  представления  детей  о  мостах  (их  назначение,
строение);  упражнять  в  конструировании  мостов.
Совершенствовать  конструкторские  навыки;  способность  к
экспериментированию;  умение  понимать,  расчленять,
конкретизировать,  строить  схемы.  Развивать  внимание,
сообразительность;  умение  быстро  находить  ход  решения
задачи  на  основе  анализа  ее  условий,  аргументировать
решение,  доказывать  его  правильность  или  ошибочность.
Упражнять  в  выделении  несоответствий,  сравнении,
обобщении.  

Фломастеры,
простые  и  цветные
карандаши,  ластики,
строительный
материал,
конструкторы.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.  37-
43

МАРТ
24-
27

Железная
дорога
(метро)

Упражнять  детей  в  построении  схем;  развивать
пространственное  мышление,  фантазию,  воображение;
формировать  конструкторские  навыки,  элементарную

Бумага,  простые
карандаши,  ластики,
строительный

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
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учебную  деятельность  (понимание  задачи,
самостоятельность выполнения, самоконтроль, определение
способов действий, установление логических связей).

материал,
конструкторы.

строительного
материала»
Старшая
группа  стр.  43-
46

АПРЕЛЬ
28-
31

Суда Расширять обобщенные представления детей о разных видах
судов, зависимости их строения от назначения; упражнять в
построении  схематических  изображений  судов  и
конструировании  по  ним,  в  построении  элементарных
чертежей судов  в  трех проекциях,  в  умении рассуждать  и
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  логические
отношения, аргументировать решения; развивать внимание,
память.

Геометрические
фигуры,  простые
карандаши,  ластики;
строительный
материал,
конструкторы.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.  46-
50

МАЙ
32-
35

Архитектура
и дизайн

Развивать творческие и конструкторские способности детей,
фантазию, изобретательность; упражнять в моделировании и
конструировании, в построении схем; учить самостоятельно
находить  способы  выполнения  заданий  и  выполнять  их;
развивать образное пространственное мышления. 

Бумага,  карандаши,
ластики,
строительный
материал,
конструкторы.

Л.В.Куцакова
«Конструирова
ние  из
строительного
материала»
Старшая
группа  стр.  50-
53

Тематическое планирование по образовательной области «Физическое развитие»

Физическая культура
Количество занятий всего – 105 занятий
В неделю – 3 занятия -  по 20-25 минут. 
Мониторинг (Педагогическая диагностика)  без прекращения образовательной деятельности -  октябрь (1-я, 2-я недели), май.

Сентябрь
1 Занятие 1 Упражнять  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  одному,  в  беге  в  рассыпную;  в  сохранении

устойчивого равновесия; в  прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча.
Л.И.
Пензулаева
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Занятия 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Занятие 6

Занятие 7

Занятие 8

Занятие 9

Занятие 10

Занятие 11

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  одному,  в  беге  в  рассыпную;  в  сохранении
устойчивого равновесия; в  прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча.

Упражнять детей в построении в колонны; повторять упражнения в равновесии и прыжках.

Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами;  упражнять  в  ходьбе  на  носках;  развивать
координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх.

Развивать координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх;
упражнять в ползании на четвереньках между предметами.

Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,  врассыпную,  с  остановкой  по  сигналу
воспитателя,  упражнения  в  прыжках.  Развивать  ловкость  в  беге;  разучивать  игровые
упражнения с мячом.

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге;  в ползании
по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх.
Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

Упражнять в перебрасывании мячей друг другу в шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от
другой. Способ выполнения – стойка ноги на ширине плеч, двумя руками из-за головы.

Повторять  бег,  упражнение  в  прыжках.  Развивать  ловкость  и  глазомер,  координацию
движений.

Разучивать ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя, пролезание
в обруч боком, не задевая за его край; повторить упражнение в равновесии  и прыжках.
Разучивать пролезание в обруч прямо и боком, не задевая его край; повторить упражнения в

Стр. 15

Л.И.
Пензулаева
Стр. 17

Л.И.
Пензулаева
Стр.17
Л.И.
Пензулаева
Стр. 19

Л.И.
Пензулаева
Стр. 20
Л.И.
Пензулаева
Стр.20

Л.И.
Пензулаева
Стр. 21
Л.И.
Пензулаева
Стр. 23
Л.И.
Пензулаева
Стр. 24

Л.И.
Пензулаева
Стр. 24
Л.И.
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12 Занятие 12

равновесии и прыжках.

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая
ловкость и глазомер.

Пензулаева
Стр.26
Л.И.
Пензулаева
Стр. 26

Октябрь
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Занятие 6

Занятие 7

Занятие 8

Занятие 9

Упражнять  детей  в  беге  и  ходьбе  приставным  шагом  по  гимнастической  скамейке;  в
прыжках и перебрасывании мяча.

Упражнять детей в ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

Повторить  ходьбу с  высоким подниманием колен;  знакомить  с  ведением мяча правой и
левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в прыжках.
Разучивать  поворот  по  сигналу  воспитателя  во  время  ходьбы  в  колонне  по  одному;
повторить  бег  с  преодолением  препятствий;  упражнять  в  прыжках  с  высоты;  развивать
координацию движений при перебрасывании мяча.

Упражнять  в  прыжках  с  высоты;  в  ползании  на  четвереньках  с  переползанием  через
препятствия; развивать координацию движений при перебрасывании мяча.

Упражнять в ходьбе и беге; разучивать игровые упражнения с мячом; повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками.

Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения;  развивать  координацию  движений  и
глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии.

Развивать координацию движений и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии.

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  с  перешагиванием  через  препятствия,  непрерывном  беге
продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое
упражнение с прыжками.

Л.И.
Пензулаева
Стр. 28
Л.И.
Пензулаева
Стр. 29
Л.И.
Пензулаева
Стр. 29
Л.И
Пензулаева
Стр. 30
Л.И.
Пензулаева
Стр. 32
Л.И
Пензулаева
Стр. 32
Л.И
Пензулаева
Стр. 33
 Л.И
Пензулаева
Стр. 34 
Л.И
Пензулаева
Стр. 35
Л.И
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22

23

24

Занятие 10

Занятие 11

Занятие 12

Упражнять  в  ходьбе  парами;  повторить  лазанье  в  обруч;  упражнять  в  равновесии  и
прыжках.

Упражнять в ползании на четвереньках с переползанием через препятствия; равновесии и
прыжках.

Развивать  выносливость  в  беге;  разучивать  игру  «Посадка  картофеля»;  упражнять  в
прыжках.

Пензулаева
Стр. 35

Л.И
Пензулаева
Стр. 37

Л.И
Пензулаева
Стр. 37

Ноябрь
25

26

27

28

29

30

31

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Занятие 6

Занятие 7

Повторить  ходьбу  с  высоким  подниманием  колен;  упражнения  в  равновесии  развивая
координацию движений; перебрасывание мячей в шеренгах.

Упражнять  в  равновесии,  развивая  координацию  движений,  в  прыжках;  учить
перебрасывать мячи в шеренгах.

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.

Повторить  прыжки  по  переменно  на  правой  и  левой  ноге  с  продвижением  вперед;
упражнять в ползании на четвереньках, подталкивая мяч головой, и ведении мяча в ходьбе.

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять
в ползании на четвереньках, подталкивая мяч головой, и ведении мяча в ходьбе.

Повторить  бег  с  перешагивание  через  предметы,  развивая  координацию  движений;
развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге.

Упражнять в беге с изменением темпа движения, в беге между предметами, в равновесии;
повторить упражнения с мячом.

Л.И Пензулаева
Стр. 39
Л.И Пензулаева
Стр. 41
Л.И Пензулаева
Стр. 41
Л.И Пензулаева
Стр. 42
Л.И Пензулаева
Стр. 43
Л.И Пензулаева
Стр. 43
Л.И Пензулаева
Стр. 44
Л.И Пензулаева
Стр. 45
Л.И Пензулаева
Стр. 45
Л.И Пензулаева
Стр. 46
Л.И Пензулаева
Стр. 47
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32

33

34

35

36

Занятие 8

Занятие 9

Занятие 10

Занятие 11

Занятие 12

Упражнять в ходьбе, в равновесии; повторить упражнения с мячом.

Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить
игровое упражнения с прыжками и бегом.

Повторить  ходьбу  с  выполнением  действий  по  сигналу  воспитателя;  упражнять  в
равновесии и прыжках.

Упражнять в ползании под шнур, в прыжках, в ходьбе между предметами на носках.

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с
бегом и мячом.

Л.И Пензулаева
Стр. 47

Декабрь
37

38

39

40

41

42

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие5

Занятие 6

Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную дистанцию друг от друга; разучивать
ходьбу  по  наклонной  доске  с  сохранением  устойчивого  равновесия;  повторить
перебрасывание мяча.

Разучивать ходьбу по наклонной доске с сохранение устойчивого равновесия; упражнять в
прыжках на двух ногах; повторить перебрасывание мяча.

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании на дальность.

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  по  кругу,  взявшись  за  руки,  с  поворотом  в  другую  сторону;
повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге,  продвигаясь вперед;  упражнять в
ползании и переброске мяча.

Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге,  продвигаясь вперед; упражнять в
ползании и прокатывании мяча.

Л.И Пензулаева
Стр. 48

Л.И Пензулаева
Стр. 49

Л.И Пензулаева
Стр. 50

Л.И Пензулаева
Стр. 51

Л.И Пензулаева
Стр. 52

Л.И Пензулаева
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43

44

45

46

47

48

Занятие 7

Занятие 8

Занятие 9

Занятие 10

Занятие 11

Занятие 12

Повторить ходьбу и бег; упражнять в прыжках на двух ногах; в бросании в цель.

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч; повторить ползание
по гимнастической скамейке; упражнять в сохранении устойчивого равновесия.

Закреплять умение ловить мяч; повторить ползание по гимнастической скамейке; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия.

Упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросание мяча
в горизонтальную цель.

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; 

Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.

Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.

Стр. 52

Л.И Пензулаева
Стр. 53

Л.И Пензулаева
Стр. 54

Л.И Пензулаева
Стр. 54

Л.И Пензулаева
Стр. 55

Л.И Пензулаева
Стр. 57
Л.И Пензулаева
Стр. 57

Январь
49

50

51

52

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  между  предметами,  не  задевая  их;  формировать  устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске;  упражнять в прыжках с ноги на ногу, в
забрасывании мяча в кольцо.

Формировать устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в прыжках на
двух ногах, в перебрасывании мячей друг другу.

Повторить игровые упражнения.

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в ползании на

Л.И Пензулаева
Стр. 59

Л.И Пензулаева
Стр. 60

Л.И Пензулаева
Стр. 61

Л.И Пензулаева
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53

54

55

56

57

Занятие 5

Занятие 6

Занятие 7

Занятие 8

Занятие 9

четвереньках и прокатывании мяча головой.

Разучивать прыжок в длину с места; упражнять в переползании через предметы и подлезании
под дугу, в перебрасывании мячей друг другу.

Повторить игровые упражнения с бегом и метанием.

Повторить ходьбу и  бег между предметами;  упражнять  в  перебрасывании мяча друг  другу;
повторить задание в равновесии.

Упражнять  в  перебрасывании  мяча  друг  другу;  в  пролезании   в  обруч;  в  ходьбе  с
перешагиванием через набивные мячи.

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, не пропуская реек.
Упражнять  в  равновесии  и  прыжках;  упражнять  в  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  не
пропуская реек

Стр. 61

Л.И Пензулаева
Стр. 63

Л.И Пензулаева
Стр. 63
Л.И Пензулаева
Стр. 63

Л.И Пензулаева
Стр. 64
Л.И Пензулаева
Стр. 65
Л.И Пензулаева
Стр. 65

Февраль
58

59

60

61

62

63

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Занятие 6

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге; в сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в
корзину.
Упражнять  детей  в  сохранении  устойчивого  равновесия  при  ходьбе  на  повышенной  опоре;
повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину.
Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег врассыпную;

Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках;
упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о землю.

Повторить прыжки; упражнять в ползании на четвереньках, в перебрасывании мяча.

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.

Л.И Пензулаева
Стр. 68

Л.И Пензулаева
Стр. 69
Л.И Пензулаева
Стр. 69

Л.И Пензулаева
Стр. 70

Л.И Пензулаева
Стр. 71
Л.И Пензулаева
Стр. 71
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64

65

66

67

68

69

Занятие 7

Занятие 8

Занятие 9

Занятие
10

Занятие
11
Занятие
12

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучивать метание в вертикальную цель;
упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее.

Разучивать метание в вертикальную цель; упражнять в ползании по гимнастической скамейке
на четвереньках; в ходьбе на носках между предметами, в прыжках.

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание в цель и на дальность.

Упражнять  в  непрерывном  беге;  в  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  не  пропуская  реек;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в
прыжках и с мячом.

Упражнять  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  в  ходьбе  по  гимнастической  скамейке,  в
прыжках, бросании мяча вверх.
Упражнять в ходьбе с выполнение заданий.

Л.И Пензулаева
Стр. 71

Л.И Пензулаева
Стр. 72

Л.И Пензулаева
Стр. 73

Л.И Пензулаева
Стр. 73

Март
70

71

72

73

74

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Занятие 6

Упражнять  в  ходьбе  колонной  по  одному,  с  поворотом  в  другую  сторону  по  сигналу;
разучивать  ходьбу  по  канату(шнуру)  с  мешочком  на  голове;  упражнять  в  прыжках  и
перебрасывании мяча, развивая ловкость глазомер.
Разучивать  ходьбу  по  канату  (шнуру)  с  мешочком  на  голове;  упражнять  в  прыжках  и
перебрасывании мяча.
Повторить  игровые  упражнения  с  бегом;  упражнять  в  перебрасывании  мяча  друг  другу,
развивая ловкость и глазомер.

Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  изменением  направления  движения  и  врассыпную;
разучивать  прыжок в высоту с разбега;  упражнять в метании мешочков в цель,  в ползании
между предметами.

Повторить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании на
четвереньках.

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками.

Л.И Пензулаева
Стр. 76

Л.И Пензулаева
Стр. 77
Л.И Пензулаева
Стр. 78

Л.И Пензулаева
Стр. 79

Л.И Пензулаева
Стр. 80

Л.И Пензулаева
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75

76

77

78

79

80

81

Занятие 7

Занятие 8

Занятие 9

Занятие
10

Занятие
11
Занятие
12

Повторить  ходьбу  со  сменой  темпа  движения;  упражнять  в  ползании  по  гимнастической
скамейке, в равновесии и прыжках.

Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках.

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.

Упражнять  в  ходьбе  с  перестроением  в  колонну  по  два  в  движении;  в  метании  в
горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.

Упражнять  в  метании  мешочков  в  горизонтальную  цель;  в  ползании  на  четвереньках,  в
равновесии.

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с прокатыванием мяча; повторить игровые
задания с прыжками.

Стр. 80

Л.И Пензулаева
Стр. 81

Л.И Пензулаева
Стр. 82

Л.И Пензулаева
Стр. 83

Л.И Пензулаева
Стр. 83

Л.И Пензулаева
Стр. 84

Л.И Пензулаева
Стр. 85

Апрель
82

83

84

85

86

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу;  упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по
повышенной опоре; упражнять в прыжках и  метании.

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в прыжках и
бросании мяча вверх.

Упражнять  в  чередовании  ходьбы  и  бега;  повторить  игру  с  бегом  «Ловишки-перебежки»,
эстафету с большим мячом.

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять
в прокатывании обручей.

Повторить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей, пролезании в
обруч.

Л.И Пензулаева
Стр. 86

Л.И Пензулаева
Стр. 87

Л.И Пензулаева
Стр. 87

Л.И Пензулаева
Стр. 88

Л.И Пензулаева
Стр. 89
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87

88

89

90

91

92

93

Занятие 6

Занятие 7

Занятие 8

Занятие 9

Занятие
10

Занятие
11
Занятие
12

Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; повторять
игровые упражнения с прыжками, с мячом.

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде; повторить метание в
вертикальную  цель,  развивая  ловкость  и  глазомер;  упражнять  в  ползании  и  сохранении
устойчивого равновесия.

Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании
и сохранении устойчивого равновесия.

Повторить бег на ловкость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом.

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении равновесия и прыжках.

Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; в прыжках; ходьбе на носках.

Упражнять  в  беге  на  скорость;  повторить  игровые  упражнения  с  мячом,  в  прыжках  и
равновесии.

Л.И Пензулаева
Стр. 89

Л.И Пензулаева
Стр. 89

Л.И Пензулаева
Стр. 91

Л.И Пензулаева
Стр. 91

Л.И Пензулаева
Стр. 91
Л.И Пензулаева
Стр. 93
Л.И Пензулаева
Стр. 93

Май
94

95

96

97

98

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Упражнять в ходьбе и беге с поваром в другую сторону по команде;  в сохранении равновесия
на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом.

Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках.

Упражнять  в  беге  с  высоким  подниманием  бедра;  развивать  ловкость  и  глазомер  в
упражнениях с мячом и воланом.

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; прыжках в
длину с разбега; в перебрасывании мяча.

Упражнять детей в прыжках в длину с разбега; в забрасывании мяча в корзину, в лазанье под

Л.И Пензулаева
Стр. 94

Л.И Пензулаева
Стр. 96
Л.И Пензулаева
Стр. 96

Л.И Пензулаева
Стр. 96

Л.И Пензулаева
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99

100

101

102
103

104

105

Занятие 6

Занятие 7

Занятие 8 

Занятие 9
Занятие
10

Занятие
11

Занятие
12

дугу.

Развивать выносливость в непрерывном беге;  упражнять в прокатывании обручей,  развивая
ловкость и глазомер; повторить игровое упражнения с мячом.

Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и врассыпную; развивая
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и с обручем.

Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и
с обручем.
Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и прыжками.
Повторить  ходьбу  с  изменением  темпа  движения;  развивать  навык  ползания  по
гимнастической скамейке на животе; повторить прыжки между предметами.

Развивать  навык  ползания  по  гимнастической  скамейке  на  животе;  упражнять  в  ходьбе  с
перешагиванием через предметы, в прыжках.

Упражнять в ходьбе и беге с изменением тема движения; игровых упражнения с мячом.

Стр. 97

Л.И Пензулаева
Стр. 97

Л.И Пензулаева
Стр. 98

Л.И Пензулаева
Ст. 99
Л.И Пензулаева
Стр. 99
Л.И Пензулаева
Стр. 100

Л.И Пензулаева
Стр. 101

Л.И Пензулаева
Стр. 101

Тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Ознакомление с предметным и социальным окружением

количество занятий всего – 17 занятий;
в две недели – 1 занятие - 25 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)   без прекращения образовательной деятельности -  октябрь (1-я, 2-я недели),

май.

№
п/п

Тема занятия Целевые ориентиры Источник

Сентябрь
1 -«Предметы  облегчающие Формировать  представления  о  предметах,  облегчающий  труд  человека  в
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труд человека в быту» быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку и
он должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, что
предметы имеют разное название.

О.В. Дыбина
Стр.20

2 -«Моя семья» Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать детей
называть  имя,  отчество,  фамилию  членов  семьи;  рассказывать  о  членах
семьи,  о  том,  что  они  любят  делать  дома,  чем  заняты  на  работе.
Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи.

О.В. Дыбина
Стр.22

Октябрь

3 -«Что  предмет  расскажет  о
себе».

Побуждать детей выделять особенности предметов (размер, форма, цвет,
материал,  части,  функции,  назначение).  Совершенствовать  умение
описывать предметы по признакам.

О.В. Дыбина
Стр.24

4 «Мои друзья» Показать  детям  общественную  значимость  детского  сада.  Формировать
понятия  о  том,  что  сотрудников  детского  сада  надо  благодарить  за  их
заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться.

Ноябрь

5 - «Коллекционер бумаги» Расширят  представления  детей  о  разных  видах  бумаги  и  ее  качествах.
Совершенствовать умение определять предметы по признакам материала.

О.В. Дыбина
Стр.27

6 -«Детский сад» Показать  детям  общественную  значимость  детского  сада.  Формировать
понятия  о  том,  что  сотрудников  детского  сада  надо  благодарить  за  их
заботу, уважать их труд, бережно к нему относиться.

О.В. Дыбина
Стр.28

Декабрь

7 - «Наряды для куклы Тани» Познакомить  детей  с  разными  видами  тканей,  обратить  внимание  на
отдельные свойства (впитываемость); побуждать устанавливать причинно-
следственные связи между использованием тканей и временем года.  

О.В. Дыбина
Стр.31

8
-«Игры во дворе»

Знакомить  детей  с  элементарными  основами  безопасности
жизнедеятельности,  обсудить  возможные  опасные  ситуации,  которые
могут  возникнуть  при  играх  во  дворе,  катании  на  велосипеде  в  черте
города.

О.В. Дыбина
Стр.32

Январь
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9 - «В мире металла» Познакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить
металлические предметы в ближайшем окружении.

О.В. Дыбина
Стр. 34

Февраль

10 - «Песня колокольчика» Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. Познакомить с
историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах.

О.В. Дыбина
Стр.37

11 -«Российская армия» Продолжать  расширять  представления  детей  о  Российской  армии.
Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность.

О.В. Дыбина
Стр.38

Март
12 -  «Путешествие  в  прошлое

лампочки»
Познакомить детей с историей электрической лампочки, вызвать интерес к
прошлому этого предмета.

О.В. Дыбина
Стр.41

13 -«В гостях у художника» Развивать  умение  вычленять  значимость  труда  художника,  его
необходимость;  показать  что  продукты  его  труда  отражают  чувства,
личностные качества, интересы.

О.В. Дыбина
Стр.43

Апрель

14 -«Путешествие  в  прошлое
пылесоса»

Вызвать интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что
человек  придумывает  и  создает  разные  приспособления  для облегчения
труда.

О.В. Дыбина
Стр.45

15 -«Россия - огромная страна» Формировать представления о том, что наша огромная многонациональная
страна называется Российская Федерация (Россия), в ней много городов и
сел. Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей Родины,
ее достопримечательностями. 

О.В. Дыбина
Стр. 46

Май
16 -  «Путешествие  в  прошлое

телефона»
Познакомить  детей  с  прошлой  историей  телефона.  Учить  составлять
алгоритмы. Развивать логическое мышление, сообразительность.

О.В. Дыбина
Стр. 49

17
-«Профессия – артист»

Познакомить детей с профессией актера театра. Дать представления о том,
что актёрами становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую
роль  в  театре,  кино  на  эстраде.  Рассказывать  о  деловых  и  личностных
качествах представителей этой творческой профессии, ее необходимости
для людей.

О.В. Дыбина
Стр. 50

Тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие»
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Развитие речи
Количество занятий всего – 70 занятий
В неделю – 2 занятия - 25 минут.

      Мониторинг (Педагогическая диагностика)   без прекращения образовательной деятельности -  октябрь (1-я, 2-я недели),
май.

Сентябрь
1 -«Мы-  воспитанники  старшей

группы».
Дать  детям  возможность  испытать  гордость  от  того,  что  они  теперь
старшие  дошкольники.  Напомнить,  чем  занимаются  на  занятиях  по
развитию речи.

В.В.
ГербоваСтр.30

2 -  Рассказывания  русской
народной  сказки  «Заяц-
хвастун»  и  присказки
«Начинаются наши сказки…

Вспомнить с детьми  названия русских народных сказок и познакомить их
с  новыми  произведениями:  сказкой  «Заяц-хвастун»  и  присказкой
«Начинаются  наши сказки…».

В.В.  Гербова
Стр. 32

3 -  Пересказ  сказки  «Заяц
хвастун».

Помочь  детям  составить  план  пересказа  сказки;  учить  пересказывать
сказку, придерживаясь плана.

В.В. Гербова
Стр.33

4
-  Звуковая  культура  речи:
дифференциация звуков з – с.

Упражнять  детей  в  отчетливом  произношении  звуков  з  –  с  и  их
дифференциации; познакомить со скороговоркой.

В.В. Гербова
Стр.34

5 -  Обучение  рассказыванию:
составление рассказов на тему
«Осень  наступила».  Чтение
стихотворения о ранней осени.

Учить  детей  рассказывать  (личный  опыт),  ориентируясь  на  план.
Приобщать к воспитанию этических произведений о природе.

В.В.  Гербова
Стр.35

6 - Заучивание стихотворения И.
Белоусова «Осень»

Помочь  детям  запомнить  и  выразительно  читать  стихотворение  И.
Белоусова «Осень».

В.В. Гербова
Стр. 37

7 -  Рассматривание  сюжетной
картины  «Осенний  день»  и
составление рассказов по ней.

Совершенствовать умения детей составлять повествовательные рассказы
по картинке, придерживаясь плана.

В.В. Гербова
Стр.38

8 -  «Весёлые  рассказы»  Н.
Носова.

Познакомить детей с новыми весёлыми произведениями Н. Носова. В.В. Гербова
Стр.40

Октябрь
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9 -  Лексические  упражнения.
Чтения  стихотворения  С.
Маршака «Пудель».

Активизировать  в  речи  детей  существительные  и  прилагательные;
познакомить с произведением-перевертышем.

В.В. Гербова
Стр. 40

10 - «Учимся вежливости». Учимся рассказывать детям о некоторых важных правилах поведения, о
необходимости  соблюдать  их;  активизировать  в  речи  дошкольников
соответствующие слова и обороты речи.

В.В. Гербова
Стр.41

11 -  Обучение  рассказыванию:
описание кукол.

Помочь  детям  составить  план  описания  куклы;  учить  дошкольников,
составляя описание самостоятельно, руководствоваться планом.

В.В. Гербова
Стр. 43

12 -  Звуковая  культура  речи:
дифференциация звуков с – ц.

Закреплять  правильное  произношение  звуков  с  –  ц;  учить  детей
дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова с заданным
звуком из фразовой речи,  называть  слова со звуками с  и ц;  развивать
умения  слышать  в  рифмовке  выделяемое  слово;  упражнять  в
произношении  слов  с  различной  громкостью  и  в  разном  темпе.
Познакомить детей с новой загадкой.

В.В. Гербова
Стр.44

13 - Рассматривание картины «Ежи»
и составления рассказа по ней

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно
составлять рассказы по картинке, придерживаясь плана.

В.В. Гербова
Стр. 46

14 -  Лексико-грамматические
упражнения.  Чтение  сказки
«Крылатый,  мохнатый  да
масляный».

Упражнять  детей  в  подборе  существительных  к  прилагательным.
Познакомить  с  русской  народной  сказкой  «Крылатый,  мохнатый  да
масляный» помочь понять ее смысл.

В.В. Гербова
Стр.47

15 -  Учимся  быть  вежливыми.
Заучивание  стихотворения  Р.
Сефа «Совет».

Продолжать  упражнять  детей  в  умении  быть  вежливыми.  Помочь
запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать
его.

В.В. Гербова
Стр. 48

16 - Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей какие они литературные произведения помнят. В.В. Гербова
Стр. 49

Ноябрь

17 - Чтение стихов о поздней осени.
Дидактическое  упражнение
«Заверши предложение». 

Приобщать детей к поэзии, поэтический слух. Упражнять в составлении
сложноподчиненных предложений.

В.В. Гербова
Стр. 50
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18 - Рассказывание по картинке. Учить  детей  с  помощью  раздаточных  карточек  и  основы-матрицы
самостоятельно создавать картинку и составлять по ней рассказ. 

В.В. Гербова
Стр. 51

19 -Чтение русской народной сказки
«Хаврошечка».

Вспомнить известные детям народные сказки.  Познакомить со сказкой
«Хорошечка»  ,  помочь  запомнить  начальную  фразу  и  концовку
произведения.  Развивать  умение  отличать  сказочные  ситуации  от
реальных.

В.В. Гербова
Стр.52

20 - Звуковая культура речи:  работа
со звуками ж – ш.

Упражнять детей в отчетливом произношении слов со звуками ж и ш;
развивать  фонематический  слух:  упражнять  в  различении  (на  слух)
знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж-ш в словах; учить
находить  в  рифмовках  и  стихах  слова  со  звуками  ж  –  ш;
Совершенствовать интонационную выразительность речи; обрабатывать
речевое дыхание. 

В.В. Гербова
Стр.53

21 - Обучение рассказыванию. Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки
к сказке «Айога».

В.В. Гербова
Стр.55

22 - Завершение работы над сказкой
«Айога».

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. В.В. Гербова
Стр. 56

23 -  Чтение  рассказа  Б.  Житкова
«Как я ловил человечков».

Помочь  детям  вспомнить  известные    им  рассказы,  познакомить
срассказам Б. Житкова «Как я ловил человечков».

В.В. Гербова
Стр. 56

24 -  Пересказ  рассказа  В.  Бианки
«Купание медвежат».

Учить  детей  последовательно  и  логично  пересказывать  литературный
текст, стараясь правильно строить предложения.

В.В. Гербова
Стр. 57

Декабрь

25 - Чтение стихотворения о зиме. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой
поэзии.

В.В. Гербова
Стр. 60

26 -  Дидактические  упражнения:
«Хоккей», «Кафе».

Упражнять  детей  в  умении  различать  и  выполнять  задания  на
пространственное  перемещение  предмета  («Хоккей»);  вести  диалог,
употребляя общепринятые обращения к официанту («Кафе»).

В.В. Гербова
Стр. 61

27 -  Пересказ  эскимосской  сказки
«Как лисичка бычка обидела».

Помочь  детям  понять  и  запомнить  содержание  сказки  «Как  лисичка
бычка обидела» учить пересказывать её.

В.В. Гербова
Стр. 63
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28 -  Звуковая  культура  речи:
дифференциация звуков с – ш.

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на
различие звуков с – ш, на определение позиции звука в слове.

В.В. Гербова
Стр. 64

29 -  Чтение  сказки  П.  Бажанова
«Серебряное копытце».

Познакомить детей со сказкой П. Бажанова «Серебряное копытце». В.В. Гербова
Стр. 66

30 -  Заучивание  стихотворения  С
Маршака «Тает месяц молодой».

Вспомнить  с  детьми  произведение  С  Маршака.  Помочь  запомнить  и
выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой».

В.В. Гербова
Стр. 66

31 -  Беседа  по  сказке  П.  Бажанова
«Серебряное копытце». Слушание
стихотворения  К.  Фафонова
«Нарядили елку….»

Развивать  творческое  воображение  детей,  помогать  логично  и
содержательно строить высказывания.

В.В. Гербова
Стр. 68

32 - Дидактическая игра со словами. Учить  детей  правильно  характеризовать  пространственные отношения,
подбирать рифмующие слова.

В.В. Гербова
Стр. 69

Январь
33 - Беседа на тему: « Я мечтал…».

Дидактическая  игра  «Подбери
рифму».

Учить  детей  участвовать  в  коллективном  разговоре,  помогая  им
содержательно строить высказывания.

В.В. Гербова
Стр. 70

34 - Чтение рассказа С. Георгиева «Я
спас Деда Мороза».

Познакомить  детей  с  новым  художественным  произведением,  помочь
понять почему это рассказ, а не сказ.

В.В. Гербова
Стр. 71

35 -  Обучение  рассказыванию  по
картинке «Зимние развлечения».

Учить  детей  целенаправленному  рассматриванию  картины  (целевое
восприятие,  последовательное  рассматривание  отдельных
самостоятельных эпизодов,   оценка  изображенного);  развивать  умение
составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ.

В.В. Гербова
Стр. 72

36 -  Чтение  сказки  Б.  Шергина
«Рифмы»,  стихотворения  Э.
Мошковской «Вежливое слово»

Познакомить  детей  с  необычной  сказкой  Б.  Шергина  «Рифмы»  и
стихотворением Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь
вежливыми словами.

В.В. Гербова
Стр. 74

37 -  Звуковая  культура  речи:
дифференциация звуков з – ж.
-  Пересказ  сказки  Э.  Шима

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на
различие звуков з – ж.
Учить детей пересказывать текс (целиком и по ролям).

В.В. Гербова
Стр. 75
В.В. Гербова
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«Соловей и вороненок». Стр. 76
38 -  Обучение  рассказыванию.

Дидактическое  упражнение  «Что
это?».
-  Чтение  стихотворения  о  зиме.
Заучивание  стихотворения  И.
Сурикова «Детство».

Упражнять  детей  в  творческом  рассказывании;  в  умении  употреблять
обобщающие слова.
Приобщать  детей  к  восприятию  поэтических  произведений.  Помочь
запомнить и выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство».

В.В. Гербова
Стр. 79
В.В. Гербова
Стр. 77

Февраль
39 -  Беседа  на  тему  «О  друзьях  и

дружбе».
Продолжать  помогать  детям  осваивать  нормы  поведения,  учить
доброжелательности.

В.В. Гербова
Стр. 80

40 -  Рассказывание  по  теме  «Моя
любимая  игрушка».
Дидактическое  упражнение
«Подскажи слово».

Учить  детей  составлять  рассказы  из  личного  опыта.  Упражнять  в
образовании слов-антонимов.

В.В. Гербова
Стр. 82

41 - Чтение русской народной сказки
«Царевна лягушка»

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна лягушка» В.В. Гербова
Стр. 83

42 -  Звуковая  культура  речи:
дифференциация звуков ч – щ.

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции
звуки.

В.В. Гербова
Стр. 83

43 - Пересказ сказки А. Н. Толстого
Й «Еж».

Учить  детей  пересказывать  сказку,  сохраняя  некоторые  авторские
обороты; совершенствовать интонационную выразительность  речи.

В.В. Гербова
Стр.84

44 -  Чтение  стихотворения  Ю.
Владимирова «Чудаки».

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. В.В. Гербова
Стр.86

45 -  Обучение  рассказыванию  по
картине «Зайцы».

Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. В.В. Гербова
Стр. 87

46 -  Обучение  рассказыванию  по
картинке  «Мы  для  милой
мамочки…»

Помогать  детям  составлять  рассказы  по  картинкам  с  последовательно
развивающимся  действием.  Способствовать  совершенствованию
диалогической речи.

В.В. Гербова
Стр.88

Март
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47 -  беседа  на  тему  «Наши  мамы».
Чтение  стихотворения  Е.
Благининой «Посидим в тишине»
и А. Барто «Перед сном».

Помочь детям понять как много времени и сил отнимает у матери работа
по  дому;  указать  необходимость  помощи мамам;  воспитывать  доброе,
внимательное, уважительное отношение к старшим.

В.В. Гербова
Стр. 91

48 -  Составление  рассказа  по
картинкам «Купили щенка»

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся
действием.

В.В. Гербова
Стр. 92

49 -  Рассказы  на  тему  «Как  мы
поздравляли  сотрудников
детского  сада  с  Международным
женским  днем».  Дидактическая
игра  «Где  мы  были,  мы  не
скажем….».

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из
личного опыта; развивать инициативы, способность импровизировать.

В.В. Гербова
Стр. 93

50 -  Чтение  рассказа  из  книги  Г.
Снегирева  «Про  пингвинов».
Дидактическая  игра  «Закончи
предложение».

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить
строить сложноподчиненные предложения. 

В.В. Гербова
Стр. 94

51 -  Пересказ  рассказа  из  книги  Г.
Снегирева «Про пингвинов»

Учить  детей  свободно,  без  повторов  и  ненужных  слов  пересказывать
эпизоды из книги Г. Снегирева «Про пингвинов».

В.В. Гербова
Стр. 94

52 - Чтение рассказа В. Драгунского
«Друг детства».

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского «Друг детства», помочь
им поступок мальчика.

В.В. Гербова
Стр. 95

53 -  Звуковая  культура  речи:
дифференциация  звуков  ц  –  ч.
Чтение  стихотворения  Дж.  Ривза
«Шумный Ба-бах».

Учит  детей  дифференцировать  звуки  ц  –  ч;  познакомить  со
стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах».

В.В. Гербова
Стр.96

54 - Чтение сказки «Сивка-бурка». Помочь  детям  вспомнить  содержание  знакомых  волшебных  русских
народных сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка».

В.В. Гербова
Стр. 97

Апрель
55 -  Звуковая  культура  речи:

дифференциация звуков л – р.
Упражнять  детей  в различении звуков л – р в  словах,  фразовой речи;
учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на

В.В. Гербова
Стр. 98

40



заданный звук.
56 - Чтение стихотворений о весне.  

Дидактическая  игра  «Угадай
слово».

Продолжать  приобщать  детей  к  позиции;  учить  задавать  вопросы  и
искать кратчайшие пути решения логической задачи.

В.В. Гербова
Стр. 99

57 -  Обучение  рассказыванию  по
теме  «Мой  любимый
мультфильм».

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта. В.В. Гербова
Стр. 101

58 -  Повторение  программных
стихотворений.  Заучивание
наизусть  стихотворения  В.
Орлова «Ты скажи мне, реченька
лесная…»

Помочь  детям  вспомнить  программные  стихотворения  и  запомнить
стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…».

В.В. Гербова
Стр. 102

59 - Пересказ «загадочных историй». Продолжать учить детей пересказывать. В.В. Гербова
Стр. 103

60 - Чтение рассказа К. Паустовского
«Кот-ворюга».

Познакомить детей с рассказом  К. Паустовского «Кот-ворюга». В.В. Гербова
Стр. 104

61 - Дидактические игры со словами.
Чтение небылиц.

Активизировать словарь детей. В.В. Гербова
Стр. 104

62 -  Чтение  сказки  В.  Катаева
«Цветик-семицветик».

Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик-семицветик». В.В. Гербова
Стр. 105

Май
63 - Литературный калейдоскоп. Выяснять  какие  произведения  малых  фольклорных  форм  знают  дети.

Познакомить с новой считалкой.
В.В. Гербова
Стр. 106

64 -  Обучение  рассказыванию  по
картинкам.

Закреплять  умение  детей  составлять  рассказ  по  картинкам  с
последовательно развивающимся действием.

В.В. Гербова
Стр. 107

65 - Чтение рассказа В. Драгунского
«Сверху  вниз,  наискосок».
Лексические упражнения.

Уточнять что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим
рассказом. Активизировать словарь детей.

В.В. Гербова
Стр. 107
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66 - Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. В.В. Гербова
Стр. 108

67 - Чтение русской народной сказки
«Финист – Ясный сокол».

Проверить,  знают  ли  дети  основные  черты  народной  сказки.
Познакомить со сказкой «Финист – Ясный сокол».

В.В. Гербова
Стр. 109

68 -  Звуковая  культура  речи
(проверочное).

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

В.В. Гербова
Стр. 109

69 -  Рассказывание  на  тему
«Забавные  истории  из  моей
жизни».

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логические рассказы
на темы из личного опыта.

В.В. Гербова
Стр. 110

70 -  Повторение  пройденного
материала. 

Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога). В.В. Гербова
Стр. 110

Тематическое планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
количество занятий всего – 70 занятий
в неделю – 1 занятие - 25 минут.
 Лепка
количество занятий всего – 18 занятий
в  2 недели – 1 занятие - 25 минут.
Аппликация
количество занятий всего – 17 занятий
в  2 недели – 1 занятие - 25 минут.
Музыкальная деятельность
количество занятий всего – 70 занятий
в неделю – 2 занятия - 25 минут.
Мониторинг (Педагогическая диагностика)   без прекращения образовательной деятельности -  октябрь (1-я, 2-я недели),

май.

Рисование
Сентябрь
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«Картинка про лето».

«Знакомство с 
акварелью».

«Космея».

«Укрась платочек 
ромашками».

«Яблоня с золотыми 
яблоками в волшебном 
саду».

«Чебурашка».

«Что ты больше всего 
любишь рисовать».

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей 
отражать впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья, кусты, цветы. 
Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа и по всему листу: 
ближе к нижней части листа и дальше от неё. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей. Развивать творческую активность.

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; 
цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, 
разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы акварелью (смачивать краски 
перед рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; 
разводить краску водой для получения разных оттенков одного цвета; тщательно 
промывать кисть, осушая ее о тряпочку).

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать 
характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 
Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в способах работы с ними.

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать 
приемы примакивания, рисование концом кисти (точки). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать учить рисовать 
красками.

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передовая 
разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много золотистых яблок. 
Закреплять умение рисовать красками. Развивать эстетическое восприятие, чувство 
композиции. Учить красиво располагать изображения на листе.

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму 
тела, головы и другие характерные особенности. Учить рисовать контур простым 
карандашом. Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение.

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы 
изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать 
изобразительное творчество. Учить анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей.

Т.С Комарова
Стр. 30

Т.С Комарова
Стр. 31

Т.С Комарова
Стр. 32

Т.С Комарова
Стр. 33

Т.С Комарова
Стр. 34

Т.С Комарова
Стр. 34

Т.С Комарова
Стр. 36
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8 «Осенний лес».

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья. 
Учить по разному отображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью 
и красками. Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение 
радоваться красивым рисункам.

Т.С Комарова
Стр. 36

Октябрь
9

10

11

12

13

14

15

«Идет дождь».

«Веселые игрушки».

«Дымковская слобода». 

«Девочка в нарядном 
платье».

«Знакомство с городецкой
росписью».

«Городецкая роспись».

«Как мы играли в 
подвижную игру 
«Медведь и пчёлы»».

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни. 
Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить пользоваться приобретенными 
приемами для передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании простыми 
графитными и цветными карандашами.

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображения детей. 
Познакомить с деревянной богородской игрушкой. Учить выделять выразительные 
средства этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 
творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать материал для рисования по своему 
желанию.

Развивать эстетическое восприятие, образные представления , чувство цвета и 
композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках , дымковской росписи; 
эмоционально положительное отношение к нородному декоративному искусству. 
Продолжать развивать навыки коллективной работы.

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму расположения 
частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 
раскрашивания рисунков карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и 
рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, 
отмечать интересные решения. 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учит выделять ее яркий, нарядный колорит. 
Композицию узора, мазки, точки, черточки – оживки. Учить рисовать эти элементы 
кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувства цвета, чувство прекрасного. 
Вызывать желание создавать красивый узор.

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувства цвета, ритма, композиции. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать элементы росписи. 
Упражнять в составлении оттенков цвета.

Т.С Комарова
Стр. 37

 Т.С Комарова
Стр. 3

Т.С Комарова
Стр. 42

Т.С Комарова
Стр. 43

Т.С Комарова
Стр. 43

Т.С Комарова
Стр. 44

Т.С Комарова
Стр. 45
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16 «Рисование по замыслу».
Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать 
умение создавать сюжетные композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в
разнообразных приемах рисования, в использовании различных материалов

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Развивать творчество, образные представления.

Т.С Комарова
Стр. 

Ноябрь
17

18

19

20

21

22

Создание дидактической 
игры «Что нам осень 
принесла».

«Автобус, украшенный 
флажками, едет по 
улице».

«Сказочные домики».

«Закладки для книги»

«Моя любимая сказка».

«Грузовая машина».

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать умение 
рисовать грибы, овощи и фрукты, передовая их форму, цвет, характерные особенности. 
Учить создавать дидактическую игру. Развивать стремление создавать предметы для игр.

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму основных 
частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво размещать изображения на 
листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать карандашами. Учить раскрашивать 
рисунки, используя разные нажимы на карандаш для получения оттенков цвета. 
Развивать умение оценивать рисунки.

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по 
своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на 
карандаш для получения оттенков цветов. Формировать желание рассматривать свои 
рисунки, оценивать их; стремление дополнять изображения.

Продолжать обогащать представления детей о народном искусстве. Расширять знания о 
городецкой росписи. Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; 
составные элементы; цвет. Композицию, приемы и создания. Учить располагать узор на 
полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать художественный 
вкус, чувство ритма. Вызывать чувство удовлетворения от умения сделать полезную 
вещь.

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько 
персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать воображение, творчество. 
Формировать эстетическое отношение к созданному образу сказки.

Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и округлой
формы. Учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные особенности 

Т.С Комарова
Стр. 45

Т.С Комарова
Стр. 47

Т.С Комарова
Стр. 48

Т.С Комарова
Стр. 50

Т.С Комарова
Стр. 51

Т.С Комарова
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23

24

«Роспись олешка».

«Рисование по замыслу».

(кабина и мотор – прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать 
части при их изображении. Закреплять навыки рисования вертикальных и 
горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов (без просветов, в одном 
направлении, не выходя за линии контура).

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров.
Учить передавать основные элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять приемы рисования красками. Продолжать формировать умение 
рассматривать свои работы, оценивать их.

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжать рисовать акварелью. Развивать творчество, образные представления. 
Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные по 
замыслу изображения, оценивать работы.

Декабрь

Стр. 52

Т.С Комарова
Стр. 54

Т.С Комарова
Стр. 55

25

26

27

28

29

«Зима».

«Большие и маленькие 
ели».

«Синие и красные птицы».

«Городецкая роспись 
деревянной доски».

«Рисование по замыслу».

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. Закреплять 
умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила. Развивать образные восприятие, 
образные представления, творчество.

Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и 
дальних деревьев ниже и выше по листку). Учить передовать различие по высоте старых 
и молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые – 
светлее). Развивать эстетические чувства, образные представления.

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать
акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое
восприятие, образные представления.

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять 
декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит. Развивать 
чувство ритма, цвета, композиции.

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять 
интересные рисунки, объяснять свой выбор.

Т.С Комарова
Стр. 55

Т.С Комарова
Стр. 57

Т.С Комарова
Стр. 58

Т.С Комарова
Стр. 59

Т.С Комарова
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30

31

32

«Снежинка».

«Наша нарядная елка».

«Усатый-полосатый».

Учить рисовать узор на бумаге в форме розетты; располагать узор в соответствии с 
данной формой; придумывать детали узора по желанию. Закреплять умение рисовать 
концом кисти. Воспитывать самостоятельность Развивать образные представления, 
воображение. Вызвать радость от создания тонкого, изящного рисунка.

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, создавать 
образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных 
оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), 
образные представления.

Учить передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение изображать животных, 
используя навыки рисования кистью и красками (или цветными восковыми мелками). 
Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость от созданного 
изображения. Учить видеть разнообразие изображений, выразительность образа.

Стр. 60

Т.С Комарова
Стр. 61

Т.С Комарова
Стр. 63

Т.С Комарова
Стр. 63

Январь.
33

34

35

36

37

«Что больше всего мне 
понравилось на 
празднике».

«Дети гуляют зимой на 
участке».

«Городецкая роспись».

«Машины нашего 
города(села)».

«Как мы играли в 
подвижную игру 
«Охотники и зайцы»».

Учить детей отображать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и 
более предметов, объединенных общим содержанием; передавать в рисунке форму, 
строение, пропорции предметов, их характерные особенности. Учить красиво 
располагать изображения на листке. Развивать воображение, творчество.

Учить детей передавать в рисунке не сложный сюжет. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами.

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. 
Учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками.

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. Рисовать 
творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их частей, характерные особенности
машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами.

Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в рисунке 
выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 
выбранными материалами. Развивать художественное творчество.

Т.С Комарова
Стр. 64

Т.С Комарова
Стр. 66

Т.С Комарова
Стр. 67

Т.С Комарова
Стр. 69

Т.С Комарова
Стр. 70
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38 «По мотивам городецкой 
росписи».

Продолжать развивать представления детей о городецкой росписи, умение создавать 
узор по ее мотивам, используя соответствующие ее элементы и колорит. Закреплять 
приемы рисования кистью т красками. Развивать эстетическое воспитание. Закреплять 
умение составлять оттенки цветов, смешивая гуашь с белилами.

Т.С Комарова
Стр. 71

Февраль
39

40

41

42

43

44

«Красивое развесистое 
дерево зимой».

«По мотивам хохломской 
росписи».

«Солдат на посту».

«Деревья в инее».

«Золотая хохлома».

«Пограничник с собакой».

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое композиционное решение. 
Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 
карандаш, гуашь) для передачи более светлых и более темных частей изображения. 
Учить использовать линии разной интенсивности как средство выразительности. 
Развивать эстетическое восприятие.

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

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передовая характерные особенности 
костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. 
Воспитывать интерес и уважение к Российской армии.

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке красоту 
природы. Упражнять в рисовании сангиной, гуашью. Вызвать эстетические чувства. 
Развивать умение любоваться красотой природы и созданными изображениями.

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской росписью. Учит 
выделять композицию узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), 
называть его элементы (травка, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья); выделять 
их ритмичное расположение; определять колорит хохломы (золотой, черный, 
коричневый фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая желтая (в зависимости от фона) 
травка). Развивать эстетическое восприятие, чувства цвета, композиции. Упражнять в 
разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать умение 
любоваться хохломскими изделиями и созданными узорами.

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных 
особенностей (одежда, поза), относительно величины и ее частей. Учить удачно 

Т.С Комарова
Стр. 73

Т.С Комарова
Стр. 75

Т.С Комарова
Стр. 76

Т.С Комарова
Стр. 76

Т.С Комарова
Стр. 78

Т.С Комарова
Стр. 79
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45

46

«Домик трех поросят».

«Нарисуй, что 
интересного произошло в 
детском саду».

располагать изображение на листе. Закреплять приемы рисования и закрашивания 
рисунков карандашами (цветными восковыми мелками).  

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать характерные особенности, 
используя разные технические средства (цветные карандаши, сангину), разные способы 
рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно располагать 
изображения на листе. Учить рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. 
Формировать умение оценивать рисунки.

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впечатлений, 
подбирать материалы в соответствии с содержанием изображения. Развивать фантазию, 
творческую активность. Закреплять технические умения и навыки рисования разными 
материалами. Развивать умение замечать интересные темы, выделять их и высказывать 
свои суждения о них.

Т.С Комарова
Стр. 80

Т.С Комарова
Стр. 82

Март
47

48

49

50

51

«Дети делают зарядку».

«Картинка маме к 
празднику 8 Марта».

«Роспись кувшинчиков».

Панно «Красивые цветы».

«Была у зайчика избушка 
лубяная, а у лисы – 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее 
строение фигуры человека, изменение положения рук во время  физических упражнений.
Закреплять приемы рисования и закрашивания изображений карандашами. Развивать 
самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 
сверстников.

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 
Закреплять умение изображать  фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 
движения, удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь и уважение к маме,
стремление сделать ей приятное.

Учить расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую гамму и элементы 
узора, характерные для росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие.

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, изображение и творчество, 
умение использовать усвоенные приемы рисования. Формировать стремление 
преобразовывать окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, созданной 
своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной работы.

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать умение 
передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая 

Т.С Комарова
Стр. 82

Т.С Комарова
Стр. 83

Т.С Комарова
Стр. 84

Т.С Комарова
Стр. 85

Т.С Комарова
Стр. 86
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52

53

54

ледяная».

«Рисование по замыслу».

«Знакомство с искусством
гжельской росписи».

«Нарисуй, какой хочешь, 
узор».

основные объекты произведения. Закреплять приемы рисования разными материалами.

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить детей 
задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 
читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании 
цветными восковыми мелками, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться
красивыми и разнообразным рисункам, рассказывать о том. Что в них больше всего 
понравилось. 

Познакомить с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. Развивать умение 
выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать 
умение передавать элементы росписи. Воспитывать 
интерес к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 
Вызывать положительные эмоциональный отклик на прекрасное.

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи, передовая ее 
колорит, элементы. Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 
Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь 
к народному творчеству, уважение к народным мастерам.

Т.С Комарова
Стр. 88

Т.С Комарова
Стр. 89

Т.С Комарова
Стр. 90

Апрель
55

56

57

«Это он, это он, 
ленинградский 
почтальон».

«Как я с мамой (папой) 
иду из детского сада 
домой».

«Роспись петуха».

Развивать восприятия образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя 
литературного произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 
рисунке любимый литературный образ.  Закреплять умение рисовать простым 
карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать 
навык аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 
сверстников.

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине фигуры 
взрослого человека и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым 
карандашом основные части, а затем раскрашивать, используя разные приемы, 
выбранным ребенком материалом. Вызывать радость от созданного изображения.

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского орнамента. 
Развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие. Развивать творчество. 
Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать положительный 

Т.С Комарова
Стр. 91

Т.С Комарова
Стр. 92

Т.С Комарова
Стр. 94
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58

59

60

61

62

«Спасская башня 
Кремля». 

«Гжельские узоры».

Рисование по замыслу 
«Красивые цветы».

«Дети танцуют на 
празднике в детском  
саду».

«Рисование по замыслу».

эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров.

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять способы 
соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать глазомер, зрительно-
двигательные координации. Упражнять в создании первичного карандашного наброска. 
Формировать общественные представления, любовь к Родине.

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, 
чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, 
характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и тонкие движения руки. 

Закреплять представления и знания детей о разных видах народного декоративно-
прикладного искусства. Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять 
умение передавать цвета и их оттенки.  Развивать творчество, воображение. Закреплять 
технические навыки рисования разными материалами.

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить добиваться 
выразительности образа. Закреплять приемы рисования карандашами, умение 
использовать при закрашивании нажим на карандаш разной силы. Развивать 
эмоционально положительное отношение к созданию изображений.

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Развивать творчество, образные представления.

Т.С Комарова
Стр. 97

Т.С Комарова
Стр. 99

Т.С Комарова
Стр. 99

Т.С Комарова
Стр. 100

Т.С Комарова
Стр. 

Май
63

64

65

«Салют над городом в 
честь праздника Победы».

«Роспись силуэтов 
гжельской посуды».

«Цветут сады».

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 
композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху - салют. 
Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение 
готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков. 
Воспитывать чувство гордости за свою Родину.

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое 
восприятие произведений народного творчества, чувства ритма. Закреплять умение 
рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета. Развивать 
эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям.

Закреплять умение детей изображать картины природы, передовая ее характерные 
особенности. Учить располагать изображения по всему листу. Развивать умение рисовать

Т.С Комарова
Стр. 101

Т.С Комарова
Стр. 103

Т.С Комарова
Стр. 104
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66

67

68

69

70

«Бабачки летают над 
лугом».

«Картинки для игры 
«Радуга»».

«Цветные страницы».

«Рисование по замыслу».

«Рисование по замыслу».

разными красками. Развивать эстетическое восприятие, образные представления.

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передовая картины окружающей 
жизни; располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного 
явления на основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать 
контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Учить 
сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и 
белила. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей 
природы, желание отразить ее в своем творчестве.

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. Развивать эстетические чувства: 
чувство цвета, пропорции, композиции. Формировать желание создавать коллективно 
полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оценивать 
коллективную работу.

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и 
выдерживать это условие до конца. Добиваться образного решения намеченной темы. 
Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, 
добавлять белила для получения оттенков цвета. Развивать воображение и творчество.

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Развивать творчество, образные представления.

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Развивать творчество, образные представления.

Т.С Комарова
Стр. 105

Т.С Комарова
Стр. 107

Т.С Комарова
Стр. 108

Т.С Комарова
Стр. 

Т.С Комарова
Стр. 

Аппликация
Сентябрь
1 «На  лесной  полянке

выросли грибы».
Развивать  образные  представления  деталей.  Закреплять  умение  вырезать
предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении углов
у прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по
частям,  составлять  несложную  красивую  композицию.  Учить  разрывать
неширокую  полосу  бумаги  мелкими  движениями  пальцев  для  изображения
травы, мха около грибов.

Т.С Комарова
Стр. 30
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2 «Огурцы  и  помидоры
лежат на тарелке».

Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и овальной формы
из  квадратов  и  прямоугольников,  связывая  углы  способом  закругления.
Развивать  координацию  движений  обеих  рук.  Закреплять  умение  аккуратно
наклеивать изображения.

Т.С Комарова
Стр. 35

Октябрь
3 «Блюдо  с  фруктами  и

ягодами»,  «Осенний
ковер».

Продолжать  отрабатывать  приемы  вырезания  предметов  круглой  и  овальной
формы.  Учить  делить  ножницами  на  глаз  не  большие  выемки  для  передачи
характерных  особенностей  предметов.  Закреплять  приемы  аккуратного
наклеивания.  Формировать  навыки  коллективной  работы.  Развивать  чувство
композиции.

Т.С Комарова
Стр. 38

4 «Наш любимый мишка
и его друзья».

Учить  детей  создавать  изображение  любимой  игрушки  из  частей,  правильно
передовая их форму и относительную величину. Закреплять умение вырезывать
части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение,  красиво
располагать его на листе бумаги. Развивать чувство композиции.

Т.С Комарова
Стр. 40

Ноябрь
5 «Троллейбус» Учить  детей  передавать  характерные  особенности  формы  троллейбуса.

Закреплять  умения  разрезать  полоску  на  одинаковые  прямоугольники-окна,
срезать  углы,  вырезать  колеса  из  квадратов,  дополнять  изображение
характерными деталями. 

Т.С Комарова
Стр. 46

6 «Приёмы вырезания».
Упражнять  в  приемах  вырезания   по  прямой  и  по  косой.  Закреплять  умение
аккуратно  пользоваться  ножницами,  кисточкой,  клеем.  Воспитывать  навыки
коллективной  работы.  Вызывать  удовольствие  и  радость  от  созданной  вместе
картины.

Т.С Комарова
Стр. 47

Декабрь
7

8

«Большой и маленький
бокальчики».

«Новогодняя
поздравительная
открытка».

Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной в двое,  срезая
расширяющуюся  книзу  полоску.  Закреплять  умение  аккуратно  наклеивать.
Вызывать  желание  дополнять  композицию  соответствующими  предметами,
деталями.

Учить  детей  делать  поздравительные  открытки,  подбирая  и  создавая
соответствующее  празднику  изображение.  Продолжать  учить  вырезать
одинаковые части и бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из бумаги,
сложенные   вдвое.  Закреплять  приемы  вырезания  и  наклеивания.  Развивать
эстетическое восприятие.

Т.С Комарова
Стр. 59

Т.С Комарова
Стр. 61
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Январь
9 «Красивые  рыбки  в

аквариуме»
(коллективная
композиция).

Развивать  цветовое  восприятие.  Упражнять  детей  в  подборе  разных  оттенков
одного цвета. Развивать чувство композиции (учить красиво располагать рыбок
по  цвету  друг  за  другом  по  принципу  высветления   или  усиления  цвета).
Закреплять  приемы  вырезывания  и  аккуратного  приклеивания.  Продолжать
развивать умение рассматривать и оценивать созданные изображения.

Т.С Комарова
Стр. 71

Февраль
10 «Матрос  с

сигнальными
флажками».

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании частей костюма, рук,
ног,  головы.  Учить  передавать  в  аппликации  простейшие  движения  фигуры
человека  (руки  внизу,  руки  в  верх,  одна  рука  вверх,  другая  внизу  и  т.п.)
Закреплять умение вырезывать симметричные части из бумаги, сложенные вдвое,
красиво располагать изображения на листе.

Т.С Комарова
Стр. 75

11 «Пароход». Учить детей создавать обратную картину, применяя полученные ранее навыки:
срезания углов у прямоугольников, вырезывание других частей корабля деталей
разнообразной формы.  Упражнять  в  вырезании одинаковых частей  из  бумаги,
сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать изображения на
листе. Развивать воображение.

Т.С Комарова
Стр. 77

Март
12

13

«Сказочная птица».

«Вырежи  и  наклей,
какую  хочешь,
игрушку».

Закреплять умения детей вырезать части предмета разной формы и составлять из
них изображение. Учить передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные
части и детали изображения. Закреплять умение вырезать симметричные части из
бумаги,  сложенной  вдвое.  Развивать  воображение,  активность,  творчество,
умение выделять красивые работы, рассказывать о них.

Учить  детей  задумывать  не  сложный  сюжет  для  передачи  в  аппликации.
Закреплять  усвоенные  ранее  приемы  вырезывания.  Учить  выбирать  наиболее
интересные,  выразительные  работы,  объяснять  свой  выбор.  Воспитывать
активность, самостоятельность, творчество.

Т.С Комарова
Стр. 87

Т.С Комарова
Стр. 89

Апрель
14 «Наша новая кукла». Закреплять умение детей создавать в аппликации образ куклы, передовая форму

и  пропорции  частей.  Учить  вырезывать  платье  из  бумаги,  сложенной  вдвое.
Упражнять  в  аккуратном  вырезывании  и  наклеивании.  Продолжать  развивать
умение оценивать созданные изображения.

Т.С Комарова
Стр. 93
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15 «Поезд». Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной
формы  с  характерными  признаками,  вырезывать  и  наклеивать  части  разной
формы.  Упражнять  в  вырезывании  предметов  одинаковой  формы  из  бумаги,
сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы.

Т.С Комарова
Стр. 96

Май
16 «Весенний ковер». Закреплять  умение  создавать  части  коллективной  композиции.  Упражнять  в

симметричном расположении изображений на  квадрате и полосе, в различных
приемах  вырезывания.  Вызывать  эстетические  чувства  (композиции,  цвета,
ритма) и эстетическое восприятие.

Т.С Комарова
Стр. 102

17 «Загадки» Развивать  образные  представления,  воображение  и  творчество.  Упражнять  в
создании изображений различных предметов из разных геометрических фигур,
преобразований фигур путем разрезывания по прямой по диагонали на несколько
частей. Закреплять умение составлять изображение по частям из разных фигур,
аккуратно наклеивать.

Т.С Комарова
Стр. 106

Лепка
Сентябрь
1 «Грибы». Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы.

Закреплять  умение  лепить  предметы  или  их  части  круглой,  овальной,
дискообразной  формы,  пользуясь  движением  все  кисти  и  пальцев.  Учить
передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок
грибов, утолщающиеся ножки.

Т.С Комарова
Стр. 29

2 «Вылепи,  какие
хочешь,  овощи  и
фрукты  для  игры  в
магазин».

Закреплять  умение детей передавать  в лепке форму разных овощей (моркови,
свеклы,  репы,  огурца,  помидора  и  др.).  Учить  сопоставлять  форму  овощей
(фруктов) с геометрическими фигурами (помидор – круг, огурец овал), находить
сходство  и  различия.  Учить  передавать  в  лепке  характерные  особенности
каждого  овоща,  пользуясь  приемами  раскатывания,  сглаживания  пальцами,
прищипывания, оттягивания, развивать мелкую моторику рук.

Т.С Комарова
Стр. 32

Октябрь
3 «Красивые птички» (по

мотивам  народных
дымковских игрушек).

Развивать  эстетическое  восприятие  детей.  Вызвать  положительное  эмоциональное
отношение  к  народным игрушкам.  Закреплять  приемы  лепки:  раскатывания  глины,
оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать творчество.

Т.С Комарова
Стр. 37

4 «Козлик»  (по  мотивам Продолжать детей учить лепить фигуру по народным мотивам; использовать прием Т.С Комарова
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дымковской игрушки). раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так лепятся
ноги). Развивать эстетическое восприятие.

Стр. 41

Ноябрь
5 «Олешка». Учить детей создавать изображение по мотивам дымковской игрушек; лепить фигуру

из  целого  куска  глины,  передовая  форму  отдельных  частей  приемом  вытягивания.
Развивать  эстетическое  восприятие.  Воспитывать  уважение  к  народному
декоративному творчеству.

Т.С Комарова
Стр. 49

6 «Вылепи  свою
любимую игрушку».

Учить  детей  создавать  в  лепке образ  любимой игрушки.  Закреплять  разнообразные
приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое дело
до конца. Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать их.

Т.С Комарова
Стр. 51

Декабрь

7 «Котенок». Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить фигурку
животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины между ладонями,
оттягивание  мелких  деталей,  соединение  частей  путем  прижимания  и  сглаживания
мест соединения. Учить передавать в лепке позу котенка.

Т.С Комарова
Стр. 56

8 «Девочка  в  зимней
шубке».

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передовая форму одежды, частей тела;
соблюдая  пропорции.  Закреплять  умение  использовать  усвоенные  ранее  приемы
соединения частей, сглаживание мест скрепления.

Т.С Комарова
Стр. 60

Январь

9 «Снегурочка». Учить  детей  передавать  в  лепке  образ  Снегурочки.  Закрепить  умение  образ
Снегурочки. Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, расположение и
величину  частей.  Упражнять  в  приемах  лепки.  Воспитывать  стремление  доводить
начатое дело до конца. Учить оценивать свои работы, замечать выразительное решение
изображения.

Т.С Комарова
Стр. 64

10 «Наши  гости  на
новогоднем
празднике».

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. Закреплять умение лепить
людей и разнообразных животных. Упражнять в использовании разных приемов лепки.
Учить передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. Развивать память,
воображение. Развивать умение рассматривать созданные фигурки.

Т.С Комарова
Стр. 68

Февраль

11 «Щенок». Учить детей изображать собак,  щенят,  передовая их характерные особенности (тело Т.С Комарова
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овальное,  голова  круглая,  морда  вытянутая,  короткие  толстые  лапы  и  хвост).
Закреплять  приемы лепки:  раскатывание  между ладонями,  оттягивание,  соединение
частей приемом прижимания и сглаживания мест  скрепления.

Стр. 74

12 «Лепка по замыслу». Развивать  умение  детей  самостоятельно  задумывать  содержание  своей  работы  и
доводить  замысел  до  конца,  используя  разнообразные  приемы  лепки.  Вызывать
желание дополнять созданное изображение соответствующими содержанию деталями,
предметами.

Т.С Комарова
Стр. 81

Март

13 «Кувшинчик». Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с высоким горлышком) из целого
куска  глины  (пластилина)  ленточным  способом.  Учить  сглаживать  поверхность
изделия  пальцами  (при  лепке  из  глины  смачивать  пальцы  в  воде).  Воспитывать
заботливое отношение к маме.

Т.С Комарова
Стр. 83

14 «Птицы на кормушке» Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц (форма,
величина,  расположение  частей  тела);  сравнивать  птиц.   Учить  лепить  птицу  по
частям; передавать форму и относительную величину туловища и головы, различие в
величине  птиц  разных  пород;  правильное  расположение  головы,  крыльев,  хвоста.
Развивать умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям.

Т.С Комарова
Стр. 86

Апрель

15 «Петух»  (по  мотивам
дымковской или другой
народной игрушки).

Учить  детей  передавать  в  лепке  характерное  строение  фигуры;   самостоятельно
решать,  как  лепить  петуха  из  цело куска  глины, какие  части  можно присоединить.
Закреплять  умение пользоваться  стекой,  сглаживать  поверхность  фигуры. Развивать
эстетическое  восприятие,  образные  представления.  Вызвать  положительный
эмоциональный отклик на красивые предметы, создания изображения.

Т.С Комарова
Стр. 91

16
«Девочка пляшет».

Развивать  умение  детей  создавать  изображение  человека  в  движении.  Учить
передавать  позу,  движения.  Закреплять  умение  передавать  соотношение  частей  по
величине. Упражнять в использовании различных приемов лепки. Учить сравнивать
созданные изображения, находить сходство и различия. Учить отмечать и оценивать
выразительность изображений. Развивать образные представление. 

Т.С Комарова
Стр. 98

Май
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17 «Сказочные
животные».

Продолжать  формировать  умение  лепить  разнообразных  сказочных  животных;
передавать форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности
смоченными  в  воде  пальцами;  в  лепке  предметов  по  частям  и  из  целого  куска.
Развивать изображение и творчество.

Т.С Комарова
Стр. 101

18 «Зоопарк для кукол». Развивать  воображение,  творчество.  Отрабатывать  обобщенные  способы  создания
изображений животных в лепке. Продолжать учить передавать характер особенности
животных.  Развивать  мелкую моторику  рук  в  процессе  лепки  при  создании  образа
животного.  Воспитывать  желание  и  вырабатывать  умение  создавать  необходимые
атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и ее
результата.

Т.С Комарова
Стр. 104
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Музыкальная деятельность

№
заня
тия

Месяц. Сентябрь. Примечан
ия.

1 неделя. 2 неделя.

1-4 раздел. 1 занятие.Тема:
«Вот и стали

мы на год
взрослей»

2 занятие. Тема:
«Знакомство с

творчеством П.И.
Чайковского»

1 занятие.Тема:
«Великаны и гномы»

2 занятие.Тема:
«Русский фольклор»

Приветствие. ______________
______

Повторить приветствие 
педагога.

Поприветствовать друг 
друга с пожатием руки.

Игра «Здравствуйте»

Музыкально-
ритмические

движения.

______________
_____

«Марш» муз. Надененко- 
реагировать на смену 
частей музыки, 
ориентироваться в 
пространстве. 

Упражнение для рук.
(п.н.м.)- учить детей 
естественно, 
непринуждённо, плавно 
выполнять движения 
руками, отмечая акцент.

«Великаны и гномы» муз.
Львова-Компанейца.-
выполнять движения под 
музыку и с небольшим 
ускорением.

Упражнение 
«Попрыгунчики»муз.Шу
берта- выполнять 
энергичные прыжки 
сначала на месте, а затем 
с продвижением вперёд.

Танцевальное движение 
«Хороводный 

«Марш» муз. 
Надененко- ходьба в 
разных направлениях, с
четкой остановкой, 
легкий бег врассыпную.

Упражнение для 
рук(п.н.м.)-выполнять 
движения мягкими, 
свободными руками.
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шаг»(р.н.м.)-ходить 
врасспыпну в одном 
направлении, оттягивая 
носок, следить за 
осанкой. 

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

______________
____

«Тук-тук, молотком»-
знакомство с попевкой, 
отхлопать ритм по показу
хорошо слышащего 
ребёнка.

«Белочка»-проговорить 
по слогам и отхлопать 
слово: «Бе-лоч-ка».

«Тук-тук, молотком»-
активизировать детей на 
подпевание и 
проигрывание попевки с 
помощью атрибутов.

«Кружочки»-учить 
выкладывать 
ритмический рисунок и 
отхлопывать его.

«Тук-тук, молотком»-
инсценирование 
попевки.

Таблица «М»-выложить
ритмический рисунок, 
проговорить и 
прохлопать его.

Пальчиковая
гимнастика.

______________
_

«Поросята»-знакомство с
упражнением

«Поросята»- создать 
радостное настроение, 
внятно проговаривать 
слова. согласовывая 
движения с текстом.

«Поросята»- выполнять
движения по показу 
ребёнка.

Слушание
музыки.

______________
____

Знакомство с 
творчеством 
Чайковского- показать 
детям портрет 
композитора, рассказать 
об истории создание 
«Детского альбома».

«Голодная кошка и 
сытый кот»муз. 
Салманова.-формировать 
у детей эмоциональную 
отзывчивость.

«Марш деревянных 
солдатиков»муз.Чайков
ского- рассказ о 
характере 
музыкального 
произведения, обратить
внимание на 
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трёхчастную форму.

Распевание,
пение.

______________
______

«Жил-был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-
знакомство с песней, 
беседа о характере и 
содержании.

«Жил-был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
повторное слушание 
песни, обратить 
внимание на характер 
исполнения отдельных 
куплетов, разучивание 
припева.

«Урожай собирай»муз. 
Филиппенко- знакомство 
с песней, заинтересовать 
содержанием.

«Бай-
качи,качи»(р.н.м.)-
учить детей петь 
выразительно, 
протягивая гласные 
звуки. Продолжать 
знакомство с русским 
фольклором.

Пляска. Свободная 
пляска.- 
активизировать 
всех детей.

«Приглашение»-(у.н.м.)-
учить детей реагировать 
на смену частей музыки 
и соответственно ей 
изменять движения.

«Приглашение»- (у.н.м.)- 
согласовывать движения 
с характером музыки.

«Шел козёл по лесу» 
(р.н.м.)-повторение 
знакомой пляски.

Игра. «Воротики»(р.н.м.)-
повторение знакомой 
игры.

«Воротики» (р.н.м.)-
создать радостное 
настроение. 
активизировать 
малоактивных детей.

«Плетень» (р.н.м.)- 
знакомство с игрой, 
предварительно 
обговорить с детьми, 
какие движения могут 
выполнять те или иные 
персонажи, отметить 
выразительные. 
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интересные движения 
детей.

3 неделя 4 неделя.

5-8 1 занятие. Тема:
«Урожай
собирай»

2 занятие. Тема:
«Осень в гости

просим»

1 занятие. Тема: «Пляши-
веселись от души»

2 занятие. Тема:
«Прыгунчики».

Приветствие. Игра 
«Здравствуйте».

Поздороваться с 
водящим ребёнком так 
как скажет педагог.

Игра «Здравствуйте»-
создание тёплой , дружеской
атмосферы, формирование 
коммуникативных навыков.

Игра 
«Здравствуйте»-
активизировать 
малоактивных 
детей, воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Великаны и 
гномы» муз. 
Львова- 
Компанейца. - 
реагировать на 
изменение 
музыки.

Упражнение 
«Попрыгунчики» 
муз. Шуберта –
учить детей 
согласовывать 

«Марш» муз. 
Надененко- быстро 
реагировать на смену 
частей музыки.

Упражнение для 
рук(п.н.м.)- 
совершенствовать 
координацию движений
рук. Выполнять 
упражнение по показу 
ребёнка ведущего.

«Великаны и гномы» муз. 
Львова- Компанейца- 
двигаться с музыкальным 
сопровождением и без него.

Упражнение 
«Попрыгунчики» муз. 
Шуберта- отметить все 
движения, которые 
выполнили дети .Поощрять 
инициативу всех детей. 
Учить согласовывать 
движения с партнёром.

«Марш» 
муз .Надененко- 
реагировать на 
смену звучания 
музыки. развивать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве.

Упражнение для рук
с ленточками. 
(п.н.м.)-отметить 
наиболее ритмичное
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свои действия с 
действиями 
партнёров, 
формировать 
коммуникативные 
навыки.

Танцевальное 
движение 
«Хороводный 
шаг»(р.н.м.)-
ходить по кругу. 
разведя руки в 
стороны.

Танцевальное движение 
«Хороводный шаг»(р.н.м.)-
формировать правильную 
осанку.

выполнение 
движений.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Тук-тук, 
молотком»-
развитие 
голосового 
аппарата, чистоты 
интонирования.

Работа с 
ритмическими 
карточками.- 
проговорить и 
прохлопать ритм, 
изображённый на 
карточке.

Тук-тук, молотком»- 
развитие чистоты 
интонирования, 
внимания.

Карточки и жуки- учить
детей сопоставлять 
изображение кружков и
жуков.

Тук-тук, молотком»- 
исполнение попевки по 
подгруппам.

Работа с ритмическими 
карточками- соотносить 
изображение на карточке с 
количеством жуков.

Тук-тук, 
молотком»- 
развивать внимание.

Работа с 
ритмическими 
карточками- 
подобрать карточку 
к ритму 
выложенному 
педагогом.
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Пальчиковая
гимнастика.

«Поросята»- 
выполнять 
знакомые 
упражнения с 
желанием.

«Поросята»- напомнить
детям знакомые 
упражнения.

«Поросята»- дети 
выполняют пальчиковую 
гимнастику по показу 
ребёнка.

«Поросята»-
повторение 
знакомых 
упражнений по 
желанию детей.

Слушание
музыки.

«Голодная кошка 
и сытый кот»муз. 
Салманова- учить 
детей слушать 
музыку от начала 
до конца. 
развивать детскую
активность, 
творчество, 
фантазию, 
эмоциональность.

«Марш деревянных 
солдатиков»муз. 
Чайковского- 
повторное слушание, 
обратить внимание на 
части пьесы.

«Голодная кошка и сытый 
кот»муз. Салманова- 
слушание пьесы, 
инсценирование содержания

«Марш деревянных 
солдатиков»муз. 
Чайковского.

«Голодная кошка и 
сытый кот»муз. 
Салманова—узнать 
знакомые 
произведения. 
правильно назвать 
их, 
проинсценировать.

Распевание.
пение.

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)-
четко, 
выразительно 
проговаривать 
слова прибаутки, 
пропеть 
встречающиеся в 
мелодии 
интервалы.

«Урожай 

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)- внятно 
проговаривать слова. 
развивать 
артикуляционный 
аппарат.

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 

выразительно 
выполнять роль 

«Жил был у бабушки 
серенький козлик»(р.н.м.)-
исполнение песни, 
инсценирование.

«Урожай собирай»муз. 
Филиппенко- закрепление 
текста, исполнение песни в 
хороводе.

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)-

дети учатся брать 
дыхание и медленно
выдыхать.

«Жил был у 
бабушки»(р.н.м.)-
пеие песни 
цепочкой а капелла.

«Урожай 
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собирай»муз. 
Филиппенко- 
выполнять 
движения под 
пение по показу 
педагога.

«Жил был у 
бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-
узнать песню по 
мелодии, 
проинсценировать
её.

персонажей песни. 

«Урожай собирай»муз. 
Филиппенко- 
разучивание хоровода 
по показу педагога.

собирай»муз. 
Филиппенко- учить 
детей узнавать 
песню по 
вступлению, 
внимательно 
слушать пение 
других детей, 
вовремя вступать и 
петь свою партию.

Пляска. «Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)- 
создание весёлой 
шуточной 
атмосферы.

«Приглашение»(у. 
н.м.)-согласовывать 
движения с музыкой. 
Двигаться 
выразительно.

«Приглашение»(у. н.м.)-
исполнение пляски, 
выполнение движений 
совместно с воспитателем.

«Приглашение»(у. 
н.м.)-соотносить 
движения с 
музыкой, двигаться 
эмоционально.

Игра. «Плетень»муз. 
Калинникова.- 
проведение игры 
под пение и с 
участием педагога.

«Воротики»(р.н.м.)-
учить ориентироваться 
в пространстве, ходить 
змейкой, меняя 
направление.

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.)-
учить реагировать на 
звуковой сигнал, создать 
радостную атмосферу.

«Плетень»(р.н.м.)-
продолжать учить 
детей выразительно 
передавать образы 
персонажей.

Упражнение 
«Прыгунчики»муз.
Шуберта- 
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активизировать 
малоактивных 
детей, создать 
радостное 
настроение.

Октябрь.

1 неделя 2 неделя.

9-12 1 занятие.Тема:
«Дружат в

нашей группе-
девочки и

мальчики»

2 занятие. Тема: «Кап-
кап»

1 занятие.Тема: «
Падают листья»

2 занятие.Тема: «К
нам гости пришли»

Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»-
поздороваться с 
выбранным 
ребёнком 
разным голосом.

Игра «Здравствуйте»-
поздороваться с различной 
интонацией.

Игра «Здравствуйте»-
учить детей придумывать 
свои варианты 
приветствия.

Игра «Здравствуйте»-
двигаться через зал, 
активизировать 
малоактивных детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш»муз. 
Золотарёва- 
развивать 
умение 
ориентироваться
в пространстве. 
Учить 
маршировать 

Упражнение 
«Поскоки»муз. Ломовой- 
выполнять движения легко.
непринуждённо, руками 
двигать свободно.

«Буратино и Мальвина»-
упражнение на напряжение
и расслабление.

«Марш»муз. Золотарёва- 
учить детей 
ориентироваться в 
пространстве.

Упражнение «Прыжки»(а.
н.м.)-отметить 
правильное выполнение 
движений отдельными 

Упражнение 
«Поскоки»-
добиваться 
ритмичного и лёгкого
выполнения 
поскоков.

Упражнение 
«Гусеница»муз. 
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энергично, чётко
координировать 
работу рук.

«Прыжки»(а. 
н.м.)-Знакомство
с упражнением.

упражнение 
«Гусеница»муз. 
Агафонникова- изменять  
движения с музыкой, 
двигаться слаженно.

Танцевальное движение 
«Ковырялочка» (ливенская
полька)-отхлопать ритм, 
выполнять движения по 
показу педагога.

детьми. Агафонникова- 
стараться ходить 
синхронно в своей 
команде. Учить детей
ходить меняя, 
направление 
движения.

Танцевальное 
движение 
«Ковырялочка»(ливе
нская полька)-
выполнять с 
музыкальным 
сопровождением и 
без него.

Развитие
чувства ритма,
музицирование

«Кап-кап»-
знакомство с 
песенкой, 
простучать ритм 
по ладошке.

Таблица «М»-
предложить 
желающему 
ребёнку 
выложить 
любую строчку 

«Кап-кап»-продолжение 
знакомства с песенкой, 
отхлопать ритм с 
педагогом.

«Гусеница»-придумать 
гусенице имя. выложить 
его кружочками. отхлопать
ритм.

«Кап-кап»-продолжение 
знакомства с песенкой, 
подпевание конца муз. 
фраз.

Работа с таблицей- 
проговорить ритмический
рисунок таблицы.

«Кап-кап»-спеть 
песенку от ноты 
«до», прохлопать 
ритм, спеть по 
очереди.

«Гусеница»-
придумать гусенице 
имя, прохлопать его. 
проиграть 
получившийся 
ритмический рисунок

67



из таблицы, 
проговорить её, 
одновременно 
хлопая в 
ладоши.

на муз. 
инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Дружат в 
нашей группе»-
выполнять 
движения и 
проговаривать 
слова вместе с 
воспитателем.

«Дружат в нашей группе»-
разучивание упражнения.

«Дружат в нашей 
группе»,

«Поросята»-повторить 
знакомые стихотворение, 
следить за артикуляцией.

Выполнить знакомые
упражнения по 
желанию детей.

Слушание
музыки.

«Полька»муз .Ча
йковского- 
выбрать из 
предложенных 
картинок ту 
которая 
соответствует 
музыке.

«На слонах в Индии»муз. 
Гедике.- развивать 
воображение ,связную 
речь, мышление.

«Полька»муз .Чайковског
о- продолжать знакомить 
детей с танцевальным 
жанром и трехчастной 
формой муз. 
произведения, вспомнить 
название и характер 
музыкального 
произведения.

«На слонах в 
Индии»муз. Гедике- 
прослушать знакомое
произведение. 
обратить внимание на
средства 
музыкальной 
выразительности.

Распевание,
пение.

Осенние 
распевки- 
знакомство с 
распевкими, 
разучивание 
текста, пение 
шёпотом

Осенние распевки- пение а 
капелла.

«Падают листья»муз. 
Красева- разучивание слов 
песни с голоса взрослого, 
подпевание.

Осенние распевки- чисто 
интонировать мелодию. 
следить за артикуляцией.

«Падают листья»муз. 
Красева- учить детей петь
лёгким , напевным 

«К нам гости 
пришли»муз. 
Александрова- пение 
песни. беседа по 
содержанию, 
расширять словарь 
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«Падают 
листья»муз .Кра
сева.- 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение стихов об
осени .Слушание
песни.

«Урожай 
собирай»муз. 
Филлипенко- 
узнать песню по 
фрагменту 
мелодии, пение с
солистами, 
активизировать 
малоактивных 
детей.

«Бай- качи , качи»(р.н.м)-
учить детей правильно 
брать дыхание и медленно 
выдыхать.

«Жил был у бабушки 
серенький козлик»(р.н.м.)-
узнать песню по мелодии 
спетой на «ля-ля», пение 
песни цепочкой, а капелла.

Инсценирование песни.

звуком.

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-спеть 
песню с соответствующей
мелодии интонацией, 
повторное 
инсценирование песни.

детей.

«Падают листья»муз. 
Красева- пропеть 
встречающиеся в 
мелодии интервалы 
со словами. 
Предложить спеть 
песню спокойно, 
протяжно.

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
пение песни с 
исценировкой. 
активизировать 
малоактивных детей.

Пляска. «Пляска с 
притопами»(у. 
н.м.)-
разучивание 
движений 
пляски.

«Пляска с притопами»(у. 
н.м.)-напомнить движения 
танца, учить  выполнять 
движения под музыку.

«Пляска с 
притопами»(у .н .м.)-
напомнить движения 
танца, исполнить его под 
фонограмму, 
индивидуальное 
исполнение танца.

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)-создать 
радостное настроение, 

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)-
выполнение 
движений по показу 
педагога, создать 
непринуждённую 
обстановку.

«Танец с 
притопами»(у. н.м.)-
предложить 
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позабавить детей. придумать движения 
танца. 
соответствующие 
данной музыке.

Игра. «Чей кружок 
скорее 
соберётся»(р.н.м
.)-развивать 
внимание детей. 
согласовывать 
движения с 
музыкой.

«Воротики» (р.н.м.)-
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве, быстро 
реагировать на сигнал.

«Ловишки»муз.Гайдна- 
напомнить правила игры, 
воспитывать желание 
играть в знакомые игры.

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)-
формировать 
активность, развивать
внимание.

3 неделя. 4 неделя.

13-
16

1 занятие.
Тема: «Осеннее

настроение»

2 занятие.Тема: «Кто
лучше танцует»

1 занятие.Тема:
«Поиграй со мной

дружок»

2 занятие.Тема:
«Гусеница»

Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»-
повторное 
проведение 
игры, развивать 
коммуникативн
ые качества.

Игра «Здравствуйте»- 
приветствовать друг друга 
высоким и низким 
голосом, подражая 
различным животным.

Игра «Здравствуйте»- 
активизировать 
малоактивных детей.

Игра «Здравствуйте»-
двигаясь свободно по
залу приветствовать 
друг друга с 
различной 
интонацией.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш» муз. 
Наданенко- 
быстро и чётко 

«Великаны и гномы»муз. 
Львова- Компанейца.- 
соотносить движения с 

«Марш»муз. Золотарёва- 
учить детей чётко 
останавливаться с 

Упражнение 
«Поскоки»муз. 
Ломовой- развивать 
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реагировать на 
смену звучания 
музыки. 
Развивать 
внимание, 
наблюдательнос
ть, умение 
ориентироваться
в пространстве

Упражнение для 
рук с 
лентами(п.н.м.)-
следить за 
осанкой, 
обратить 
внимание на 
характер 
выполнения 
движений..

музыкой

Упражнение 
«Прыгунчики»муз .Шуберт
а- выполнять движения по 
подгруппам, 
активизировать 
малоактивных детей.

Танцевальное движение 
«Хороводный шаг»-
напомнить детям, что идти 
надо с носочка, за спиной 
впереди идущего.

окончанием музыки.

Упражнение «Прыжки»(а.
н.м.)- выполнять 
энергичные прыжки на 
месте и шагать, высоко 
поднимая колени. 
Согласовывать движения 
с музыкой.

координацию 
движений, 
продолжать учить 
скакать с ноги на 
ногу.

Упражнение 
«Гусеница»муз. 
Агафонникова- 
ходить в цепочке 
согласованно, менять
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
ориентироваться в 
пространстве.

Танцевальное 
движение « 
Ковырялочка»(ливен
ская полька) - 
знакомство с 
движением

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Тук-тук, 
молотком»-
вспомнить 
попевку, пропеть
и прохлопать 
ритм, выложить 
и отхлопать 

«Кап-кап»-спеть песенку 
по ролям, прохлопать 
сильные и слабые доли.

«Картинки»-учить 
выкладывать ритмическую 
формулу изображенных 

«Кап-кап»- пение по 
подгруппа.

Работа с ритмическими 
карточками- исполнение 
ритмического рисунка на 
деревянных и 

«Кап-кап»- спеть 
песню, прохлопывая 
только сильные доли,
слабые.., сыграть на 
треугольнике.
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ритм имени 
животного.

животных, прохлопать её и
проиграть на муз. 
инструментах.

металлических муз. 
инструментах.

«Гусеница»- 
придумать имя, 
выложить его 
кружками и 
прохлопать.

Пальчиковая
гимнастика.

«Дружат в 
нашей группе»-
напомнить детям
знакомые 
упражнения.

«Дружат в нашей группе», 
«Поросята»- повторить 
знакомые пальчиковые 
игры.

«Дружат в нашей 
группе»- выполнить 
упражнение 
самостоятельно, 
выполнение других 
знакомых упражнений.

Выполнить 2-3 
движения по 
желанию детей- 
создать радостное 
настроение.

Слушание
музыки.

«Полька»муз. 
Чайковского- 
продолжать 
знакомить с 
танцевальным 
жанром и 
трёхчастной 
формой, 
прослушать 
польку в 
исполнении 
оркестра. 
напомнить, что 
такое оркестр.

«На слонах в Индии»муз. 
Гедике.- прослушать муз. 
произведение, 
рассматривание 
иллюстраций.

«Марш деревянных 
солдатиков»муз. 
Чайковского- слушани6е 
знакомого произведения. 
придумать движения 
соответствующие музыке.

«Голодная кошка и сытый
кот»муз. Салманова- 
развивать детское 
воображение, творчество.

«Полька»муз. 
Чайковского, «На 
слонах в Индии»муз. 
Гедике-учить 
эмоционально 
воспринимать 
музыку, рассказывать
о ней своими 
словами. Вызвать 
желание передать в 
движении то , о чём 
рассказала музыка.

Распевание.
пение.

«К нам гости 
пришли»муз .Ал
ександрова- 

«К нам гости пришли 
»муз .Александрова- учить 
пропевать звуки, соотнося 

«К нам гости пришли»муз
.Александрова- петь 

«Урожай 
собирай»муз. 
Филиппенко- пение 
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повторное 
слушание песни,
активизировать 
детей на 
подпевание 
повторяющихся 
слов.

«Падают 
листья»муз .Кра
сева- спокойное. 
неторопливое 
пение песни.

«Жил был у 
бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-
вспомнить 
знакомую 
песню, пропеть 
её с 
настроением.

их с движением руки.

«Падают листья» муз. 
Красева- узнать песню по 
мелодии. сыгранной на 
металлофоне.

«Бай- качи, качи»(р.н.м.)-
развивать у детей интерес 
петь, аккомпанируя

 себе на различных муз. 
инструментах.

протяжно.

«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко- рассмотреть
детские рисунки на тему 
осени.

«Падают листья»муз. 
Попатенко- пение под 
фонограмму.

«Бай- качи .качи»(р.н.м.)- 
узнать песню спетую 
голосом без слов, 
исполнить аккомпанируя 
на муз. инструментах.

песни в хороводе. 
проинсценировать её.

«Падают листья»муз. 
Красева- пение песни
под фонограмму, 
внимательно слушать
музыку.

«Бай- качи, 
качи»(р.н.м.)- учить 
детей петь 
самостоятельно с 
муз. сопровождением
и без него.

«К нам гости 
пришли»муз .Алекса
ндрова- пение с 
солистами.

Пляска. «Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)-
проведение 
игры, создать 
радостное 
настроение.

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)-
напомнить движения 
танца, исполнить его 
врассыпную и в кругу.

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)-
исполнение танца по 
аудиозапись.

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)- 
продолжать учить 
детей легко бегать и 
кружиться на носках, 
притопывать ногой, 
отмечая ритмический
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«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
исполнение танца по 
подгруппам, воспитывать 
внимание.

рисунок.

Игра. «Ловишка» муз. 
Гайдна- учить 
детей 
действовать по 
сигналу.

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- учить 
детей ориентироваться в 
пространстве.

Игра «Ворон»(р.н.м.)-
продолжать знакомить 
детей с русским 
фольклором.

«Ворон»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
под пение педагога.

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
учить 
ориентироваться в 
пространстве, 
выделять разные 
части музыки, учить 
быстро строить круг, 
находить своего 
ведущего.

Ноябрь.

1 неделя. 2 неделя

17-
20

1 занятие.Тема:
«Всадники»

2 занятие.Тема: «наши
верные друзья-

животные»

1 занятие.Тема: «Снег
посыпал в ноябре»

2 занятие.Тема:
«Топотушки»

Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»-
создать хорошее 
настроение, 

Игра «Здравствуйте»- 
развивать 
коммуникативные 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
двигаться свободно по 
залу, учить слышать 

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м
.)- создать 
доброжелательную 
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весёлую 
дружескую 
атмосферу.

качества. заключительный аккорд. атмосферу, 
позитивный настрой.

Музыкально-
ритмические 
движения.

«Марш»муз.Роб
ера-учить менять
характер 
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
сохраняя темп и 
ритм движения, 
следить за 
осанкой, 
развивать 
чувство ритма. 
продолжать 
знакомить с 
трёхчастной 
формой.

«Всадники»муз.
Витлина- 
совершенствоват
ь движения 
галопа, 
развивать 
чёткость и 
ловкость 
движений, учить

Упражнение 
«Топотушки»(р.н.м.)- 
согласовывать движения с 
музыкой. двигаться 
топающим шагом, слегка 
согнув ноги в коленях. 
Выполняя хороводный шаг
следить за осанкой.

«Аист»-учить детей 
притопывать ногами 
поочерёдно. Развивать 
координацию движений, 
чувство ритма, умение 
различать длинные и 
короткие звуки. Создать 
радостное настроение.

Танцевальное движение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
следить за осанкой, 
двигаться ритмично.

«Марш»муз.Робера- 
учить изменять движения 
в соответствии с 
изменением музыки, 
формировать правильную
осанку пополнять 
словарный запас детей.

«Всадники»муз.Витлина- 
совершенствовать 
движения галопа. 
развивать чёткость и 
ловкость движений, учить
создавать выразительный 
образ.

Упражнение 
«Топотушки»(р.н.м.)-
слышать изменения 
музыки, передавать 
настроение.

«Аист»-развитие 
координации, чувства
ритма, умение 
различать длинные и 
короткие звуки. 
Создание весёлого 
настроения.

Упражнение 
«Поскоки»муз .Ломо
вой- отметить 
сольное исполнение 
отдельными детьми.

Упражнение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
вовремя кружения 
следить за осанкой, 
двигаться легко. 
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создавать 
выразительный 
муз. образ. 
следить за 
осанкой.

Развитие чувства
ритма. 
музицирование.

«Тик-так»- 
знакомство с 
попевкой, 
подпевание.

Работа с 
ритмическими 
карточками.- 
проговорить, 
прохлопать, 
проиграть на муз
инструментах 
предложенный 
ритмический 
рисунок.

«Тик-тик-так»- повторить 
попевку. прохлопать 
сильные доли.

Работа с ритмическими 
карточками- проговорить . 
прохлопать, проиграть 
ритмический рисунок. 
выложенный кем-то из 
детей.

«Тик-тик-так»- повторить
попевку. прохлопать 
ритм.

«Рыбки»- выложить 3-4 
рисунка. прохлопать и 
проговорить ритм, 
проиграть на муз. 
инструментах.

«Тик-так»- 
выполнять движения 
с помощью 
воспитателя.

«Рыбки»- 
проговорить, 
прохлопать, 
проиграть 2-3 
ритмических 
рисунка.

Пальчиковая 
гимнастика.

«Зайка»- 
выполнять 
движения вместе
с воспитателем.

«Зайка», «Поросята»-
повторить знакомые 
упражнения.

«Шарик», «Дружат в 
нашей группе»- 
активизировать 
малоактивных детей, все 
дети выполняют 
упражнения по их показу.

«Капуста», «Зайка»- 
выполнять 
упражнения по 
показу ребёнка, 
активизировать 
малоактивных детей.

Слушание 
музыки.

«Сладкая 
грёза»муз.Чайко

«Мышки»муз.Жилинского-
обратить внимание на 

«Сладкая грёза» 
муз.Чайковского- 

«Мышки»муз.Жилин
ского-повторное 
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вского- помочь 
услышать 
повторяющийся 
мотив. обратить 
внимание на 
характер 
музыки.

соответствие музыки и 
образа, отметить средства 
муз. выразительности.

напомнить название муз. 
произведения, рассказать 
о характере, потанцевать 
с шарфиками.

слушание пьесы, 
беседа о характере, 
придумать движения 
под музыку. 

Распевание, 
пение.

«От носика до 
хвостика»муз. 
Парцхаладзе- 
знакомство с 
новой песней. 
беседа о 
содержании и 
характере 
музыки.

«Бай-качи,качи» 
(р.н.м.)-пение 
песни под 
фонограмму.

«Падают листья»
муз. Красева- 
закрепление 
песни, сольное 
пение.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладзе
- повторное слушание 
песни, подпевание 
припева.

«К нам гости 
пришли»муз.Александрова
- работать над чистотой 
интонирования.

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- знакомство 
с новой песней, 
прослушать и рассказать 
о чём поётся в песне. 
обратить внимание на 
характер.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладз
е- напомнить значение 
терминов «солист», 
«хор», развивать детское 
воображение.

«Снежная 
песенка»муз.Львьва-
Компанейца.- 
повторное слушание 
песни, 
проговаривание 
текста, 
активизировать детей
на подпевание.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцха
ладзе- пение песни, 
внятно проговаривать
слова.

«Жил-был у бабушки
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
инсценирование 
песни, 
активизировать 
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малоактивных детей.

Пляска. «Отвернись-
повернись»(к.н.
м.)- закрепить 
кружение на 
подскоке, 
двигаться 
непринуждённо, 
естественно.

«Кошачий танец»-(рок-н-
ролл)- исполнение 
движений по показу 
воспитателя, двигаться 
выразительно, легко.

«Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
двигаться легко, чётко 
выполнять хлопки и 
притопы.

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)- 
исполнение танца 
подгруппами.

Игра. «Ворон»(р.н.м.)- 
учить выполнять
движения 
непринуждённо.

«Займи 
место»(р.н.м.)- 
создать 
радостную, 
непринуждённу
ю обстановку.

«Кот и 
мыши»муз.Ломовой- 
двигаться под музыку. 
поощрять создание 
игрового образа.

«Догони меня»- 
двигательная активность, 
создать радостное 
настроение.

«Воротики»(р.н.м.)- 
закрепить знакомую игру.

«Ворон»(р.н.м.)- 
двигаться в соответствии 
с характером музыки и 
согласовывать движения 
с текстом песни, 
отрабатывать дробный 
шаг, разнообразные 
плясовые движения, 
сужать и расширять круг.

«Займи 
место»(р.н.м.)- 
двигательная 
активность, обратить 
внимание на 
разнообразие 
танцевальных 
движений.

3 неделя. 4 неделя.

21-
24

1 занятие.
Тема: «Спой

песню для
друзей»

2 занятие. Тема:
«Большие и маленькие»

1 занятие.Тема:
«Музыкальные

загадки»

2 занятие.Тема:
«Наши весёлые

пальчики»
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Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»(
д.н.м.)- 
выполнять 
приветствие на 
каждый аккорд.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
воспитывать 
коммуникативные 
качества.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
ориентироваться на 
звуковой сигнал.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м
)- выполнить 
движения сначала 
под ф- но,  затем под 
фонограмму.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш»муз.Золо
тарёва- при 
движении 
активно работать
руками, чётко 
останавливаться 
с окончанием 
музыки.

Упражнение 
«Прыжки»(а.н.м.
)- согласовывать 
движения с 
музыкой.

Упражнение «Гусеница». 
«Большие- маленькие 
ноги»муз.Агафонникова- 
ходить согласованно, 
используя всё 
пространство зала.

Упражнение 
«Поскоки»муз.Ломовой- 
учить выполнять поскоки 
на месте, следить за 
осанкой.

Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- выполнять 
движения с муз. 
сопровождением и без 
него.

«Марш»муз.Робера- 
выполнять движения 
вместе с воспитателем, 
следить за осанкой.

«Всадники»муз.Витлина- 
выполнять галоп легко, 
ритмично, следить за 
осанкой.

Упражнение 
«Топотушки»(р.н.м.)-
следить за осанкой. 
учить двигаться 
ритмично.

«Аист»- развивать 
память, детскую 
активность.

Упражнение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
выполнять движения 
в паре, отметить 
лучшую пару.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Кап-кап»- спеть
попевку. 
прохлопать 

«Тик-тик-так»- пропеть 
попевку, отхлопать 
ритмический рисунок, 
показать пальчиком 

«Тик-тик-так»- проиграть
ритмический рисунок на 
различных музыкальных 
инструментах по 

«Тик-тик-так»- спеть 
песенку по фразам. 
прохлопать и 
проиграть 
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ритм.

«Гусеница»- 
придумать 
гусенице имя, 
прохлопать его, 
выложить его 
кружочками, 
проиграть на 
металлофоне.

стрелочки.

«Солнышко» и карточки.- 
проговорить, прохлопать и 
проиграть предложенный 
ритмический рисунок.

подгруппам.

«Гусеница»- придумать 
гусенице имя, прохлопать
его, выложить 
кружочками, проиграть 
ритмический рисунок на 
муз. инструментах.

ритмический 
рисунок.

Пальчиковая
гимнастика.

Вспомнить 
знакомые 
упражнения.

«Дружат в нашей группе», 
«Кот Мурлыка»- 
вспомнить знакомые 
упражнения.

«Зайка», «Поросята»- 
закрепить знакомые 
упражнения. проделать 
их самостоятельно.

Повторение 
упражнений по 
желанию детей- 
активизировать 
малоактивных детей.

Слушание
музыки.

«Сладкая 
грёза»муз.Чайко
вского- 
напомнить 
название пьесы. 
сыграть её на ф- 
но, прослушать в
исполнении 
оркестра. 

«Мышки»муз.Жилинского-
напомнить о характере 
пьесы, предложить 
подвигаться под музыку 
как мышки.

«На слонах в Индии»муз. 
Гедике, 
«Полька»муз.Чайковског
о- прослушать знакомые 
произведения, придумать 
движения 
соответствующие 
характеру музыки. 

«Сладкая 
грёза»муз.Чайковског
о, 
«Мышки»муз.Жилин
ского- прослушать дв
муз. произведения. 
правильно назвать 
их, учить определять 
динамику и темп. 

Распевание,
пение.

«Снежная 
песенка»муз.Льв
ова-Компанейца-
петь 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- учить петь 
лёгким звуком в 

«Снежная песенка»муз. 
Львова- Компанейца- 
выразительно  
проговорить слова, 

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- петь в 
подвижном темпе. 
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согласованно, 
внимательно 
слушая 
музыкальное 
сопровождение.

Концерт «Спой 
песню для 
друзей»- 
предложить 
детям исполнить
знакомые песни 
по желанию 
индивидуально и
по подгруппам, 
активизировать 
малоактивных 
детей.

оживлённом темпе, 
передавая весёлый 
характер песни.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладзе
- пение по подгруппам. 

активизировать детей на 
подпевание песни.

«Музыкальные загадки»- 
учить напевать мелодии 
без слов, воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к другу.

без напряжения.

«К нам гости 
пришли»муз.Алексан
дрова- пение с 
солистами, по 
фразам.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцха
ладзе- пение под 
фонограмму.

Пляска. «Отвернись-
повернись»(к.н.
м.)- напомнить 
движения танца, 
закрепление.

«Кошачий танец»( рок-н-
ролл)- выполнение 
движений по показу 
педагога. создать 
радостное настроение.

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
напомнить движения 
танца. предложить 
придумать свои 
движения.

«Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
напомнить движения 
танца. исполнение 
под фонограмму.

Игра.  «Чей кружок 
скорее 
соберётся»(р.н.м
.)- развивать 
зрительную 
память, умение 

«Догони меня»-развивать 
сноровку, внимание детей, 
создать радостную 
атмосферу.

«Ворон»(р.н.м.)- 
выразительно выполнять 
движения.

«Займи место»(р.н.м.)- 
создать радостное 

«Плетень»(р.н.м.)- 
повторение знакомой 
игры.
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ориентироваться
в пространстве.

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
совершенствовать умение 
ориентироваться в 
пространстве, развивать 
внимание.

настроение. воспитывать 
интерес к музыкальным 
играм.

Декабрь.

1 неделя. 2 неделя.

25-
28

1 занятие.Тема:
«Колокольчик»

2 занятие.Тема: «Ветерок
и ветер».

1 занятие.Тема: «Скоро
Новый год»

2 занятие.Тема:
«Клоуны»

Приветствие. Игра 
«Здравствуйте»(
д.н.м.)- создать 
непринуждённу
ю обстановку, 
развивать слух, 
внимание.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
развитие звуковысотного 
слуха, чувства ритма, 
голоса, внимания.

Поприветствовать друг 
друга на одном звуке. 
затем на другом.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
проведение игры про 
аудио запись.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м
.)- продолжать 
ориентироваться в 
пространстве, 
развивать внимание, 
внимательно слушать
продолжительность 
звуков.

Музыкально-
ритмические

движения.

Упражнение 
«Приставной 
шаг»(н.н.м.)- 
знакомство с 
упражнением, 
выполнение 
вместе с 

«Ветерок и 
ветер»муз.Бетховена- 
развивать плавность 
движений, умение 
изменять силу мышечного 
напряжения, создать 
выразительный 

Упражнение «Приставной
шаг»(н.н.м.)- следить за 
тем , чтобы дети 
сохраняли правильную 
осанку.

«Побегаем, 
попрыгаем»муз.Соснина- 

«Ветерок и 
ветер»муз.Бетховена-
учить различать 
двухчастную форму, 
самостоятельно 
изменять движения с 
музыкой.
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воспитателем.

«Попрыгаем и 
побегаем»муз.Со
снина- 
воспринимать 
лёгкую. 
подвижную 
музыку, 
ритмично 
хлопать в 
ладоши.

музыкально-двигательный 
образ.

Упражнение 
«Притопы»(ф.н.м.)- 
выполнение движения по 
показу воспитателя.

Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- изменять 
движения с музыкой, 
следить за осанкой.

обратить внимание на 
лёгкий бег и 
непринуждённые 
прыжки, ритмичность.

Упражнение 
«Притопы»(ф.н.м.)- 
начинать движения с 
музыкой.

Танцевальное 
движение 
«Ковырялочка»(ливе
нская полька)- 
выполнять весело с 
задором.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Колокольчик»- 
знакомство с 
упражнением, 
проговорить 
выложенный 
ритмический 
рисунок.

«Живые 
картинки»- 
активизировать 
малоактивных 
детей, 
воспитывать 
доброжелательн
ое отношение 

«Колокольчики»-пение 
совместно с педагогом, 
того, что изображено 
колокольчиками.

«Живые картинки»- 
активизировать 
малоактивных детей.

«Колокольчики»-
выполнение упражнения 
с воспитателем, обратить 
внимание на 
ритмичность.

«Гусеница»- придумать 
гусенице имя, выложить 
его кружками, 
прохлопать.

«Колокольчики»- 
прохлопать 
ритмический 
рисунок. прозвенеть 
его колокольчиками.

Работа с 
ритмическими 
карточками.- 
активизировать 
малоактивных детей.
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друг к другу.

Пальчиковая
гимнастика.

«Мы делили 
апельсин»- 
проговаривать 
знакомое 
стихотворение 
вместе с 
воспитателем, 
выполнять 
движения по 
показу.

«Мы делили апельсин», 
«Зайка»- внятно 
проговаривать слова, четко
артикулировать звуки.

«Мы делили апельсин», 
«Дружат в нашей 
группе»-показ 
упражнений без 
словесного 
сопровождения, 
проговорить таким 
голосом каким хотят 
дети.

«Шарик»- показ 
упражнения без 
речевого 
сопровождения, в 
роли педагога 
выступает ребёнок.

«Капуста»- 
произносить текст с 
разной интонацией.

Слушание
музыки.

«Болезнь 
куклы»муз.Чайк
овского- учить 
детей 
сопереживать.

«Клоуны»муз.Кабалевског
о- прослушать пьесу. 
беседа о характере, 
закрепить понятие 
трёхчастной формы.

«Болезнь 
куклы»муз.Чайковского- 
прослушать 
произведение. напомнить 
о характере, слушание в 
записи.

«Клоуны»муз.Кабале
вского- рассказ о 
характере пьесы, 
развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку, понятие о 
трёхчастной форме.

Распевание,
пение.

«Наша 
ёлка»муз.Остров
ского- вызвать 
радостные 
эмоции у детей.

«Дед 
Мороз»муз.Витл
ина- прослушать

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
прослушать вступление, 
проговорить слова. 
подпевание песни.

«Дед Мороз»муз.Витлина- 
повторное слушание песни,

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
спеть песню легко. без 
напряжения, чисто 
интонировать отдельные 
интервалы.

«Дед 
Мороз»муз.Витлина- 

«Наша 
ёлка»муз.Островског
о- четко и 
выразительно 
проговаривать текст, 
пение цепочкой.

«Дед 
Мороз»муз.Витлина- 
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песню, 
активизировать 
на подпевание 
припева.

Исполнение 
песен по 
желанию детей- 
петь без 
напряжения., 
лёгким звуком.

разучить припев. учить детей начинать 
пение после вступления, 
петь припев в более 
подвижном темпе.

исполнение песни в 
хороводе.

Пение знакомых 
песен по желанию 
детей- отметить 
чистоту 
интонирования.

Пляски. «Потанцуй со 
мной ,дружок»(а
.н.м.)- 
разучивание 
движения без 
музыки. по 
показу 
воспитателя.

«Танец в 
кругу»(ф.н.м.)- 
выполнять 
движения вместе
с воспитателем. 
заканчивать 
движения с 
музыкой.

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
исполнение танца под 
фонограмму по показу 
педагога.

«Танец по кругу»(ф.н.м.)- 
придумать вместе с 
детьми, кто как может 
танцевать(мишка. лисичка.
старушка)

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
выполнение движений 
под пение и по показу 
воспитателя.

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
напомнить движения, 
исполнение танца под 
инструментальное 
сопровождение.

«Потанцуй со мной 
дружок»(а.н.м.)- 
выполнять движения 
под пение по показу 
педагога.

«Кошачий 
танец»(рок-н-ролл)- 
самостоятельно 
придумать движения,
выполнить их под 
музыку.
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Игра. «Чей кружок 
скорее 
соберётся»(р.н.м
.)- учить 
согласовывать 
движения с 
музыкой, 
реагировать на 
сигнал, 
ориентироваться
в пространстве, 
быстро 
образовывать 
круг, развивать 
внимание.

Игра по желанию детей- 
воспитывать уважение 
друг к другу, 
коммуникативные 
качества.

«Догони меня»- создать 
радостное настроение. 
двигательная активность.

«Займи место»(р.н.м.)- 
воспитывать 
коммуникативные 
качества.

«Не выпустим»- 
развитие детского 
двигательного 
творчества, фантазии,
самостоятельности, 
активности.

3 неделя. 4 неделя.

29-
32

1 занятие.
Тема: «Наша

ёлка»

2 занятие. Тема: «Дед
Мороз»

1 занятие. Тема:
«Потанцуй со мной

дружок»

2 занятие. Тема:
«Новогодний

праздник»

Приветствие. Пропеть 
приветствие в 
высоком и 
низком регистре,
показывая 
рукой.

Игра 
«Здравствуйте»(

Поздороваться по звукам 
мажорного трезвучия, 
показ рукой направления 
мелодии.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
проведение игры под 

Повторить приветствие за
педагогом.

Игра 
«Здравствуйте»(д.н.м.)- 
согласовывать движения 
с музыкой, звучащей под 
фонограмму.

Новогодний 
праздник.

86



д.н.м.)- провести
под фонограмму.

фонограмму.

Музыкально-
ритмические 
движения.

«Марш»муз.Роб
ера- учить детей 
самостоятельно 
менять 
энергичный 
характер шага на
спокойный в 
соответствии с 
динамическими 
оттенками.

«Всадники»муз.
Витлина- 
обратить 
внимание на 
детей на то, что 
«всадники» не 
должны 
сталкиваться.

«Топотушки»(р.н.м.)- 
выполнять упражнение с 
педагогом.

«Аист»-развитие памяти, 
детской активности.

Упражнение 
«Поскоки»муз.Ломовой- 
выполнять движения легко,
используя всё 
пространство зала.

Упражнение 
«Кружение»(у.н.м.)- 
выполнять упражнения в 
парах.

«Приставной 
шаг»(н.н.м.)- выполнение 
движений в парах.

«Побегаем, 
попрыгаем»муз.Соснина- 
обратить внимание на 
правильное выполнение 
прыжков.

Развитие 
чувства ритма, 
музицирование.

«Тик-тик-так»- 
спеть попевку по
подгруппам, 
прохлопать 
ритм, 
сымитировать 
игру на 

«Колокольчики»-спеть 
попевку. прохлопать 
ритмический рисунок.

«Гусеница»- проговорить , 
прохлопать имя гусеницы, 
проиграть ритмический 
рисунок.

«Колокольчики»- 
обратить внимание на то ,
чтобы руки у детей были 
мягкими, тогда звучание 
будет нежным.

«Гусеница»- прохлопать 
ритмический рисунок по 
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фортепиано.

«Карточки и 
снежинки»- 
проговорить , 
прохлопать , 
проиграть 
предложенный 
ритм.

пдгруппам.

Пальчиковая 
гимнастика.

«Мы делили 
апельсин», 
«Поросята»- 
повторить 
знакомые игры.

«Зайка»-отметить 
соответствие интонации и 
мимики.

«Дружат в нашей группе»- 
активизировать 
малоактивных детей.

Выполнение любимых 
упражнений 
малоактивными детьми- 
воспитывать уверенность 
в своих силах, поощрить 
детей.

Слушание. «Болезнь 
куклы»муз.Чайк
овского- 
слушание пьесы 
в оркестровом 
исполнении, 
определить 
характер.

«Клоуны»муз.Кабалевског
о- развивать навыки 
словесной характеристики 
произведения.

«Болезнь 
куклы»муз.Чайковского, 
«Клоуны»муз.Кабалевско
го- похвалить детей за 
весёлый танец и 
интересные движения. 

Распевание, 
пение.

«Наша 
елка»муз.Остров
ского- пение с 
муз. 

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
чётко и внятно 
проговаривать текст, пение

«Наша 
ёлка»муз.Островского- 
пение песни с 
движениями под музыку 
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сопровождением
и без него.

«Дед 
Мороз»муз.Витл
ина- пение в 
хороводе.

Пение песен по 
желанию детей- 
вспомнить 
знакомые песни. 
исполнять с 
желанием.

а капелла.

«Дед Мороз»муз.Витлина- 
отметить чистоту 
интонирования.

Пение песен по желанию 
детей.- узнать песню 
пропетую ребёнком на «ля-
ля». 

и а капелла.

«Дед Мороз»муз. 
Витлина, «Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- петь 
знакомые песни легко , 
без напряжения.

Пляски. «Потанцуй со 
мной 
дружок»(а.н.м.)- 
напомнить детям
движения, 
исполнить с 
помощью 
педагога.

Творческая 
пляска.Рок-н-
ролл- придумать 
смешные 
клоунские 
движения.

«Отвернись-
повернись»(к.н.м.)- 
выполнение движений в 
кругу.

Творческая пляска. Рок-н-
ролл.- отметить детские 
творческие находки.

«Потанцуй со мной, 
дружок»(а.н.м.), 
«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
исполнение танцев под 
фонограмму.
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Игры. «Не выпустим»- 
развитие 
детского 
двигательного 
творчества, 
фантазии, 
самостоятельнос
ти.

Игра «Ловишка»муз. 
Гайдна- формировать 
умение действовать по 
сигналу.   

«Догони меня»- 
проведение игры. создать 
радостное настроение. 
развивать внимание.

Январь.

1 неделя. 2 неделя.

33-
34

1 занятие.Тема:
«Зимушка-зима»

2 занятие.Тема: «В
зимнем лесу»

Приветствие. Пропеть приветствие по 
показу педагога.

Поздороваться со 
всем, что видишь в 
зале- поддержать 
инициативу. 
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш»муз.Кишко- 
учить двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, 
самостоятельно начинать 
и заканчивать ходьбу. 
Добиваться ритмичного, 
бодрого шага.

«Шаг и 
поскок»муз.Ломовой-
учить быстро 
реагировать на смену 
частей музыки, 
передавать в 
движении характер, 
выполнять движения 
в парах.
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Упражнение 
«Мячики»муз.Чайковског
о- учить детей 
самостоятельно находить 
себе свободное место в 
зале.

«Весёлые 
ножки»( л.н.м.)- 
учить своевременно 
начинать и 
заканчивать 
движения.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Сел комарик под 
кусточек»- соотносить 
игру на палочках с 
текстом. Чисто 
интонировать терцию.

Работа с карточками.

«Сел комарик на 
дубочек»- соотносить
игру на муз. 
инструментах с 
текстом.

Работа с карточками- 
оказать помощь в 
подборе звучащих 
жестов.

Пальчиковая
гимнастика.

«Дружат в нашей 
группе»рассказывать 
весело, эмоционально, 
ритмично.

«Зайка»- показ 
упражнения пантомимой.

«Коза и козлёнок», 
«Шарик»- повторить 
знакомые 
упражнения.

Слушание. «Новая 
кукла»муз.Чайковского – 
развитие 
коммуникативных 
способностей, 

«Страшилище»муз.В
итлина- слушание 
пьесы в аудио записи,
побеседовать об 
услышанном.
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наблюдательности, речи.

Распевание.
пение.

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина,

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца,

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- петь 
согласованно, без 
напряжения, в 
подвижном темпе.

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина
-учить детей петь 
эмоционально.

«Песенка 
друзей»муз.Герчик, 
«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- 
узнать песню по 
припеву, 
проинсценировать 
знакомые песни.

Пляски. «Парная пляска»(ч.н.м.)- 
исполнение в парах без 
муз. сопровождения. а 
затем с муз. 
сопровождением.

Свободная творческая 
пляска(р.н.м.)- учить 
использовать знакомые 
танцевальные движения, 
изменять движения со 
сменой музыки.

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)- создать
радостное 
настроение. 
активизировать 
малоактивных детей.

Игра. «Займи место»(р.н.м.)- «Ловишки»муз.Гайдн
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активизировать 
малоактивных детей.

а- начинать и 
заканчивать 
движения с музыкой.

3 неделя 4 неделя.

35-
38

1 занятие.Тема:
«Побегаем-
попрыгаем»

2 занятие. Тема: «Ветер-
ветерок»

1 занятие.Тема: «Что
нам нравится зимой»

2 занятие.Тема:
«Весёлые ножки»

Приветствие. Предложить 3-4 
детям 
поздороваться 
так как они 
захотят- 
развивать 
творчество, 
фантазию.

Предложить 3-4 детям 
поздороваться с 
остальными как они хотят- 
развивать внимание, 
мелодический слух, 
фантазию.

Поздоровайся как 
воспитатель.- 
воспитывать 
коммуникативные 
качества.

Повтори приветствие,
которое придумал 
ребёнок- развивать 
внимание, 
мелодический слух.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Приставной 
шаг»(н.н.м.)- 
воспринимать 
лёгкую 
подвижную 
музыку, 
развивать слух, 
внимание, 
быстроту 
реакции, 
выполнять в 

«Ветер и 
ветерок»муз.Бетховена- 
учить детей 
самостоятельно создавать 
музыкально-двигательный 
образ в соответствии с 
трёхчастной формой, 
развивать плавность 
движений.

Упражнение 
«Притопы»(ф.н.м.)-учить 

«Марш»муз.Кишко- 
формировать правильную
осанку, координировать 
работу рук и ног, 
развивать двигательную 
фантазию.

Упражнение 
«Мячики»муз.Чайковског
о- развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, упражнять 

«Шаг и 
поскок»муз.Ломовой-
согласовывать 
движения с 
двухчастной формой 
музыки.

«Весёлые 
ножки»(л.н.м.)- 
выполнять легко, в 
ритме музыки.
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парах  по кругу.

«Побегаем 
попрыгаем»муз.
Соснина- 
согласовывать 
движения с 
музыкой, легко 
прыгать на двух 
ногах.

выполнять упражнения в 
парах.

в беге, реагировать на 
динамические изменения 
в музыке. 

Танцевальное 
движение 
«Ковырялочка»-
исполнение под 
фонограмму.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Сел комарик 
под кусточек»-
спеть песенку, 
прохлопать 
ритмический 
рисунок, 
проиграть на 
треугольниках 
по подгруппам.

Работа с 
ритмическими 
карточками.- 
активизировать 
малоактивных 
детей.

«Сел комарик под 
кусточек»- учить детей , 
исполнять свою партию, 
уметь слушать пение и 
игру других детей.

Работа с ритмическими 
карточками- озвучить 
карточки с помощью 
жестов и музыкальных 
инструментов.

«Сел комарик под 
кусточек»- развитие 
метроритмического 
слуха.

«Сел комарик под 
кусточек»-спеть 
песенку, прохлопать 
ритмический 
рисунок. пение 
ансамблем.

Пальчиковая
гимнастика.

«Капуста»- 
вспомнить 
знакомое 

«Коза и козлёнок», 
«Дружат в нашей группе»- 
учить детей , проговаривая 

«Поросята», «Мы делили 
апельсин»- развивать 
речь, память, 

«Коза и козлёнок»,

«Зайка»- 
проговаривать 
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упражнение, 
выполнять с 
желанием.

«Кот Мурлыка»-
показ 
упражнения с 
помощью 
пантомимы.

текст про себя , показывать
движения, читать 
стихотворение 
эмоционально. 

воображение. 
интонационную 
выразительность.

выразительно, с 
разными 
интонациями.

Слушание
музыки.

«Новая 
кукла»муз.Чайко
вского- 
формировать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
интерес к 
музыке, 
внимание.

«Страшилище»муз.Витлин
а- учить детей двигаться 
выразительно, 
раскрепощено, пластично, 
передавая в движении 
темп. динамику, акценты.

«Болезнь 
куклы»муз.Чайковского,

«Клоуны»муз.Кабалевско
го- прослушать 
фрагменты знакомых 
произведений, узнать их, 
слушание в аудиозаписи.

«Новая 
кукла»муз.Чайковско
го, 
«Страшилище»муз.В
итлина- развивать 
речь. мышление. 
воображение, 
проинсценировать  
содержание.

Распевание,
пение.

«Зимняя 
песенка»муз.Вит
лина, «Снежная 
песенка»муз.Льв
ова-Компанейца,

 «От носика до 
хвостика»муз.Па
рцхаладзе, 
«Песенка 
друзей»муз.Герч

«Снежная песенка»муз. 
Львова- Компанейца ,

«Песенка 
друзей»муз.Герчик,

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина- 
учить детей начинать 
пение после вступления 
всем вместе.

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина,

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- учить петь 
выразительно, 
эмоционально.

Исполнение знакомых 
песен по желанию детей- 
узнать песни по 

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
чисто интонировать 
мелодию, петь 
эмоционально.

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца- 
развивать внимание, 
учить петь лёгким 
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ик- петь без 
напряжения, 
лёгким звуком , 
слушать друг 
друга, учить 
петь без муз. 
сопровождения.

вступлению, пение по 
подгруппам и сольно.

«От носика до 
хвостика»муз. 
Парцхаладзе -  
инсценирование песни.

звуком. формировать 
правильное дыхание.

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина
- развивать умение 
петь без муз. 
сопровождения.

Пляска. «Весёлый 
танец»(е.н.м.)- 
отметить 
интересные 
движения.

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 
двигаться под музыку, 
изменять движения с 
музыкой.

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмично, следить за 
осанкой.

«Парная 
пляска»(ч.н.м.)- 
напомнить детям 
последовательность 
движений.

Творческая пляска- 
нацелить детей на 
сотрудничество, 
формировать 
коммуникативные 
качества.

Игра. «Займи 
место»(р.н.м.)- 
развивать 
внимание детей, 
быстроту 
реакции, умение 
ориентироваться
в пространстве.

«Что нам нравится 
зимой»муз .Тиличеевой- 
отметить лучшее 
выполнение движений.

«Что нам нравится 
зимой»муз.Тиличеевой- 
эмоциональное 
обыгрывание песни.

Игры «Холодно-жарко», 
«Игра со снежками»- 
создать радостную, 
непринуждённую 

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве.
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обстановку.

Февраль

1 неделя 2 неделя

39-
42

1 занятие.
Тема: «Кто

лучше поёт»

2 занятие. Тема:
«Танцуем польку»

1 занятие. Тема:
«Кончается зима»

2 занятие.Тема:
«Будь

внимательным»

Приветствие. Поздоровайся с 
соседом 
вежливо- 
воспитание 
вежливого, 
доброжелательн
ого отношения 
друг к другу.

Поприветствовать друг 
друга ласково, тихо, как 
взрослые.

Повтори поздравление 
товарища- воспитывать 
коммуникативные 
качества.

Ответить «доброе 
утро» так же как 
педагог.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш»муз.Бого
словского- 
шагать в 
колонне по 
одному в 
соответствии с 
характером 
музыки, 
координировать 
работу рук и ног.
следить за 
осанкой.

«Побегаем»муз.Вебера- 
учить детей правильно и 
легко бегать, начинать и 
заканчивать движения с 
музыкой, следить за 
положением рук.

«Спокойный 
шаг»муз.Ломовой- следить
за осанкой.

Танцевальное движение 
«Полуприседание с 

«Марш»муз.Богословског
о-двигаться в колоннах не
сталкиваясь с другими 
колоннами.

«Кто лучше 
скачет»муз.Ломовой- 
развитие 
наблюдательности, 
памяти, быстроты 
реакции.

«Побегаем»муз.Вебе
ра- учить слушать 
музыкальные части, 
начинать и 
заканчивать 
движения со своей 
музыкой.

«Спокойный 
шаг»муз.Ломовой- 
двигаться спокойным
шагом парами. 
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«Кто лучше 
скачет»муз.Ломо
вой- легко 
скакать с ноги на
ногу.

выставлением ноги на 
пятку»(р.н.м.)- обратить 
внимание на положение 
спины.

следить за осанкой.

Танцевальное 
движение 
«Полуприседание с 
выставлением 
ноги»(р.н.м.)- 
выполнять ритмично,
по показу 
воспитателя.

Развитие

чувства ритма,
музицирование.

«По деревьям 
скок-скок»- 
знакомство с 
песенкой.

«Гусеница»- 
выложить имя 
гусеницы, 
воспроизвести с 
помощью 
звучащих 
жестов, сыграть 
на любом муз. 
инструменте.

«По деревьям скок-скок»- 
отметить исполнение своих
вариантов.

«Гусеница»- проговорить и
прохлопать придуманную 
ритмическую цепочку, 
проиграть на муз. 
инструментах.

«По деревьям скок-скок»-
пропеть песню, 
прохлопать ритмический 
рисунок, поощрять 
инициативу.

«Гусеница»- прохлопать 
ритмическую цепочку, 
проговорить её с 
помощью звучащих 
жестов.

«По деревьям скок-
скок»- пропеть 
песенку, прохлопать 
ритм и подыграть на 
муз. инструментах.

Пальчиковая
гимнастика.

«Мы делили 
апельсин», 
«Кулачки»- 
внятно 
проговаривать 

«Кулачки», «Капуста»- 
рассказывать потешки 
весело и эмоционально, 
проговорить различными 

«Шарик», «Зайка»- учить 
показывать стихи с 
помощью пантомимы, 
активно манипулировать 
пальчиками. развивать 

«Кулачки», «Коза и 
козлёнок»- 
проговаривать слова 
внятно, ритмично, 
развивать мелкую 
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слова, 
выполнять 
движения 
ритмично.

голосами. мелкую моторику. моторику.

Слушание
музыки.

«Утренняя 
молитва»муз.Ча
йковского- 
пояснить 
название пьесы, 
рассказать о её 
характере, 
поделиться 
своим мнением 
об услышанном.

«Детская 
полька»муз.Жилинского- 
знакомство с пьесой, 
самостоятельно определить
жанр, характер и 
настроение произведения.

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковского
- учить детей отвечать, 
находить образные слова 
и выражения, 
наводящими вопросами 
рассказывать о характере 
произведения. Развивать 
эстетический вкус, речь 
детей. их фантазию.

«Детская 
полька»муз.Жилинск
ого- формировать 
коммуникативные 
навыки, развивать 
связную речь, умение
эмоционально 
отзываться на 
музыку.

Распевание,
пение.

«Про 
козлика»муз.Стр
уве- знакомство 
с новой песней, 
вопросы по 
содержанию.

«Песенка 
друзей»муз.Герч
ик- четко и 
внятно 
проговаривать 
слова песни.

«Про козлика»муз.Струве- 
повторное слушание песни,
проговорить 
повторяющиеся слова с 
соответствующей дикцией.

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- узнать 
песню по фрагменту, 
сольное исполнение.

«Зимняя 
песенка»муз.Витлина- 
обратить внимание на 
правильную артикуляцию 

«Кончается 
зима»муз.Попатенко- 
знакомство с песней. 
беседа о содержании, 
обратить внимание на 
вступление.

«Про 
козлика»муз.Струве, 
«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
узнать песню по мелодии,
развивать слуховое 
внимание.

«Мамин 
праздник»муз.Гурьев
а- формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
нежный характер 
музыки.

«Кончается 
зима»муз.Герчик- 
продолжать учить 
петь а капелла, 
работать над 
чистотой 
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«Снежная 
песенка»муз.Льв
ова-Компанейца,
«Зимняя 
песенка»муз.Вит
лина, «К нам 
гости 
пришли»муз.Але
ксандрова- 
напомнить 
тексты песен, 
подпевание 
знакомых песен.

звуков.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладзе
- инсценирование песни.

«К нам гости 
пришли»муз.Александров
а- узнать песню по 
фрагменту, испытывать 
радость от исполнения 
знакомой песни.

интонирования.

Пляска. «Озорная 
полька»муз.Вере
сокиной- 
знакомство с 
танцем, 
напомнить 
правильное 
выполнение 
бокового галопа.

«Озорная 
полька»муз.Вересокиной- 
продолжать учить 
двигаться парами по кругу 
боковым галопом, 
небольшими шагами.

«Озорная 
пляска»муз.Вересокиной-
учить ориентироваться в 
пространстве, двигаться 
боковым галопом по 
кругу парами.

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)- 
развивать 
танцевальное 
творчество, создать 
радостную, 
шутливую 
атмосферу.

Игры. «Догони меня»-
создать 
оживлённую, 
весёлую 
атмосферу.

«Будь 
внимательным»(д.н.м.)- 
продолжать разучивание 
игры, придумать новые 
движения. 

«Чей кружок скорее 
соберётся»(р.н.м.)- 
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве, развивать 
внимание.

«Будь 
ловким»(д.н.м.)- 
развитие внимания.
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«Будь 
внимательным»(
д.н.м.)- 
движения 
должны быть 
разными, 
смешными

3 неделя. 4 неделя.

43-
46

1 занятие.
Тема: «Скоро

мамин
праздник»

2 занятие. Тема:
«Концерт»

1 занятие. Тема:
«Слушаем музыку

Чайковского»

2 занятие.Тема:
«Вот уж зимушка

проходит»

Приветствие. Спеть 
приветствие, 
активизировать 
детей на 
подговаривание 
конца фразы.

Заучивание стихотворения 
Красильникова- 
заучивание в игровой 
форме.

Предложить отдельным 
детям поприветствовать 
детей хитро, ласково. 
весело, грозно…- 
активизировать 
малоактивных детей.

Придумай своё 
приветствие.- 
развивать слуховое 
восприятие, слуховой
анализатор.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш»муз.Киш
ко- учить 
слышать 
окончание муз. 
фразы и 
реагировать на 
неё, учить 
ориентироваться
в пространстве.

«Шаг и 
поскок»муз.Ломовой- 
согласовывать движения в 
соответствии с 
двухчастной формой.

«Весёлые ножки»(л.н.м.)- 
выполнение упражнения 
по показу воспитателя.

«Марш»муз.Богословског
о- выполнять движения в 
колоннах, следить чтобы 
колонны на сталкивались.

«Кто лучше 
скачет»муз.Ломовой- 
развитие 
наблюдательности, 

«Побегаем»муз.Вебе
ра- учить слушать 
музыкальные фразы, 
части, начинать и 
заканчивать 
движения со «своей 
музыкой»

«Спокойный 
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Упражнение 
«Мячики»муз.Ча
йковского- 
выполнение 
упражнения по 
подгруппам. 
выполнять 
движения под 
свою музыку.

Танцевальное движение 
«Ковырялочка»(ливенская 
полька)- выполнение 
упражнения по 
подгруппам.

памяти, внимания. шаг»муз.Ломовой- 
ходить спокойным 
шагом, держась за 
руки, следить за 
осанкой.

Танцевальное 
движение 
«Полуприседание с 
выставлением 
ноги»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмичн с муз. 
сопровождением и 
без него.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«По деревьям 
скок-
скок»прохлопать
попевку. пропеть
и проиграть её.

«По деревьям скок-скок»- 
импровизировать 
последнюю фразу песенки.

«Гусеница»- проиграть 
цепочку с помощью 
звучащих жестов и муз. 
инструментов.

«По деревьям скок-скок»-
развивать интерес к 
необычным формам 
исполнения, внимание. 
желание вслушиваться в 
музыку.

«По деревьям скок-
скок»-развитие 
детского внимания, 
умения подражать.

«Ритмический 
паровоз»- прохлопать
имя ребёнка, 
изображённого на 
фотографии, 
проиграть на 
фортепиано.

Пальчиковая
гимнастика.

Повторить 
знакомые 

«Мы делили апельсин», 
«Зайка»- выполнять 

Выполнять упражнения 
по желанию детей- 

«Кулачки», 
«Шарик»-повторение
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упражнения по 
желанию детей- 
развивать 
память. речь.

движения ритмично, 
согласованно с текстом.

согласовывать речь и 
действия.

знакомых 
упражнений. 
обратить внимание на
ритмичность.

Слушание
музыки.

«Утренняя 
молитва»муз.Ча
йковского- учить
отвечать , 
находя образные
слова и 
выражения, 
развивать 
связную речь.

«Детская 
полька»муз.Жилинского- 
обратить внимание на 
части в музыке. 
прослушать в оркестровом 
исполнении.

«Новая 
кукла»муз.Чайковского, 
«Страшилище»муз.Витли
на- развивать творческое 
воображение, фантазию, 
речь.

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковс
кого, «Детская 
полька»муз.Жилинск
ого-учить детей 
высказываться о 
прослушанных 
пьесах, находить 
интересные 
определения 
характера, двигаться 
в соответствии с 
ними. отметить 
лучшие 
высказывания.

Распевание.
пение.

«Мамин 
праздник»муз.Ге
рчик- 
разучивание 
песни, пропеть 
мелодию 
припева на «ля-
ля».

«Кончается 

«Мамин 
праздник»муз.Гурьева- 
пропеть встречающиеся в 
песне интервалы. 
исполнение песни 
целиком.

«Концерт»- пение 
знакомых песен по 
желанию детей, напомнить

«Про 
козлика»муз.Струве- 
инсценирование песни.

Исполнение знакомых 
песен- пение с муз. 
сопровождением и без 
него в подвижном темпе, 
пение цепочкой.

«Снежная 
песенка»муз.Львова-
Компанейца, «Зимняя
песенка»муз.Витлина
- вспомнить зимние 
песни, исполнить их. 
попрощаться с зимой.

«Про 
козлика»муз.Струве-
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зима»муз.Витли
на- учить петь 
без напряжения, 
легко, 
естественно.

«Песенка 
друзей»муз.Герч
ик- учить петь 
согласованно, 
правильно 
артикулируя 
звуки, чисто 
интонировать 
мелодию, петь в 
оживленном 
темпе.

«Про 
козлика»муз.Стр
уве- петь хором. 
подгруппами и 
сольно.

значение слов «ансамбль», 
«солист» , «хор».

«Кончается  
зима»муз.Попатенко- 
узнать песню по 
вступлению, развивать 
музыкальную память, 
работать над 
артикуляцией.

«Мамин 
праздник»муз.Гурьева- 
петь в умеренном темпе, 
слаженно.

 

продолжать 
формировать у детей 
певческие навыки.

«Мамин 
праздник»муз.Гурьев
а- учить чисто 
интонировать 
мелодию.

Пляска. «Озорная 
пляска»муз.Вере
сокиной- учить 
выразительно 
двигаться в 
соответствии с 
характером 

«Кошачий танец»(рок-н-
ролл)- развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве.

«Озорная 
полька»муз.Вересокиной-
продолжать учить 
хлопать ритмично, 
двигаться по кругу 
парами боковым галопом.

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)-
игровой момент, 
исполнение танца по 
подруппам.
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музыки.

Игры. «Что нам 
нравится 
зимой»муз.Тили
чеевой- 
согласовывать 
движения с 
музыкой, 
выполнять их 
энергично, 
выразительно

«Игра со 
снежками»-
создать 
радостное 
настроение, 
эмоциональный 
подъём..

«Займи место»(р.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, быстроту 
реакции.

«Будь 
внимательным»(д.н.м.)- 
развивать внимание , 
выдержку.

«Что нам нравится 
зимой»муз.Тиличеево
й- выполнять 
движения энергично, 
выразительно.

«Игра со снежками»-
двигаться легко. 
свободно.

Март.

1 неделя. 2 неделя.

47-
50

1 занятие.
Тема:

«Праздник с
мамой

встретим
вместе»

2 занятие. Тема: «Бабка-
ёжка»

1 занятие. Тема:
«Учимся общаться

жестами»

2 занятие.Тема:
«Кто лучше скачет»
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Приветствие. Поприветствоват
ь друг друга, не 
дотрагиваясь 
друг до друга.

Учимся здороваться 
жестами- создать 
радостную, 
непринуждённую 
обстановку.

Учимся здороваться 
жестами- выполнять 
движения по показу 
воспитателя, воспитывать
коммуникативные 
навыки. 

Учимся здороваться 
жестами- выполнять 
движения вместе с 
воспитателем.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Пружинящий 
шаг и 
бег»муз.Тиличее
вой- продолжать
учить различать 
двухчастную 
форму.

«Передача 
платочка»муз.Ло
мовой- 
выполнять 
движения 
вначале без муз. 
сопровождения, 
а затем с ним.

«Отойди-подойди»(ч.н.м.)-
выполнять движения по 
показу воспитателя.

Упражнения для 
рук(ш.н.м.)- следить за 
осанкой, двигаться 
ритмично.

«Разрешите 
пригласить»(р.н.м.)- 
выполнять движения под 
музыку.

«Пружинящий шаг и 
бег»муз.Тиличеевой- 
выполнять движения в 
соответствии с 
характером музыки.

«Передача 
платочка»муз.Ломовой- 
развивать плавность и 
ритмическую чёткость 
движений, 
самостоятельно менять 
движения с музыкой. 

«Отойди-
подойди»(ч.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
выполнять 
небольшие шаги, 
двигаться с музыкой.

Упражнение для 
рук(ш.н.м.)- 
выполнять движения 
с цветными 
ленточками.

«Разрешите 
пригласить»(р.н.м.)- 
поочерёдное 
выполнение 
движений- вначале 
педагог, затем дети.

Развитие
чувства ритма,

«Жучок»- 
знакомство с 

«Жучок»- прохлопать ритм
песенки вместе с 

«Жучок»- продолжать 
знакомство с песенкой, 

«Сел комарик под 
кусточек»- вспомнить
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музицирование. песенкой, 
прохлопать ритм
вместе с 
педагогом.

«Жуки»-
выложить 
ритмический 
рисунок, 
прохлопать и 
проиграть его на
муз. 
инструментах.

педагогом- на сильные 
доли, затем на четверти.

«Жуки»- выложить 
ритмический рисунок, 
затем прохлопать и 
проиграть его.

активизировать детей на 
подпевание.

«Жуки»- проговорить , 
прохлопать, проиграть 
выложенный 
ритмический рисунок.

песенку, прохлопать 
сильные доли, 
четверти, весь 
ритмический 
рисунок.

Работа с 
ритмическими 
карточками- один 
ребёнок выбирает 
карточку, другой 
выкладывает этот 
ритмический рисунок
солнышками. 

Пальчиковая
гимнастика.

«Птички 
прилетели»-
знакомство со 
стихотворением.

«Мы делили 
апельсин»- 
проговаривать 
стихотворение 
как великан, как 
гномик. как 
тигр…

«Птички прилетели»- 
выполнять движения 
вместе с воспитателем.

«Поросята», «Зайка»- 
выполнять упражнения, 
проговаривая текст 
высоким и низким 
голосом.

«Кулачки», «Дружат 
в нашей группе»- 
активизировать 
малоактивных детей, 
проговаривать текст с
разной интонацией.

Слушание
музыки.

«Баба 
Яга»муз.Чайковс
кого-   учить 

«Вальс»муз.Майкапара- 
закрепить понятие о 
вальсе, расширять и 

«Баба-
Яга»муз.Чайковского- 
вспомнить название 

«Вальс»муз.Майкапа
ра- закрепить 
понятие о вальсе. 
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высказываться 
об услышанном, 
расширять 
словарный запас.

обогащать словарный 
запас.

пьесы, учить 
высказываться об 
услышанном.

предложить 
подвигаться под 
музыку.

Распевание.
пение.

«Про 
козлика»муз.Стр
уве- воспитание 
доброго, 
заботливого 
отношения к 
старшим 
родственникам. 
желание сделать 
им приятное.

«Мамин 
праздник»муз.Гу
рьева-начинать 
пение 
одновременно, 
петь лёгким 
звуком, 
эмоционально.

«Кончается 
зима»муз.Попате
нко- предложить
желающим 
детям сыграть 
вступление на 

«Динь-динь»(н.н.м.)- 
продолжать разучивание 
песни.

«Про козлика»муз.Струве- 
учить петь активно, 
эмоционально.

Вспомнить знакомые песни
о весне, о маме -чётко и 
внятно проговаривать 
слова.

«Динь-динь»(н.н.м.), 
«Концерт»- предложить 
узнать знакомые песни по
фрагменту, спеть их.

«Динь-динь»(н.н.м.)- 
узнать песню по 
вступлению, 
активизировать детей
на подпевание.

«Про 
козлика»муз.Струве- 
закрепить чистое 
интонирование, петь 
в сдержанном темпе, 
чётко артикулировать
гласные звуки.

«Кончается 
зима»муз.Попатенко, 
«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
пение цепочкой,  
развивать внимание, 
чётко пропевать свою
музыкальную фразу.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцха
ладзе- учить детей 
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треугольниках, 
петь в 
подвижном 
темпе, чётко 
артикулируя 
звуки.

инсценировать песни.

Пляска. «Дружные 
тройки»муз.Штр
ауса- отметить 
самостоятельное
выполнение 
танцевальных 
движений.

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 
выполнять движения под 
музыку.

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса- 
развивать 
коммуникативные 
способности.

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса-

исполнение танца в 
парах.

Игра. «Найди себе 
пару»(л.н.м.)- 
менять 
движения в 
зависимости от 
изменения 
характера 
музыки, 
ориентироваться
в пространстве.

«Сапожник»(п.н.м.)- 
разучивание игры, 
согласовывать движения с 
текстом песни.

«Ловишка»муз.Гайдна- 
согласовывать движения 
с музыкой, развивать 
быстроту реакции, 
сдержанность.

«Сапожник»(п.н.м.)- 
продолжать 
разучивание игры.

3 неделя. 4 неделя.

51-
54

1 занятие.Тема:
«Ах этот вальс»

2 занятие. Тема: «К нам
гости пришли»

1 занятие.Тема:
«Посмотри какой

платочек я дарю тебе

2занятие.Тема:

«Разрешите
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дружочек» пригласить»

Приветствие. Учимся 
здороваться 
жестами- 
обратить 
внимание на 
разнообразие 
движений.

Учимся здороваться 
жестами.- выполнять 
движения по показу 
педагога.

Учимся здороваться 
жестами- развивать 
воображение, 
формировать умение    
придумывать свои 
движения.

Учимся здороваться 
жестами- выполнить 
любые варианты 
игры по желанию 
детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Марш»муз.Бого
словского- 
ходьба в 
колонне по 
одному, учить 
сохранять 
ровную шеренгу.

«Кто лучше 
скачет»муз. 
Ломовой- 
отрабатывать 
лёгкие, 
энергичные 
поскоки. Учить 
слышать начало 
и окончание 
музыки.

«Побегаем»муз.Вебера- 
развивать воображение. 
реагировать на смену 
частей музыки, бегать 
легко.

«Спокойный 
шаг»муз.Ломовой- учить 
двигаться по залу цепочкой
в разных направлениях. 

«Полуприседание с 
выставлением 
ноги»(р.н.м.)- выполнять 
движения с воспитателем.

«Пружинящий шаг и 
бег»муз.Тиличеевой- 
выполнить первый и 
второй варианты 
упражнения, разучить 
третий вариант.

«Передача 
платочка»муз.Ломовой- 
продолжать учить детей 
внимательно слушать 
музыку, развивать 
двигательное творчество, 
фантазию.

«Отойди-
подойди»(ч.н.м.)- 
передавать 
ритмический рисунок
во время выполнения 
движений.

Упражнение для рук 
(ш.н.м.)- выполнение 
упражнения с 
ленточками.

«Разрешите 
пригласить»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
задорно, весело, 
энергично.

Развитие
чувства ритма,

«По деревьям 
скок-скок»-

«Жучок»-вспомнить 
знакомую песенку. 

«Жучок»- вспомнить 
знакомую песенку, 

«Жучок»- исполнить 
знакомую песенку 
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музицирование. вспомнить 
песенку, 
прохлопать весь 
ритмический 
рисунок.

Работа с 
ритмическими 
карточками- 
развивать 
внимание, 
чувство ритма.

проиграть её на муз. 
инструментах по 
подгруппам с помощью 
педагога.

исполнить её оркестром. оркестром, отметить 
умение отдельных 
детей исполнять свои
партии.

Пальчиковая
гимнастика.

«Птички 
прилетели»- 
продолжать 
развивать 
звуковысотный 
слух.

Узнать упражнение 
выполненное ребёнком без 
словесного 
сопровождения.

Узнать знакомое 
упражнение показанное  
водящим ребёнком без 
слов, проговорить с той 
интонацией которую 
предложит ребёнок-
водящий.

«Птички прилетели», 
«Кулачки»- узнать 
упражнение 
выполненное 
педагогом , а затем 
ребёнком без слов.

Слушание
музыки.

«Баба -
Яга»муз.Чайковс
кого- 
предложить 
высказываться 
об услышанном, 
выразить своё 
впечатление в 
рисунках.

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковского, 
«Детская 
полька»муз.Жилинского- 
учить дослушивать 
знакомые произведения до 
конца, формировать 
умение внимательно 
слушать музыку, 
эмоционально на неё 

«Утренняя 
молитва»муз.Чайковского
, «Детская 
полька»муз.Жилинского- 
формировать умение 
внимательно слушать 
музыку, эмоционально на
неё отзываться, развивать
связную речь, мышление.

«Вальс»муз.Майкапа
ра, «Баба-
Яга»муз.Чайковского
- поддерживать 
интерес к слушанию 
музыки, учить 
высказываться об 
услышанном.
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реагировать, развивать 
связную речь, образное 
мышление.

Распевание,
пение.

«Динь-
динь»(н.н.м.)- 
чисто 
интонировать 
мелодию, 
следить за 
артикуляцией.

Вспомнить 
другие знакомые
песни-пение с 
муз. 
сопровождением
и без него, 
сольно, 
парочкой, на 
«ля-ля», 
закрытым 
звуком.

Вспомнить знакомые 
песни- активно подпевать , 
чисто интонировать 
мелодию.

«К нам гости 
пришли»муз.Александрова
- развивать мелодический 
слух, музыкальную память,
исполнять песню 
выразительно, 
эмоционально, в 
подвижном темпе.

«От носика до 
хвостика»муз. 
Парцхаладзе- чётко 
выдерживать ритмический 
рисунок при пении.

«Жил был у бабушки 
серенький козлик»(р.н.м.)- 
петь напевно, 
выразительно.

«К нам гости 
пришли»муз.Александров
а- развивать 
мелодический слух, 
музыкальную память, 
исполнить песню 
выразительно, 
эмоционально , в 
оживлённом темпе.

«От носика до 
хвостика»муз.Парцхаладз
е- инсценирование песни.

«Жил был у бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)- петь 
напевно, выразительно, 
инсценированное пение.

«Мамин 
праздник»муз. 
Гурьева, «Про 
козлика»муз.Струве- 
узнать знакомые 
песни по 
иллюстрации, 
развивать 
музыкальную память,
мелодический слух, 
певческие навыки.

Пляски. «Дружные 
тройки»муз.Штр
ауса- станцевать 

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.п.)- выполнять 
разнообразные 

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)- закончить 
танец общей 

«Дружные 
тройки»муз.Штрауса-
учить согласовывать 
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танец в парах, а 
затем в тройках.

Хоровод 
«Светит 
месяц»(р.н.м.)- 
продолжать 
учить детей 
водить хоровод, 
выполнять 
несложные 
плясовые 
движения. 
ходить 
топающим 
шагом.

танцевальные движения в 
конце игры.

импровизированной 
пляской, отметить 
разнообразие движений, 
придуманных детьми. 

движения в тройках, 
бегать легко, 
солистам 
придумывать 
интересные 
движения.

Игра. «Сапожник»(п.н.
м.)- продолжать 
учить 
ориентироваться
в пространстве.

«Ловишки»муз. Гайдна- 
проведение знакомой игры.

«Ловишки»муз. Гайдна- 
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве, активно 
пропевать попевку. 

«Сапожник»(н.н.м.)- 
активизировать 
малоактивных детей.

Апрель

1 неделя. 2 неделя.

55-
58

1 занятие.Тема:
«Дружат в

нашей группе»

2 занятие.Тема: «Смелый
наездник»

1 занятие.Тема: «Игра в
лошадки»

2 занятие.Тема:Не
умеем мы скучать»
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Приветствие. Поздоровайся с 
детьми так как 
ты придумал 
дома с мамой- 
совмещать 
интересы детей 
и родителей.

Повторить приветствия за 
детьми- поощрять 
самостоятельность, 
инициативу.

Показ приветствия 
отдельными детьми- 
отметить детей. которые 
придумали приветствие 
самостоятельно дома.

Показ приветствия 
отдельными детьми- 
поощрять 
инициативу и 
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«После 
дождя»(в.н.м.)- 
знакомство с 
упражнением, 
продолжать 
учить различать 
две части 
мелодии.

«Зеркало»(р.н.м.
)- выполнять 
движения по 
показу солиста, 
поощрять 
инициативу, 
самостоятельнос
ть.

«Три 
притопа»муз.Александрова
- следить за осанкой.

«Смелый 
наездник»муз.Шумана- 
следить за осанкой, 
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве.

«После дождя»(в.н.м.)-
развивать воображение, 
наблюдательность, 
умение передавать 
музыкально-
двигательный образ, 
изменять движения с 
изменением музыки.

«Зеркало»(р.н.м.)- 
активизировать 
малоактивных детей. 
поощрять 
самостоятельность.

«Три 
притопа»муз.Алексан
дрова- выполнять 
движения под 
музыку, вместе с 
воспитателем.

«Смелый 
наездник»муз.Шуман
а- продолжать учить 
самостоятельно 
менять движения с 
музыкой.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Лиса»-
знакомство с 
попевкой, 
прохлопать 
ритмический 

«Лиса»-внятно 
проговаривать слова. 
прохлопать ритмический 
рисунок.

«Лиса»- отхлопать ритм 
попевки совместно с 
воспитателем.

«Лиса»-развитие 
творчества, фантазии.

«Гусеница»-
развивать умение 
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рисунок 
совместно с 
педагогом.

Ритмические 
карточки 
«Солнышко»-
подобрать 
ритмические 
карточки с тем 
же рисунком. 
который 
покажет педагог.

«Гусеница»- придумать 
гусенице имя, выложить 
его, прохлопать 
ритмический рисунок.

держать ритм, не 
совпадающий с 
ритмическим 
рисунком другого 
произведения.

Пальчиковая
гимнастика.

«Вышла 
кошечка»-
выполнять 
упражнения 
совместно с 
воспитателем.

«Вышла кошечка»-
продолжать разучивать 
новое упражнение.

«Мы платочки постираем»-
узнать знакомое 
упражнение, показанное 
без речевого 
сопровождения.

«Птички прилетели»,

«Кот Мурлыка»-узнать 
знакомое упражнение. 
показанное воспитателем 
без словесного 
сопровождения. 

«Шарик», 
«Кулачки»- узнать 
упражнение 
показанное 
педагогом без 
словесного 
сопровождения.

Слушание
музыки.

«Игра в 
лошадки»муз.Ча
йковского- 
прослушать 
произведение, 
подобрать 
иллюстрацию 

«Две гусеницы 
разговаривают»муз.Жучен
ко- рассмотреть 
иллюстрацию, придумать 
гусеницам имена, обратить
внимание на их голоса.

«Игра в 
лошадки»муз.Чайковског
о- прослушать знакомое 
произведение, 
предложить подвигаться 
так как подсказывает 

«Две гусеницы 
разговаривают»муз.
Жученко- развитие 
речи, фантазии, 
образного мышления.

115



изображение на 
которой 
отражает 
характер 
музыки.

музыка.

Распевание,
пение.

«У матушки 
было четверо 
детей»(н.н.м.)- 
беседа о 
временах года. 
слушание песни 
без муз. 
сопровождения.

«Скворушка»муз
.Слонова- 
воспитывать 
заботливое 
отношение к 
живой природе.

«Песенка 
друзей»муз.Герч
ик.- привлекать 
к пению 
малоактивных 
детей, учить 
петь в ансамбле, 
согласованно.

«Солнышко, не прячься»-
спеть мелодию на «ля-ля», 
обратить внимание на 
поступенное движение 
мелодии.

«У матушки четверо было 
детей»(н.н.м.)- спеть песню
а капелла, выразительно 
проговаривать слова.

«Скворушка»муз.Слонова-
обратить внимание на 
напевный, ласковый 
характер.

«Про козлика»муз.Струве- 
работать над чёткой 
артикуляцией звуков в 
словах.

«У матушки четверо было
детей»(н.н.м.)- спеть 
песню а капелла, 
активизировать детей на 
подпевание.

«Скворушка»муз.Слонова
- работа над чистотой 
интонирования, следить 
за правильной 
артикуляцией.

«Динь-динь»(н.н.м.)- 
развивать музыкальную 
память, творческую 
активность и певческие 
навыки.

«У матушки четверо 
было детей»(н.н.м.)- 
инсценирование 
песни.

«Вовин 
барабан»муз.Герчик-
развивать связную 
речь.

Распевка «Солнышко
не прячься»-внятно 
проговаривать слова, 
следить за 
артикуляцией.

«Скворушка»муз.Сло
нова- слышать и 
различать 
вступление, куплет и 
припев.

«Песенка 
друзей»муз.Герчик- 
чисто интонировать 
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мелодию.

Пляски. «Ну и до 
свидания»муз. 
Штрауса.

«Ну и до 
свидания»муз.Штрауса.- 
игровой момент. учить 
выполнять движения с 
правой ноги.

«Ну и до 
свидания»муз.Штрауса- 
выполнять приставные 
шаги парами без муз. 
сопровождения и с 
музыкой.

«Ну и до 
свидания»муз.Штрау
са- напомнить 
движения танца. 
станцевать в парах.

Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- 
знакомство с 
хороводом.

Игра. ______________
____

«Сапожник»(п.н.м.)- 
двигаться легко под 
музыку.

«Сапожник»(п.н.м.)- 
согласовывать движения 
с текстом, учить 
проявлять фантазию, 
поощрять творческие 
проявления, воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения.

«Кот и мыши»муз. 
Ломовой- выделять 
различные части 
музыки и двигаться в 
соответствии с её 
характером, 
ориентироваться в 
пространстве.

3 неделя. 4 неделя.

59-
62

1 занятие.Тема:
«Концерт»

2 занятие.Тема: «Отойди-
подойди»

1 занятиеТема:
«Музыкальные

загадки»

2 занятие.тема:
«Паровоз»

Приветствие. Варианты 
приветствия 
выбирают дети- 
развивать 

Повторить движения 
приветствия, показанные 
детьми.- воспитывать 
доброжелательное 

Показ жестов 
приветствия отдельными 
детьми- поощрять 

Предложить 
выбранному ребёнку 
поздороваться с 
детьми «как дождик»,
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самостоятельнос
ть.

отношение к сверстникам. самостоятельность. «как ветер»…-
развивать активность,
самостоятельность.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Пружинящий 
шаг и 
бег»муз.Тиличее
вой- напомнить 
детям движения,
выполнять 
упражнения под 
фонограмму.

«Передача 
платочка»муз.Ло
мовой- 
передавать 
платочек 
ритмично, 
выразительно.

«Отойди-подойди» 
(ч.н.м.)- чётко соотносить 
движения с музыкой.

Упражнение для рук 
(ш.н.м.)- добиваться 
плавных, мягких 
движений.

«Разрешите пригласить» 
(р.н.м.)- выполнять 
движения вместе с 
воспитателем.

«После дождя»(в.н.м.)- 
учить соотносить 
движения с музыкой, 
выполнение упражнений 
под аудио запись.

«Зеркало»(р.н.м.)- 
выполнять движений по 
показу ребёнка.

«Три 
притопа»муз.Алексан
дрова- продолжать 
учить сохранять круг 
во время движения.

Упражнение 
«Галоп»муз.Шумана-
выполнение 
движений по 
подгруппам.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Жучок»- спеть 
песенку. 
прохлопать 
ритмический 
рисунок.

«Лиса»-пение песни по 
фразам, прохлопать 
сильную долю.

«Ритмический паровоз»-
развитие 
самостоятельности. 
доброжелательного 
отношения друг к другу.

«Сел комарик под 
кусточек»-вспомнить 
песенку, прохлопать 
ритмический рисунок.

«Лиса»-придумать 
новую историю про 
лису. развивать 
фантазию, 
воображение.

«Паровоз»- 
проиграть 
ритмический рисунок
, выложенный 
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воспитателем.

Пальчиковая
гимнастика.

Выполнение 
упражнений по 
желанию детей- 
развивать 
активность, 
самостоятельнос
ть.

«Дружат в нашей группе»- 
узнать упражнение 
выполненное без 
словесного 
сопровождения.

«Мы делили апельсин»- 
выполнять упражнение 
самостоятельно.

«Вышла кошечка»,

«Поросята»- узнать 
упражнения показанные 
без словесного 
сопровождения.

Узнать упражнения 
без словесного 
сопровождения. 
показанные 
ребёнком- 
активизировать 
малоактивных детей.

Слушание
музыки.

«Игра в 
лошадки»муз. 
Чайковского- 
прослушать 
пьесу в 
оркестровом 
исполнении.

«Две гусеницы 
разговаривают»муз .Жучен
ко- воспитывать умение 
слушать музыку, 
высказывать свои 
впечатления, развивать 
воображение, речь.

«Баба- Яга»муз. 
Чайковского, «Вальс»муз.
Майкапара- прослушать 
знакомые пьесы, 
выразить свои 
впечатления в рисунках.

«Игра в 
лошадки»муз. 
Чайковского , «Две 
гусеницы 
разговаривают»муз. 
Жученко- отметить 
внимательное 
слушание музыки.

Распевание,
пение.

«Вовин 
барабан»муз. 
Герчик- 
подпевание 
песни.

Пение песен по 
желанию детей- 
узнать песню. 
исполненную 

«Вовин барабан»муз. 
Герчик- чётко и 
выразительно 
проговаривать слова.

«К матушки четверо было 
детей»(н.н.м.)- пение песни
по ролям.

«Скворушка»муз. Слонова-
пение встречающихся 

«Вовин барабан»муз. 
Герчик - узнать песню, 
сыгранную в 
аудиозаписи.

Музыкальные загадки- 
узнать знакомые песни, 
сыгранные в другом 
регистре.

«Концерт»- поощрять
самостоятельность, 
инициативу.

«Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
продолжать учить 
петь эмоционально, 
выразительно.
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солистом на «ля-
ля».

интервалов.

«Динь-динь»(н.н.м.)-
развивать слух, 
музыкальную память, 
учить передавать 
радостный характер песни.

«Динь-динь»(н.н.м.), 
«Скворушка»муз.Слонова
- закрепить понятие о 
вступлении, куплете. 
припеве, учить начинать 
пение после вступления, 
работать над певческим 
дыханием.

Пляска. «Ну и до 
свидания»муз.Ш
трауса- 
выполнять 
движения 
выразительно, 
ритмично, 
продолжать 
учить выполнять
приставные 
шаги.

Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- следить за 
осанкой.

«Ну и до 
свидания»муз.Штрауса- 
двигать легко, сохранять 
интервалы во время 
движения.

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
двигаться в соответствии 
с музыкой.

«Ну и до 
свидания»муз.Штрау
са- учить детей 
танцевать 
эмоционально, 
выразительно.

Хоровод «Светит 
месяц»(р.н.м.)- 
двигаться спокойно, 
сохранять интервалы 
во время движения.

Игра. «Горошина»муз.
Карасёвой- 
учить 
согласовывать 
движения с 
текстом песни, 
выразительно 
передавать образ

«Горошина»муз.Карасёвой
- соотносить движения с 
текстом песни.

«Найди себе 
пару»(л.н.м.)- двигаться 
легко.

«Сапожник»(п.н.м.)- 
создать радостное 
настроение.
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петушка.

Май.

1 неделя. 2 неделя.

63-
66

1 занятие.Тема:
«Играем с
обручем»

2 занятие.Тема: «Ходьба
и подскоки»

1 занятие.Тема:
«Весёлые дети»

2 занятие.Тема: «Я
умею рисовать»

Приветствие. Пропой 
приветствие, 
которое 
придумал дома.- 
2-3 ребёнка 
поют свою 
приветственную 
песенку. 
остальные её 
повторяют.

Пропеть песенку-
приветствие придуманную 
дома- поощрять детское 
творчество, записывая 
песенки нотами, 
вывешивать их в уголок 
творчества.

Отметить лучшие 
варианты приветствия- 
поощрять творчество.

Пропеть песенку-
приветствие 
придуманную дома- 
активизировать 
малоактивных детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«Спортивный 
марш»муз.Золот
арёва.- 
маршировать в 
колонне по 
одному за 
воспитателем в 
различных 
направлениях.

Упражнение «Ходьба и 
поскоки»(а.н.м.)- следить 
за осанкой, помогать 
движением рук.

«Петушок»(р.н.м.)- 
прохлопать ритмический 
рисунок, выполнять 
движения без муз 
сопровождения ритмично.

«Спортивный 
марш»муз.Золотарёва- 
выбрать ведущего 
ребёнка, подсказывать 
ему направление 
движения.

«Упражнение с 
обручем»(л.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 

Упражнение «Ходьба
и поскоки»(а.н.м.)- 
выполнение 
движений по 
подгруппам.

«Петушок»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
без муз. 
сопровождения под 
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Упражнение с 
обручем (л.н.м.)-
развивать 
умение 
ориентироваться
в пространстве, 
легко бегать с 
предметами.

пространстве, бегать с 
предметами легко.

счёт педагога.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Маленькая 
Юлька»-
знакомство с 
песенкой. 
отхлопать 
ритмический 
рисунок.

Работа с 
ритмическими 
карточками- 
проговорить 
ритмический 
рисунок, 
озвучить его с 
помощью 
звучащих 
жестов.

«Маленькая Юлька»-спеть 
песенку. проговорить и 
прохлопать ритмический 
рисунок, предложить 
желающим подыграть на 
муз. инструментах.

«Маленькая Юлька»-
развивать 
метроритмическое 
восприятие.

Работа с ритмическими 
карточками- учить 
проговаривать 
ритмический рисунок 
выбранной карточки.

«Маленькая Юлька»-
развитие 
метроритмического 
восприятия.

Пальчиковая
гимнастика.

«Цветок»-
знакомство с 
упражнением, 

«Цветок»- выполнять 
движения по показу 

«Коза и козлёнок», 
«Поросята»- вспомнить 
знакомые упражнения, 

«Цветок»- выполнять
движения по показу 
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выполнять 
движения по 
показу педагога.

педагога.

Повторение других 
упражнений по желанию 
детей.

выполнять их внятно 
проговаривая слова.

педагога.

Повторение 
упражнений по 
желанию детей.

Слушание
музыки.

«Вальс»муз.Чай
ковского-
продолжать 
знакомство с 
произведениями 
из детского 
альбома , 
различать части 
музыки, 
определять 
характер.

«Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- знакомство с 
пьесой, изобразительного 
характера, беседа о 
характере.

«Вальс»муз.Чайковского-
отметить 
выразительность 
движений, свободу 
выполнения движений.

«Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- 
повторное слушание 
пьесы, развитие 
связной речи.

Распевание,
пение.

«Я умею 
рисовать»муз.Аб
елян- развитие 
речи и 
воображения 
детей.

«Динь-
динь»(н.н.м.), 
«Скворушка»муз
.Слонова, 
«Вовин 
барабан»муз.Гер

«Я умею 
рисовать»муз.Абелян- 
проговорить слова 
припева. пропеть его на 
«ля-ля».

«Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
продолжать учить петь без 
напряжения, естественным 
голосом.

«Я умею 
рисовать»муз.Абелян- 
пропеть трудные 
ритмические обороты без 
муз. сопровождения.

«У матушки четверо было
детей»(н.н.м.), « Динь-
динь»(н.н.м.), «Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
прослушать фрагменты 
песен, узнать их. 
исполнить песни под 

«Вышли дети в сад 
зелёный»(п.н.м.)- 
спеть песню, 
проговорить её 
содержание.

« Я умею 
рисовать»муз .Абеля
н- инсценирование 
песни.

«Вовин 
барабан»муз.Герчик- 
учить детей петь без 
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чик- петь песни 
используя 
различные 
приёмы 
исполнения.

фонограмму. напряжения. 
естественным 
голосом.

Пляски. «Весёлые 
дети»(л.н.м.)- 
выполнять шаги 
и перетопы под 
ритмический 
рисунок «та-та, 
ти-ти-ти»

«Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.
)- воспитывать 
любовь, 
бережное , 
заботливое 
отношение к 
родной природе, 
чувство 
патриотизма.

Хоровод «Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.), 
«Весёлые дети»(л.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмично, выразительно.

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 
обратить внимание на 
правильное выполнение 
поскоков.

Хоровод «Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.)- 
соотносить движения со 
словами.

«Весёлые 
дети»(л.н.м.)- 
выполнение 
танцевальных 
движении в кругу.

Игра. «Игра с 
бубнами»муз.Кр
асева.- учить 
использовать 
знакомые 
танцевальные 

«Игра с 
бубнами»муз.Красева- 
начинать и заканчивать 
движения с музыкой.

«Горошина»муз.Карасёво
й- двигаться 
выразительно.

«Перепёлка»(ч.н.м.)- 
знакомство с игрой.
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движения, 
придумывать 
свои, 
согласовывая их 
с характером 
музыки.

3 неделя 4 неделя.

67-
70

1 занятие.Тема:
«После дождя».

2 занятие Тема: «Вышли
дети в сад зелёный»

1 занятие Тема:
«Земелюшка-чернозём»

2 занятие.тема:
«Кошачий
концерт».

Приветствие. Предложить 
желающим 
детям спеть своё
приветствие- 
поощрять 
творчество, 
инициативу.

Пропеть свои приветствия-
активизировать 
малоактивных детей.

Пропеть свои 
приветствия- 
активизировать 
малоактивных детей.

Пропеть свои 
приветствия- 
активизировать 
малоактивных детей.

Музыкально-
ритмические

движения.

«После 
дождя»(в.н.м.)- 
выполнять под 
аудио запись, 
выполнение по 
подгруппам.

«Зеркало»(р.н.м.
)- учить детей 
правильно 

«Три 
притопа»муз.Александрова
- учить детей 
ориентироваться в 
пространстве. держать 
круг. менять направление.

«Смелый наездник» 
муз.Шумана- 
совершенствовать 

«Спортивный 
марш»муз.Золотарёва- 
познакомить с новым 
перестроением.

«Упражнение с 
обручем»(л.н.м.)- 
выполнять движения 
легко. ориентироваться в 
пространстве.

Упражнение «Ходьба
и поскоки»(а.н.м.)- 
следить за осанкой, 
двигаться легко.

«Петушок»(р.н.м.)-
отметить правильное 
выполнение шагов 
отдельными детьми. 
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выполнять 
плясовые 
движения, 
воспитывать 
выдержку, 
выполнять 
движения после 
показа ведущего.

движения, развивать 
четкость и ловкость в 
выполнении прямого 
галопа.

Развитие
чувства ритма,
музицирование.

«Маленькая 
Юлька»-
прохлопать 
ритмический 
рисунок, узнать 
её по 
ритмическому 
рисунку, 
проиграть на 
муз. 
инструментах.

«Маленькая Юлька»- 
ритмичность в 
отхлопывании 
ритмического рисунка.

«Маленькая Юлька»- 
пропеть потешку. 
отхлопать ритм 
четвертными.

«Маленькая Юлька»- 
дети должны четко 
воспроизводить 
ритмический рисунок
мелодии.

Пальчиковая
гимнастика.

« Цветок», « 
Кулачки»- 
выполнять 
знакомые 
упражнения, 
чётко 
проговаривать 
слова.

«Мы делили апельсин», 
«Дружат в нашей группе»- 
рассказывать стихи 
эмоционально, развивать 
мышцы рук.

«Цветок» и другие 
упражнения по желанию 
детей- развивать память, 
укреплять мышцы рук.

«Цветок»-внятно 
проговаривать слова.
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Слушание
музыки.

«Вальс»муз.Чай
ковского- 
развивать 
танцевально-
двигательную 
фантазию детей.

«Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- прослушать 
пьесу в аудио записи, 
узнать инструменты, 
используемые для 
воспроизведения голоса 
утки.

«Игра в 
лошадки»муз.Чайковског
о- прослушать пьесу в 
инструментальном 
исполнении.

«Две гусеницы 
разговаривают» муз. 
Жученко- развивать 
пластику. воображение. 
речь.

«Вальс»муз.Чайковск
ого, «Утки идут на 
речку»муз.Львова-
Компанейца- 
формировать умение 
слушать музыку. 
дослушивать её до 
конца, высказываться
о ней, находить 
интересные 
синонимы.

Распевание,
пение.

«Вышли дети в 
сад 
зелёный»(п.н.м.)
- продолжение 
знакомства с 
новой песней.

«Песенка 
друзей» муз. 
Герчик, «Вовин 
барабан» муз. 
Герчик, « Я 
умею рисовать» 
муз. Абелян- 
использовать 
различные 
формы 
исполнения, 

«Вышли дети в сад 
зелёный»(п.н.м.), « Я умею
рисовать»муз.Абелян- 
учить петь слаженно, 
слышать других, 
передавать в пении 
весёлый характер песни.

Вспомнить и исполнить 
любимые песни- пение без 
муз. сопровождения, 
формировать 
коммуникативные навыки.

«Вышли дети в 
садик»(п.н.м.)- 
подпевание песенки.

«Я умею рисовать» муз. 
Абелян, «Про козлика» 
муз. Струве- развивать 
мелодический слух, учить
петь легко, не форсируя 
звук, с  чистой, чёткой 
дикцией.

«Вышли дети в сад 
зелёный»(п.н.м.)- 
пение под 
фонограмму, четко и 
выразительно 
проговаривать слова.

«Концерт»-пение 
знакомых песен по 
желанию детей.
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работать над 
формированием 
певческих 
навыков, 
правильного 
дыхания, четкой 
артикуляции.  

Пляски. «Весёлые 
дети»(л.н.м.)- 
станцевать танец
по описанию. 

«Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.
)- следить за 
осанкой.

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 
исполнять легко, 
ритмично.

«Весёлые дети»( л.н.м.)- 
исполнение танца по 
подгруппам- музыканты и
танцоры.

Хоровод «Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.)- 
следить за интервалами 
во время движения.

«Кошачий танец» 
Рок-н-ролл- 
поощрять 
самостоятельность, 
разнообразие 
движений.

Игра. «Игра с 
бубнами» муз. 
Красева.- 
отметить 
разнообразие 
движений, учить
действовать по 
сигналу.

«Перепёлка»(ч.н.м.)-
воспитывать интерес к 
играм под музыку.

«Ловишки»муз.Гайдна- 
вспомнить знакомую 
игру, выполнять 
движения под музыку.

«Кот и 
мыши»муз.Ломовой- 
двигаться по всему 
залу.
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5.Материально-техническое обеспечение Программы

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

 Безопасность

Бордачева И.Ю.         ФГОС  Безопасность  на  дороге.  Плакаты  для  оформления
родительского уголка

Бордачева И.Ю.         ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие

 Оформление родительских уголков

Белая К.Ю.         ФГОС  Основы  безопасности.  Комплекты  для   оформления
родительских уголков в ДОО (5-6 л)

 Серия "Мир в картинках" ФГОС

 Мир в картинках. Авиация ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Автомобильный транспорт ФГОС (Мозаика-Синтез)
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 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 жарких стран ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Животные средней полосы ФГОС.  (Мозаика-Синтез)

 Мир  в  картинках.  Животные:  домашние  питомцы  ФГОС  (Мозаика-
Синтез)

 Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Космос ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Морские обитатели ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Музыкальные инструменты (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Насекомые ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Овощи ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Офисная техника и оборудование (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Посуда ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Птицы домашние ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Птицы средней полосы ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники. (Мозаика-Синтез)
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 Мир в картинках. Спортивный инвентарь (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Фрукты  (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Ягоды лесные ФГОС (Мозаика-Синтез)

 Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС (Мозаика-Синтез)

 ИЗО. Комплект Дымковская игрушка (Мозаика-Синтез)

 ИЗО. Комплект Городецкая роспись (Мозаика-Синтез)

 ИЗО. Комплект Сказочная гжель (Мозаика-Синтез)

 ИЗО. Комплект Узоры Северной Двины (Мозаика-Синтез)

 ИЗО. Комплект Хохломская роспись (Мозаика-Синтез)

6. Список литературы

Веракса Н.Е., 
Галимов О.П.

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Мозаика-Синтез, 2016 г.

2

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в д/с (2-7 лет) Мозаика-Синтез, 
2015 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

Веракса Н. Е., Проектная деятельность дошкольников. Мозаика- 4
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Веракса А. Н. Синтез, 2016 г.
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

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

2

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 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.  Старшая группа. Мозаика-Синтез, 
2016 г.

6

 Изобразительная деятельность
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа. 

(5-6 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.
6

 Конструирование 
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 
Старшая группа Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

 Ознакомление с предметным и социальным 
окружением

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Метод. Старшая  группа. Мозаика-
Синтез, 2016 г.

6

 Ознакомление с природой в детском саду
Соломенникова 
О. А.

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 
Старшая  группа (5-6 лет) Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

 Развитие речи 
Гербова В.В. Развитие речи в д/с. Старшая группа (5-6)  Мозаика-

Синтез, 2016 г.
6

Физическая культура 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в д/с. Старшая группа (5-6 лет 

Мозаика-Синтез, 2016 г.
4

 Музыкальное воспитание 
И.Каплунова,
И.Новоскольцев
а

«Праздник  каждый  день»  Конспекты  музыкальных
занятий  с  аудиоприложением.  Старшая  группа
«Композитор С-П», 2007

1

 Примерное комплексно-тематическое  
планирование

Веракса Н. 
Е.,Комарова Т. 
С., Васильева М.
А.

Примерное комплексно-тематич. планирование 
Старшая группа Мозаика-Синтез, 2016 г.

6

Образовательные области

« Познавательное развитие»

133



«Ознакомление с природой»

№
п/п

Наименование Наполнение

1. Наглядно – дидактический
материал:

- «Лесные животные»

- «Домашние животные»
- «Овощи»
- «Насекомые»
- «Птицы»
- «Садовые цветы»
- «Фрукты»
- «Перелётные птицы»
- «Обитатели морей и океанов»

2. Муляжи: - фрукты и овощи
3. Познавательные 

иллюстрации:
- «Зима»

- «Весна»
- «Лето»
- «Осень»

4. Дидактические игры : - «Узнаём живой мир»
- «Собери созвездие»
- «Большие и маленькие»
- лото «Времена года»

«Формирование элементарных математических представлений»

№
п/п

Наименование Наполнение

1. Дидактические игры : - «Весёлые клеточки»
- «Числовые домики»
- «Часть и целое»
- «Фигуры и счёт»
- «Весёлый счёт»
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- «Угадай, чего не стало»
- «Лабиринты»
- «Четвёртый лишний»
- «Найди отличия»
- «Форма и цвет»
- Лото «Геометрические тела»

2. Раздаточный материал: - деревянные грибочки
- деревянные матрёшки
- ленты с натуральным рядом чисел от 0 - 10
- пластиковые геометрические фигуры

3. Демонстрационный 
материал:

- магнитная доска

- фланелеграф 
- тканевые яблоки, листья, цветы с липой
- цифры, математические знаки +  -  = больше, меньше

«Конструирование из строительного материала»

№
п/п

Наименование Наполнение

1. Демонстрационный 
материал:

- комплект деревянного конструктора

2. Раздаточный материал: - комплекты деревянных конструкторов
- чертежи, схемы, картинки на печатной основе
- разрезные геометрические фигуры

«Речевое развитие»

№
п/п

Наименование Наполнение

1. Наглядно – дидактический
материал:

- «Лесные и полевые цветы»

- «Мебель»
- «Одежда»
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- «Посуда»
- «Космос»
- «Бытовая техника»
- «Профессии»

2. Познавательные 
иллюстрации:

- «Наши чувства и эмоции»

- «Эволюция обычных вещей»
- «Картинки для составления рассказа»
- «Эволюция транспорта»
- «Учимся вежливости»

3. Дидактические игры : - «Рассказы по картинкам»
- «Для умников и умниц»
- «Найди отличия»
- «Подбери по смыслу»
- «Народы мира»
- «Большие и маленькие»
- «Загадки о животных»
- «Противоположности»
- «Разрезные картинки»

«Физическое развитие»

№
п/п

Наименование Наполнение

1. Уголок «Физкультурный» : - скакалки
- мячи
- дартс
- набор кеглей
- боулинг
- султанчики
- бадминтон
- кольцеброс
- обручи

2. Уголок «Закаливания» : - коврик резиновый с присосками
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- коврик пластиковый колючий
- коврик резиновый колючий
- ребристая дорожка, пластиковая
- кочка резиновая, массажная
- резиновые пазлы «Морское дно»

«Художественно – эстетическое развитие»

Рисование. Лепка. Аппликация. Музыкальная деятельность.

МУЗЫКАЛЬНО – ТЕАТРАЛЬНАЯ    ЗОНА
№п/п Наименование

Музыкальные дидактические игры
1 «Птица и птенчики»
2 «Весело – грустно»
3 «Удивительный светофор»
4 «Сколько нас поёт»
5 «Колокольчики»

Пособия
1 Детям о музыкальных инструментах
2 Великие композиторы

Виды театров
1 Театр на варежках
2 Теневой театр («Теремок», «Кот, петух и лиса», «Жихарка»)
3 Кукольный театр
4 Пальчиковый театр
5 Театр масок
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6 Настольный театр («Колобок», «Репка», «Теремок»)
7 Театр игрушек на палочках

Перечень
Уголок художественного творчества

№п/п наименование
1 Пластилин
2 Акварельные краски
3 Гуашь
4 Кисти
5 Альбомы
6 Бумага для рисования
7 Мольберт
8 Цветная бумага
9 Простые карандаши
10 Стаканчики-непроливашки
11 Ножницы
12 Цветная бумага
13 Цветной картон
14 Белый картон
15 Клей: карандаш

ПВА
16 Мелки
17 Доски для лепки
18 Стеки
19 Трафареты
20 Раскраски
21 Точилки для карандашей

«Социально – коммуникативное развитие»

Ознакомление с предметным и социальным окружением ( игровое оборудование, игровые уголки )

Сюжетно – ролевые  игры
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№п/п Наименование

1 Моряки 
2 Рыбаки
3 Строители
4 Шофёры
5 Пожарные
6 Больница «Айболит»
7 Парикмахерская
8 Магазин
9 Кафе  
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