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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа основной общеобразовательной программы дошкольного образования
по образовательным областям (далее – рабочая программа) разработана воспитателями
для работы с детьми первого года обучения (4 -5 лет).
Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МАДОУ №5 «Колокольчик» (далее – ДОУ) с учетом
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Обязательная часть Программы
реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством
дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ:«Юный эколог»
С.Н.Николаева. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста. И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Программа разработана с учётом нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- Письма Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014г. № 08249;
- Конституции Российской Федерации;
- Конвенции ООН о правах ребенка.
Нормативный срок освоения программы – 1 год.

1.2. Цели и задачи рабочей программы.
Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и творческий
потенциал каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность,
формировать предпосылки учебной деятельности;
7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками
образовательнойпрограммы
Результаты освоения программы формулируются в соответствии с
ФГОС ДО через раскрытие динамики формирования уровня развития и образования
воспитанников в данный возрастной период освоения программы по пяти направлениям
развития детей.
Социально- коммуникативное развитие.
 откликается на эмоции близких людей и друзей;
 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
цели.
 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.
Развитие игровой деятельности.
(сюжетно – ролевые игры).







умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр;
в играх со сверстниками чаще всего сам придумывает себе роль;
в процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее;
 может моделировать предметно- игровую среду.
Ребенок в семье и сообществе.
Имеет представление о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях;
Охотно участвует в общественной жизни.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет неполадок в своем внешнем
виде;
 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой;
 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
 может планировать свою трудовую деятельность.
Формирование основ безопасности.
 соблюдает элементарные правила безопасного поведения
 знает и соблюдает правила безлопастного обращения с бытовыми предметами;
 различает и называет виды специального транспорта;
 Знает значения светофоров;
 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра»;
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире;
 задает вопросы взрослому любит экспериментировать;




принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;
может принимать самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности
для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и самим;
в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, карт, схем, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование элементарных математических представлений.
 самостоятельно объединяет различные группы предметов;
 умеет устанавливать связи и отношения между целым множеством и
различными его частями; находит части целого множества и целое по
известным частям;
 называет числа в прямом(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10);
 соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
 умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользуется цифрами и арифметическими знаками;
 различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу(вес
предметов) и способы их измерения;
 умеет делить предметы на несколько равных частей; сравнивать целый предмет
и его часть;
 различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольник, пятиугольники и др.) шар, куб.
Проводит их сравнение;
 уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости,
обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
пользуется знаковыми обозначениями;
 умеет определять временные отношения, время по часам с точностью до 1 часа;
 знает состав первого десятка (из отдельных единиц) и состав пятка из двух
меньших;
 знает монетки достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,5,10 рублей;
 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времени года.
Ознакомление с предметным окружением.
 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Ознакомление с миром природы.
 знает некоторых представителей животного мира(звери, птицы
пресмыкающиеся, земноводные,насекомые);
 хорошо знает названия диких и домашних животных места их обитания и
особенности поведения;
 уверенно называет характерные признаки времен года и соотносит с каждым
сезоном особенности жизни людей, животных, растений;
 устанавливает элементарные причинно- следственные связи между
природными явлениями.
Ознакомление с социальным миром.





























уверенно называет свое имя, фамилию пол, возраст;
имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности
других людей к определенному полу, об обществе, его культурных ценостях4 о
государстве и принадлежности ему, о мире.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ.
Развитие речи.
адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет
диалогической речью;
способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости
от ситуации;
владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом,
родителями и сверстниками;
пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения;
составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке. По
набору картин с фабульным развитием действия;
употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов,
различает понятия «звук», «слог», «слово», предложение»;
находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в
слове.
Приобщение к художественной литературе.
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
различает жанры литературных произведений;
называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;
называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг;
выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,
рассказа.
ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Приобщение к искусству.
эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения;
различает виды изобразительного искусства, живопись, графика, скульптура,
декоративно- прикладное и народное искусство;
называет основные выразительные средства произведений искусства.
Изобразительная деятельность.
Рисование.
создает индивидуальные и коллективные рисунки;
использует разные материалы и способы создания изображение;
способен воплотить в рисунке собственный замысел.
Лепка.
лепит различные предметы и способы создания изображений;
выполняет декоративные композиции способами нелепа и рельефа;
расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.



















Аппликация
создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры,
способы вырезания и обрывания;
создает сюжетные и декоративные композиции.
Конструктивно- модельная деятельность.
способен воплотить в стройке собственный замысел;
умеет работать по правилу и образцу;
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
умеет создавать конструкции одного и того же объекта;
может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции.
Музыкальная деятельность.
узнает мелодию Государственного гимна РФ;
определяет жанр прослушанного произведения, инструмент на котором оно
исполняется;
определяет общее настроение, характер музыкального произведения;
различает части музыкального произведения;
может петь песни в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию;
может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки;
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в
играх и хороводах;
исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковых детских и музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
Развитие игровой деятельности
(театрализованные игры)
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки;
 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения;
 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии,
правила поведения в театре;
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры,соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;
 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
 сформированные основные физические качества и потребность в
двигательной активности;
 правильно выполняет все виды основных движений;









может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, прыгать в длину с
места на расстояние не менее 100см. с разбега -180 см.. в высоту не менее 50
см.. прыгать через скакалку разными способами;
бросать предметы в цель из разныхисходных положений, метать предметы
левой и правой рукой на расстоянии 4-5 м. метать предметы в движущуюся
цель;
умеет перестраиваться в колонны, в круг, в шеренгу на ходу, после
перерасчета;
выполняют физические упражнения четко, ритмично, в заданном темпе,под
музыку и по словесной инструкции; следить за правильной осанкой;
участвует в играх с элементами спорта.

II. Содержательный раздел (образовательная деятельность по образовательным
областям)
2.1. Тематическое планирование образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие».

№
ООД
1

Тема

Предметыпомощники

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Формировать представления
детей о предметах,
облегчающих труд человека
на производстве; объяснять,
что эти предметы могут
улучшать качество, скорость
выполнения действий,
выполнять сложные
операции, изменять изделия.

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

Картинки с
изображением
различных предметов, в
том числе предметов,
облегчающих труд
человека на
производстве
(например, станок,
компьютер, робот,
швейная машина и др.);
фишки, алгоритм
описания предмета,
посылка, письмо от
Незнайки.

1

2

Дружная семья

1

Удивительные
предметы

2

Как хорошо у нас в
саду

Обобщать и
систематизировать
представления детей о семье
(люди, которые живут
вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге).
Расширять представления о
родовых корнях семьи;
активизировать
познавательный интерес к
семье, к близким;
воспитывать желание
заботиться о близких,
развивать чувство гордости
за свою семью.

Кукла Незнайка;
выставка «Моя семья»
– фотографии членов
семей воспитанников,
их любимые предметы;
материал для поделок
(цветная бумага,
ножницы, клей,
природный материал и
т. д.).

1

Картинки с
изображением
предметов природного
и рукотворного мира
(по две картинки на
каждого ребенка).
Карточки, состоящие из
двух частей: на одной
половине изображены
предметы, созданные
человеком.

1

Расширять и обобщать
представления детей об

Карточки с
изображением разных

1

общественной значимости
детского сада, о его
сотрудниках, о правах и
обязанностях детей,
посещающих детский сад.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к сверстникам, к
окружающим.

эмоций, фотографии
помещений детского
сада, план детского
сада и знаки-символы
его помещений,
карточки с
изображением
предметов или орудий
труда людей разных
профессий, фишки,
призы.

ОКТЯБРЬ
Учить детей сравнивать
предметы, придуманные
людьми, с объектами
природы и находить между
ними общее (то, что не дала
человеку природа, он
придумал сам).

НОЯБРЬ

1

Путешествие в
прошлое книги

Познакомить детей с
историей создания и
изготовления книги;
показать, как книга
преобразовывалась под
влиянием творчества
человека; вызвать интерес к
творческой деятельности
человека; воспитывать
бережное отношение к
книгам.

Красочно оформленные
книги, иллюстрации с
изображением
печатных станков
разных времен, береста,
старинные книги; набор
картинок на тему от
прошлого к
настоящему книги;
набор сюжетных
картинок, отражающих
правильное, бережное
отношение к книгам.

1

2

Школа. Учитель

Познакомить детей с
профессией учителя, со
школой. Показать
общественную значимость
труда школьного учителя
(дает знания по русскому
языку, математике и многим
другим предметам,
воспитывает).

Набор картинок с
изображением
профессиональных
действий учителя.
Карта «Школьная
страна». Ручка,
карандаш, книга,
тетрадь, мел, ранец.

1

Четыре мольберта с
картинками, на
которых изображены
предметы одежды,
обувь, галантерейные
изделия и музыкальные
инструменты из кожи;
кожаные узкие полоски
и лоскутки
прямоугольной формы
(на каждый стол).
Предметные картинки,
старинная книга,
различные книги,
журналы, газеты, ребус,
фотографии печатных
станков.

1

1

На выставке
кожаных изделий

2

Путешествие в
типографию

ДЕКАБРЬ
Дать детям понятие о коже
как о материале, из которого
человек делает
разнообразные вещи;
познакомить с видами кожи,
показать связь качества кожи
с назначением вещи.

Познакомить детей с трудом
работников типографии.
Показать значимость
каждого компонента труда в
получении результата.
ЯНВАРЬ

1

1

Две вазы

2

Библиотека

1

В мире материалов
(викторина)

2

Защитники Родины

1

Знатоки

Закреплять умение детей
узнавать предметы из стекла
и керамики, отличать их друг
от друга, устанавливать
причинно-следственные
связи между назначением,
строением и материалом
предмета.
Дать детям представление о
библиотеке, о правилах,
которые приняты для
читателей, посещающих
библиотеку. Воспитывать
бережное отношение к
книгам.
ФЕВРАЛЬ
Закреплять знания детей о
различных материалах.
Воспитывать бережное
отношение к вещам, умение
выслушивать товарищей.

Расширять знания детей о
Российской армии;
воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов
(возлагать цветы к
обелискам, памятникам)
МАРТ
Закреплять представления
детей о богатстве
рукотворного мира;
расширять знания о
предметах,
удовлетворяющих
эстетические и
интеллектуальные
потребности человека;
развивать интерес к

Стеклянная и
керамическая вазы,
стеклянный стакан,
керамическая чашка,
два цветных
керамических шарика.
Натуральные цветы –
роза и гвоздика.
Посылка с
библиотечными
книгами.

1

Песочные часы,
«чудесный мешочек», в
котором лежат два
предмета из разных
материалов,
схематические символы
свойств и качеств
материалов, фишки.

1

Подборка
произведений
художественной
литературы,
иллюстраций,
фотографий, песен по
теме «Наши
защитники».

1

Карточки с вопросами,
которые обновляются
по мере того, как дети
находят ответы; юла с
наклеенной стрелкой,
призы, игрушкапищалка, фишки.

1

1

познанию окружающего
мира.
2

Мое Отечество –
Россия

Формировать у детей
интерес к получению знаний
о России; воспитывать
чувство принадлежности к
определенной культуре,
уважение к культурам
других народов; умение
рассказывать об истории и
культуре своего народа.
АПРЕЛЬ

Куклы в национальных
костюмах, карта
России, аудиозапись
«Звон колоколов»,
маленькие флаги
России и стран мира,
бусинки, фотопортрет
президента РФ.

1

1

Путешествие в
прошлое счетных
устройств

Познакомить детей с
историей счетных устройств,
с процессом их
преобразования человеком;
развивать ретроспективный
взгляд на предметы
рукотворного мира;
активизировать
познавательную
деятельность.

Макеты счетных
устройств; карточки, на
которых изображены
счетные устройства.

1

2

Космос

Расширять представления
детей о космосе; подводить к
пониманию того, что
освоение космоса – ключ к
решению многих проблем на
Земле; рассказать детям о Ю.
Гагарине и других героях
космоса.

Иллюстрации по теме
«Космос», фотографии
космонавтов, ракет,
космических
спутников. Картики с
изображением
летательных аппаратов,
в том числе
космических.

1

Предметные картинки:
светофор, семафор,
регулировщик,
шлагбаум; карта
«Город оживших
предметов».

1

1

Путешествие в
прошлое светофора

МАЙ
Познакомить детей с
историей светофора, с
процессом преобразования
этого устройства человеком.

К дедушке на ферму Познакомить детей с новой
профессией – фермер. Дать
представление о трудовых
действиях и результатах
труда фермера.

2

Аудиозапись «Звуки
деревни». Четыре
фотографии с
последовательно
развивающимся
сюжетом, на которых
изображен
сельскохозяйственный
труд.

ИТОГО

1
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Образовательная область «Познавательное развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие» состоит из разделов:
1. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
2. «Ознакомление с природой» «Юный Эколог;
3. «ФЭМП»
Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Ознакомление с природой в детском саду «Юный эколог»
№
Тема
Задачи
Методическое
Кол-во
ООД
обеспечение
часов
СЕНТЯБРЬ
1
«Планета земля в
Формирование
Большой мяч голубого
1
опасности»
первоначальных целостных
цвета, карандаши
представлений о планете
красного и черного
Земля
цвета, плакат SOS/
2
Наблюдение за
Наблюдение за
Сюжетные картинки с
1
солнцем и тенью
перемещением солнца в
тенью.
течении суток. Знакомство с
тенью.
Октябрь
1
Простые ценные
Формирование
1
камни в природе.
представлений о различных
Знакомство с
камнях использовании
глиной.
ценных камней с в
строительстве и ювелирном
Знакомство со
деле. Знакомство со
свойствами глины.
свойствами глины
2

Почему белые
медведи не живут в
лесу.

Формирование
представлений об
особенностях сезонного
поведения белых медведей,
их приспособленности к
среде обитания.

Иллюстрации с
изображением белого
медведя, глобус, книга
«Экология в
картинках»

1

3

Слепые землекопы
Беседа о кроте.

1

Сравнение рыб с
лягушками, песка с
глиной.

2

Знакомство с углем
и мелом

1

Подкормка
зимующих птиц.
Добрые дела в
природе.
Заполнение
«Панорамы»
добрых дел.

2

Живая елочка –
зеленая иголочка
Наблюдение за
елкой на участке.
Наблюдение за
луной и елкой.
Подкормка птиц.
Заполнение
«Панорамы»
добрых дел

Расширение представления о
животных, живущих в почве.
Формирование преставлений
об особенностях поведения
крота, о его
приспособленности к
подземному образу жизни
Ноябрь
Формирование обобщенных
представлений о животных,
обитающих в воде.
Уточнение представлений о
свойствах природных
материалов. Развитие
творчества. Чувства времени.
Расширение представлений о
природных материалах, их
свойствах и способах
использования
ДЕКАБРЬ
Воспитание сочувствия к
птицам, бережного
отношения к природе.
Воспитание осознанного
отношения к хорошим
поступкам, осмысленного
отношения к хорошим
поступкам и стремления
совершать добрые дела.

Книга «Экология в
картинках» маленькие
изображения кротов
златокротов, сумчатых
кротов, иллюстрации с
изображением
медведки.

1

Иллюстрации с
изображением рыб в
аквариуме, лягушек в
природе. Песок, глина:
в природная и
декоративная.

1

Уголь несколько видов,
мел в природе и
цветной.

1

Набор картинок с
изображением разных
видов кормушек для
птиц, ватман, ножницы,
клей, цветные
карандаши.

1

Формирование
отрицательного отношения к
вырубке ели.
Уточнение представлений о
внешнем облике и сезонной
жизни хвойного дерева.
Развитие интереса к природе,
умения наблюдать,
устанавливать причинноследственные связи. Давать
оценку событиям.

Набор картинок с
изображением разных
видов елей, ножницы,
клей, цветные
карандаши.

1

3

Беседа о лесе.
Изготовление
плакатов на тему
«Сохраним елкукрасавицу наших
лесов»

4

Солнце земля и
другие планеты.
Цикл наблюдений
за водой и снегом

1

Как белка, заяц и
лось проводят зиму.

2

Волк и леса –
лесные жители.

Формирование
представлений о лесе как о
природном сообществе,
взаимосвязи всех
проживающих в нем
обитателей.
Формирование желания
беречь природу
Формирование
элементарных представлений
о Солнечной системе.
Знакомство со свойствами
воды и снега.
ЯНВАРЬ
Расширение представлений
о лесе как о природном
сообществе и животных, их
приспособлению к жизни

Расширение представлений о
среде обитания хищных
животных.
ФЕВРАЛЬ
Уточнение представлений о
лесе как о природном
сообществе и взаимосвязи
его обитателей

1

Цепочки в лесу

2

Кто главный в лесу? Уточнение представлений о
Лес в жизни
лесе как о природном
человека.
сообществе; формировании
представлений о роли
человека в жизни леса.

1

Что мы знаем о
птицах?
Птичий город на
деревьях.

МАРТ
Закрепление представлений
о жизни и
приспособленности птиц к
наземно- воздушной среде
обитания.

Картины с
изображением леса в
разные временна года,
ватман, ножницы, клей,
цветные карандаши

1

Плакат «Солнечная
система». Стаканы с
водой и снегом.

1

Картины «Лоси в
зимнем лесу», « Зайцы
в лесу», « Как белки
спасаются от куницы»
Красивый игрушечный
зайчик, плоская сосна.
Картины: «Зайцы на
лежке», «Волчья стая
зимой», «Медвежья
берлога»

1

Книга «Экология в
картинках», контурные
изображения животных
из рассказа «Цепочка в
лесу»
Картины: «Зимняя
подкормка в лесу»,
«Лесник спасает
зайцев» Книга
«Экология в
картинках»

1

Картины с
изображением птиц,
календарь наблюдений
за зимующими
птицами, 2 бумажных
голубя.

1

1

1

2

Сравнение диких и
домашних
животных.

1

Как черепахи живут
в природе?
Морские коровы и
красная книга.

2

Зеленая служба
Айболита –
весенний уход за
комнатными
растениями.

1

Кому нужна вода?

2

С днем рождения
земля!

Формирование обобщенного
представления о домашних
животных
Апрель
Формирование
представлений о
приспособленности черепах
к жизни в естественных
природных условиях, о роли
человека в сохранении
природы.
Уточнение представлений о
комнатных растениях ,
условия их жизни в весенний
период.
МАЙ
Уточнение представлений о
воде как необходимом
условии существования всех
живых существ.
Уточнение представлений о
Земле об условиях жизни на
ней для всех живых существ.
Развитие эмоционально
положительного отношения
как к своему дому.

Картины с
изображением диких и
домашних птиц.

1

Картины с
изображением черепах,
морской коровы и
красной книги.
Рассказ «Морские
коровы и красная
книга».
Игрушка Айболит,
большой грузовик,
земля и инвентарь для
работы сземле, пакетик
с толченым углем.

1

Глобус, картины с
изображением реки,
озера, моря, пустыни.

1

Глобус, изображения с
разных зон землитундры, Арктики,
пустыни, горной
местности.

1

1
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Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Ознакомление с предметным и социальным окружением»»
№
Тема
Задачи
Методическое
Кол-во
ООД
обеспечение
часов
СЕНТЯБРЬ
1
«Школьные
Развивать мышление,
Аудиозапись песни
1
принадлежности»
познавательные
«Чему учат в школе»,
способности, учить делать
рюкзак школьные
простейшие обобщения,
принадлежности, мяч,
формировать умение
игрушки.
сосредотачивать внимание
на предметах и явлениях

2

Книги будущего
первоклассника.

1

Транспорт

2

Машины
специального
назначения.

1

Инструменты

2

«Кем быть?»
Знакомство с
профессиями.

1

«Что нам стоит дом
построить?»

2

В стране
Спортландии

предметно- развивающей
среды.
Уточнять представление
детей о школьных
принадлежностях,
формировать позитивное
отношение к школе.
ОКТЯБРЬ
Познакомить детей с
возникновением различного
вида транспорта, упражнять
в умении классифицировать
транспорт по видам

Расширять кругозор детей,
уточнить представление о
транспорте специального
назначения, продолжить
изучение правил дорожного
движения.
НОЯБРЬ
Формировать представление
детей о предметах,
облегчающих труд людей на
производстве.
Расширять представления
детей о разнообразии
профессий, формировать
обобщенное понятие
«профессия»
ДЕКАБРЬ
Расширять представления
детей о строительстве домов,
воспитывать уважение к
труду строителя.

Продолжать знакомить детей
с разными видами спорта.
ЯНВАРЬ

Аудиозапись песни
«Чему учат в школе»,
рюкзак школьные
принадлежности, мяч,
игрушки.

1

Картина с
изображением
транспорта, счетные
палочки,
геометрические
фигуры, аудио запись
звуков издаваемых
транспортом.
Рассказ М. Ильяна
«Машины на наших
улицах» игрушечные
машины спец
назначения.

1

Инструменты,
предметные картинки
карточки

1

Стихотворение В.
Маяковского «Кем
быть?»

1

Картинки с
различными видами
домов и строительных
машин, игрушечные
крупные строительные
формы.
Картинки с
изображением разных
видов спорта

1

1

1

1

Музыкальные
инструменты

2

Народные
промыслы.

1

Кто я?

2

Семья

1

Имя человека

2

Почта

1

Путешествие в
библиотеку

2

Бытовые предметы

1

Развитие человека

2

Я взрослый

Прививать любовь к музыке,
бережное отношение к
музыкальным инструментам.
Расширять представления
детей о народных
промыслах, прививать
любовь к Родине,
фольклорным традициям
ФЕВРАЛЬ
Закреплять временные
ориентации, связанные с
возрастом и полом человека,
Формировать общее понятие
«семья», расширять знания
детей о родственных связях
МАРТ
Формирование
представления об имени как
знаке сохранения
существенного в объекте.
Формирование
представления у детей о
почте, воспитывать уважение
к труду работников почты.
АПРЕЛЬ
Формирование
представления у детей о
библиотеке, прививать
любовь и бережное
отношение к книгам.
Расширять представления
детей о знакомых бытовых
предметах познакомить и их
историей и разнообразием
МАЙ
Формирование
представлений об
одновременном сохранении
и изменении характеристик
объекта в ходе его развития
Формирование
представлений об
одновременном сохранении

Детские музыкальные
инструменты

1

Игрушки и предметы
народного творчества

1

«Я мальчик», « Я
девочка», карточки со
схемой семейного
дерева.
Рисунки, фотографии,
карточки.

1

Рисунки детей на тему:
«Я взрослый»

1

Конверт, картинки
изображающие почту

1

Книги, картинки
изображающие
интерьер библиотеки и
читального зала

1

Бытовые предметы:
зубная щетка, расчёска,
ножницы…

1

Фотографии родителей
воспитанников в
разные периоды жизни

1

Бумага, цветные
карандаши,
фломастеры

1

1

и изменении объекта и ходе
его возрастного развития.
Итого
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Тематическое планирование образовательная область «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»
№
Тема
Задачи
Методическое
Кол-во
ООД
обеспечение
часов
СЕНТЯБРЬ
Демонстрационный
Упражнять
в
делении
множества на части и
1
Множества
1
материал. Карточки, на которых
объединении его частей; совершенствовать
умение устанавливать зависимость между
множеством и частью.

2

Множества

3

Цифры «1-2»

4

Цифра «3»

• Упражнять в делении множества на
части и объединении частей в целую
группу; совершенствовать умение
устанавливать зависимость между
множеством и его частью.
• Учить считать в прямом и обратном
порядке в пределах 5

• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить
обозначать числа цифрами.
• Упражнять в навыках количественного
счета в прямом и обратном порядке в
пределах 10.

• Познакомить с цифрой 3.
• Учить называть предыдущее и
последующее число для каждого числа
натурального ряда в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать 10
предметов (по длине, ширине, высоте),

5

Цифра «4»

• Познакомить с цифрой 4.
• Закреплять представления о
количественном составе числа 5 из единиц.

нарисованы круги (от 1 до 7), вещи
Незнайки (шляпа, ботинки и др.),
кукольная мебель или макет
комнаты, кукла, мишка, 3 кубика, 3
пирамидки.
Демонстрационный

1

материал. Кукла, мишка, зайчик, 3
кубика, 3 пирамидки, 3 машины, 5
кругов одного цвета, 2 корзины, 2
набора строительного материала (с
плоскими и объемными
геометрическими фигурами – в
соответствии с программным
содержанием). Раздаточный
материал. Конверты, в которых
лежат по 1/4 части круга или
квадрата, коробка с остальными
частями фигур, квадраты одного
цвета (по 5 шт. для каждого
ребенка).
Демонстрационный
материал. Карточки с цифрами 1 и
2, муляжи грибов (1 белый гриб и 2
подосиновика), 10 треугольников
одного цвета, образец узора.
Раздаточный
материал. Карточки с цифрами 1 и
2, прямоугольники одного цвета
(по 10 шт. для каждого ребенка),
листы бумаги, цветные карандаши
Демонстрационный
материал. Карточки с
изображением различных
предметов (на карточке от 1 до 3
предметов), карточки с цифрами от
1 до 3, 10 цилиндров разной
высоты и 1 цилиндр, равный по
высоте одному из 10 цилиндров,
дудочка, звездочки.
Раздаточный
материал. Карточки с разным
количеством кругов, карточки с
кругами (от 1 до 10 кругов; см.
рис. 1), карточки с изображением
лабиринтов, карандаши, 10
разноцветных полосок разной
длины и ширины, 1 полоска бумаги
(для каждого ребенка), карточки с
цифрами от 1 до 3 (для каждого
ребенка), звездочки.
Демонстрационный материал.
Куклы (одна из них с косичкой),
карточки с цифрами от 1 до 4,
карточки с изображением

1

1

1

• Закреплять умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине) с
помощью условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов.
• Развивать умение обозначать в речи свое
местоположение относительно другого
лица.

6

Цифра «5»

• Познакомить с количественным
составом числа 6 из единиц.
• Познакомить с цифрой 5.
• Закреплять умение последовательно
называть дни недели.
• Продолжать формировать умение видеть
в окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур.

предметов одежды и обуви (на
карточке от 3 до 5 предметов), 2
ленты разной длины, меры
(картонная полоска, равная длине
короткой ленты у куклы, палочка,
веревка и др.).
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами от 1 до 4 (для
каждого ребенка), карандаши
разного цвета (по 5 шт. для каждого
ребенка), машины, наборы брусков
(на каждую пару детей), полоски
бумаги (1 шт. на пару детей).
Демонстрационный материал.
Корзина с предметами: компасом,
часами, термосом, кружкой,
телефоном, клубком веревки,
коробочкой, флажком; рюкзак,
карточки с цифрами от 1 до 5,
карточки с изображением
различных предметов (от 1 до 5
предметов).
Раздаточный материал. Наборы
геометрических фигур, «листочки»
деревьев разного цвета (по 8 шт.
для каждого ребенка), карточки с
цифрами от 1 до 5.

1

ОКТЯБРЬ
7

Цифра «6»

• Продолжать учить составлять число 6 из
единиц.
• Познакомить с цифрой 6.
• Уточнить приемы деления круга на 2–4
и 8 равных частей, учить понимать
соотношение целого и частей, называть и
показывать их (половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Развивать умение двигаться в
пространстве в соответствии с условными
обозначениями.

8

Цифра «7»

9

Цифра «8»

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из
единиц.
• Познакомить с цифрой 7.
• Уточнить приемы деления квадрата на 2,
4 и 8 равных частей; учить понимать
соотношение целого и частей, называть и
показывать их (половина, одна вторая, одна
четвертая, одна восьмая и т. д.).
• Закреплять представления о
треугольниках и четырехугольниках.
• Закреплять умение последовательно
определять и называть дни недели.
• Продолжать учить составлять числа 7 и
8 из единиц.
• Познакомить с цифрой 8.
• Закреплять последовательное называние
дней недели.
• Развивать умение составлять
тематическую композицию по образцу

10

Цифра «9»

• с составом числа 9 из единиц.
• с цифрой 9.

Демонстрационный
материал. Корзина, муляжи
фруктов (яблоко, груша, апельсин,
мандарин, персик, гранат) и овощей
(картофель, морковь, свекла,
огурец, кабачок, помидор, лук,
баклажан), 2 тарелки, карточки с
цифрами от 1 до 5, круг, 1/4 часть
круга, ножницы, грузовик, силуэт
дерева, схема «маршрута» (см.
рис. 3).
Раздаточный материал. Наборы
цветных карандашей, белые
листочки осины (или клена),
вырезанные из бумаги, круги,
ножницы, карточки с цифрами от 1
до 6.
Демонстрационный материал.
Геометрические фигуры (все виды
треугольников и
четырехугольников), плоскостные
изображения Незнайки, Карандаша,
Знайки, Самоделкина, 2 коробки, 9
карточек с изображением разных
инструментов (пила, молоток,
дрель и др.), карточки с цифрами от
1 до 7. Раздаточный
материал. Листы бумаги
квадратной формы, ножницы,
карточки с цифрами от 1 до 7.

1

Демонстрационный материал.
Карточки с кругами (от 1 до 8
кругов), овал, разделенный на части
(см. рис. 4), 8 кругов разного цвета,
8 карточек разного цвета, карточки
с цифрами от 1 до 8.
Раздаточный материал. Наборы
цветных карандашей, карточки с
кругами (от 1 до 8 кругов), овалы,
разделенные на части, карточки с
цифрами от 1 до 8, образец птицы
из частей овала.
Демонстрационный
материал. Мяч, карточки с
изображением животных (волк,
лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж,

1

1

1

• Совершенствовать умение называть
числа в прямом и обратном порядке от
любого числа.
• Развивать глазомер.
• Закреплять умение ориентироваться на
листе бумаги, определять и называть его
стороны и углы.

11

Цифры «1-9»

• Совершенствовать умение составлять
число 9 из единиц.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1
до 9.
• Развивать понимание независимости
результата счета от его направления.
• Дать представление о весе предметов и
сравнении их путем взвешивания на
ладонях; учить обозначать результаты
сравнения словами тяжелый, легкий,
тяжелее, легче.
• Развивать умение группировать
геометрические фигуры по цвету и форме.

белка, рысь, кошка, собака,
кролик), карточки с цифрами от 1
до 9, 4 стула, 4 карточки с
изображениями кругов разной
величины.
Раздаточный материал. Круги
разного цвета (по 10 шт. для
каждого ребенка), листы бумаги,
карандаши, круги разной величины
(по величине соответствуют кругам
на карточках из демонстрационного
материала).
Демонстрационный
материал. Карточки с цифрами от
1 до 9, 5 карточек с цифрой 1,
лента, на которой разным цветом
написаны девять единиц,
деревянный и металлический
шарики одинакового размера, 2
банки с водой.
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами от 1 до 9,
листы бумаги с изображениями
трех кругов, наборы
геометрических фигур (квадраты,
прямоугольники и ромбы красного,
зеленого и синего цветов), подносы
Демонстрационный
материал. Мяч, матрешка,
картинки с изображением времен
года, карточки с цифрами от 0 до 9,
9 кругов одного цвета, магнитная
доска, 3 непрозрачных ведерка с
разным количеством пшена.
Раздаточный
материал. Карточки с цифрами от
0 до 9, цветные круги (по 12 шт.
для каждого ребенка).

1

12

Цифра «0»

с составом числа 10 из единиц.
• с цифрой 0.
• Продолжать учить находить предыдущее
число к названному, последующее число к
названному.
• Уточнить представления о весе
предметов и относительности веса при их
сравнении.
• Формировать представления о
временных отношениях и учить обозначать
их словами: сначала, потом, до, после,
раньше, позже.

13

Обозначением числа
«10»

• Продолжать учить составлять число 10
из единиц.
• Познакомить с обозначением числа 10.
• Закрепить навыки счета в прямом и
обратном порядке в пределах 10.
• Дать представление о многоугольнике
на примере треугольника и
четырехугольника.
• Закреплять умение ориентироваться в
пространстве с помощью условных
обозначений на плане, определять
направление движения объектов, отражать
в речи их пространственное положение.

Демонстрационный
материал. Мяч, конверты с
заданиями, карточки с цифрами от
0 до 9, карточки с изображением
разного количества предметов (до
10 предметов), треугольники,
четырехугольники, магнитная
доска, картинка с изображением
Дровосека, составленного из
разных многоугольников .
Раздаточный материал. Листы
бумаги, цветные карандаши,
многоугольники (треугольники
разных видов, квадрат,
прямоугольник, ромб).

1

14

Цифры «1-9»

Учить составлять число 3 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Продолжать знакомство с цифрами от 1
до 9.
• Уточнить представления о
многоугольнике, развивать умение
находить его стороны, углы и вершины.
• Закреплять представления о временах

Демонстрационный материал.2
набора карточек с цифрами от 0 до
9 (двух цветов), 3 желтых и 3
темно-желтых круга, картинки с
изображением лисы и кота,
квадрат, сделанный из счетных
палочек, картинка с изображением
лисы, составленной из
многоугольников, модель «Времена
года».
Раздаточный материал. Счетные
палочки (по 4 шт. для каждого
ребенка), 3 желтых и 3 красных
круга (для каждого ребенка),
пластилин, конверты с
геометрическими фигурами.

1

года и месяцах осени.

НОЯБРЬ

1

Состав числа «4»

Учить составлять число 4 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Закреплять навыки порядкового счета в
пределах 10.
• Развивать умение анализировать форму
предметов и их отдельных частей.
• Совершенствовать представления о весе
предметов и умение определять независимо
от их внешнего вида одинаково весят
предметы или нет.

Демонстрационный материал.
Магнитная доска, 6 кругов,
отличные по цвету от модели дома;
маленький железный шар, большой
пластмассовый шар; 2 деревянных
кубика одного размера и веса, но
разного цвета; звездочки.
Раздаточный материал. Счетные
палочки (по 4 шт. для каждого
ребенка), листы бумаги (по 2 шт.
для каждого ребенка), картинки с
контурным изображением ракеты и
самолета (см. рис. 7), составленных
из геометрических фигур, 2
наборагеометрических фигур, 2
набора карточек с цифрами от 1 до
7.

1

16

Образование второго
десятка 15

• Учить составлять число 5 из двух
меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Познакомить с образованием чисел
второго десятка в пределах 15.
• Совершенствовать умение строить
сериационный ряд по весу предметов.
• Закреплять умение ориентироваться на
листе бумаги и отражать в речи
пространственное расположение предметов
словами: вверху, внизу, слева, справа.

1

17

Состав числа «6»

18

Образование второго
десятка 20

Демонстрационный
материал. Полоска бумаги, 15
кругов, магнитная доска, 10
счетных палочек в пучке, корзина,
10 морковок, 10 свекол, магнитная
доска, 5 разных по весу баночек,
картинки с изображением овощей
(свекла, морковь, капуста,
картофель, лук).
Раздаточный материал. Счетные
палочки (по 15 шт. для каждого
ребенка), резинки, карточки с
цифрами от 0 до 9, листы бумаги,
наборы геометрических фигур
(красный, желтый и зеленый круги,
треугольник, квадрат).
Демонстрационный
материал. Две корзины: в одной 10
мячей, в другой – 5 мячей, банка с
рисом, 6 кубиков, ложка, стакан,
линейка, шнурок, лист бумаги,
картонная полоска (полоска должна
укладываться полное количество
раз в листе бумаги), 2 коробки с
карандашами: в одной коробке – 5
карандашей красного цвета, в
другой коробке – 5 карандашей
синего цвета; карточки с цифрами.
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами, листы бумаги
с изображением здания детского
сада (прямоугольник) и участка
(овал) (см. рис. 8), круги,
треугольники, карандаши.
Демонстрационный
материал. Карточки с цифрами от
0 до 9, картинки с изображением 7
гномов в шапочках одного цвета, 6
шапочек разного цвета, полоска
бумаги, мера (бумажная полоска),
цветные мелки.
Раздаточный материал. Круги
одного цвета (по 9 шт. для каждого
ребенка), силуэт корзины (по 2 шт.
для каждого ребенка), полоски
бумаги (коврики), меры (бумажные
полоски), фишки, наборы счетных
палочек, резинки (по 2 шт. для
каждого ребенка), лист бумаги в
крупную клетку, цветные
карандаши.
Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами, 15 карточек с
изображением мышат в маечках (у
10 из них на майках написаны
цифры от 1 до 10), 8 картинок с
изображением осьминогов (с одной
стороны картинки осьминоги
одинакового цвета, с другой
стороны – разных цветов).

15

19

Состав числа «8»

• Учить составлять число 6 из двух
меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.
• Продолжать знакомить с образованием
чисел второго десятка в пределах 15.
• Познакомить с измерением величин с
помощью условной меры.
• Развивать умение ориентироваться в
пространстве с помощью условных
обозначений и схем.

Учить составлять число 7 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Продолжать знакомить с образованием
чисел второго десятка в пределах 20.
• Совершенствовать умение измерять
длину предметов с помощью условной
меры.
• Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

Учить составлять число 8 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Закреплять навыки счета в прямом и
обратном порядке в пределах 15.
• Упражнять в измерении длины
предметов с помощью условной меры.

1

1

1

• Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

20

Состав числа «9»

Учить составлять число 9 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Совершенствовать навыки счета в
пределах 20.
• Упражнять в измерении высоты
предметов с помощью условной меры.
• Продолжать развивать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

21

Состав числа «10»

22

Моделирование
предметов.

Учить составлять число 10 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.
• Закреплять умение определять
предыдущее, последующее и пропущенное
число к названному или обозначенному
цифрой в пределах 10.
• Упражнять в умении измерять длину и
ширину предметов с помощью условной
меры.
• Продолжать формировать навыки
ориентировки на листе бумаги в клетку
Закреплять представления о
количественном и порядковом значении
числа в пределах 10.
• Закреплять умение составлять число 10
из единиц.
• навыки измерения величины предметов;
познакомить с зависимостью результатов
измерения от величины условной меры.
• Развивать умение двигаться в
пространстве в заданном направлении.
• умение моделировать предметы с
помощью знакомых геометрических фигур

23

Монетки.

24

Счет по заданной
мере.

Раздаточный
материал. Полоски-дорожки,
условные меры, треугольники (по 2
шт. для каждого ребенка), круги
одного цвета (по 8 шт. для каждого
ребенка), листы бумаги в клетку,
простые карандаши.
Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами от 0 до 9, 20
картинок с изображением мышат (у
15 мышат на майках написаны
цифры), куб, по высоте равный 5
мерам-полоскам, полоска бумаги
(мерка).
Раздаточный материал. Круги
двух цветов (по 9 кругов каждого
цвета для каждого ребенка), листы
бумаги в клетку, на которых в
начале строки нарисованы две
точки с интервалом в одну клетку
(см. рис. 11), карандаши, кубы,
равные по высоте 3 полоскаммерам (по 1 кубу на двоих детей),
полоски бумаги (меры), счетные

1

палочки.
Демонстрационный
материал. Мяч, карточки с
цифрами от 0 до 9, «отрез ткани»
(лист бумаги), равный 6 мерам по
длине и 4 мерам по ширине,
полоска бумаги (мера), 10 кругов
одного цвета (пирожки), 2 тарелки.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, 10 кругов одного цвета, 10
треугольников одного цвета,
тетради в клетку, на которых дано
начало шифровки (см. рис. 12),
карандаши.

1

Раздаточный материал. Круги
разного цвета (по 10 шт. для
каждого ребенка), счетные палочки,
плоские геометрические фигуры

1

Демонстрационный материал.
Буратино, купюры и монеты
разного достоинства, карандаш,
ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча
одного цвета, коробка,
геометрические фигуры (2 круга, 2
треугольника и 2 прямоугольника
разных цветов и размеров).
Раздаточный
материал. Целлофановые мешочки
с монетами-копейками (1, 5, 10
копеек), целлофановые мешочки с
монетами-рублями (1, 2, 5, 10
рублей), тетради в клетку с
образцом выполнения задания (см.
рис. 17).
Демонстрационный материал.
Магнитная доска, конверт,
карандаш, ластик, ручка, линейка,
тетрадь, ценники (от 1 до 10
рублей); круги двух цветов (по 10
шт. каждого цвета), песочные часы
с интервалами в 1, 2, 5 минут.

1

ДЕКАБРЬ
Познакомить с монетами достоинством 1, 2,
5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
• Продолжать формировать навыки
ориентировки на листе бумаги в клетку.
• Уточнить представления о
многоугольниках и способах их
классификации по виду и размеру.

Продолжать знакомить с монетами
достоинством 1, 5, 10 рублей.
• Учить считать по заданной мере, когда
за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов.

1

25

Чувство времени.

• Формировать представления о времени,
познакомить с песочными часами.

Раздаточный материал. Монеты
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в
целлофановых мешочках, квадраты
одного цвета и размера (по 10 шт.
для каждого ребенка), счетные
палочки.

Продолжать знакомить с монетами
достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и
разменом.
• Развивать чувство времени, учить
регулировать свою деятельность в
соответствии с временным интервалом.
• Продолжать учить считать по заданной
мере в пределах 20.
• Развивать умение воссоздавать сложные
по форме предметы из отдельных частей по
контурным образцам.

Демонстрационный материал.
Набор монет из картона
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (по
нескольку монет каждого
достоинства), песочные часы с
интервалом в 3 минуты, елочные
украшения (елочка, Дед Мороз,
Снегурочка, 2 шара разного цвета,
хлопушка), ценники (по количеству
елочных украшений), 20 кругов
одного цвета и размера, 10 карточек
с изображениями различных
предметов (из игры «Колумбово
яйцо»).

1

Раздаточный материал. Наборы
монет из картона достоинством 1,
2, 5, 10 рублей (по нескольку монет
каждого достоинства), квадратов
одного цвета и размера (по 20 шт.
для каждого ребенка), кругов
одного цвета и размера (по 10 шт.
для каждого ребенка), 10 конвертов
с частями картинок из игры
«Колумбово яйцо», тетради в
клетку, на которых дано начало
задания (см. рис. 18), карандаши.

26

Объем сыпучих
вещей.

Продолжать уточнять представления о
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их
наборе и размене.
• Учить измерять объем сыпучих веществ
с помощью условной меры.
• Познакомить с часами, учить
устанавливать время на макете часов.
• Продолжать учить определять форму
предметов и их частей.

27

Установка времени на
часах.

• Продолжать учить измерять объем
сыпучих веществ с помощью условной
меры.
• Продолжать знакомить с часами, учить
устанавливать время на макете часов.
• Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления о
многоугольнике; познакомить с его
частными случаями: пятиугольником и
шестиугольником.

28

Правила измерения
жидких веществ.

Познакомить с правилами измерения
жидких веществ с помощью условной
меры.
• Закреплять понимание отношений
между числами натурального ряда, умение
увеличивать (уменьшать) число на 1 в
пределах 10.
• Развивать чувство времени; учить
различать длительность временных
интервалов в пределах 5 минут.

Демонстрационный материал.
Картинка с изображением
кормушки с птицами, стакан с
семечками, ценник в 10 рублей,
стакан с пшеном, 2 прозрачные
миски, столовая ложка, стакан,
колечко, полоска картона,
салфетка, пакет, контурное
изображение скворечника с
нарисованным посередине кругом
(см. рис. 19), будильник, наручные
часы, настенные часы с кукушкой
(можно использовать картинки),
макет циферблата часов.
Раздаточный материал. Счеты,
наборы монет из картона,
разрезанные на части картинки с
изображением скворечников (см.
рис. 19).
Демонстрационный
материал. Миска с мукой, банка,
поднос, макет часов, пятиугольник,
шестиугольник.
Раздаточный материал. Миска с
мукой (в миске 10 чайных ложек
муки), банки, чайные ложки,
макеты часов, тетради в клетку с
образцом задания (см. рис. 20),
карандаши, многоугольники, круги.

1

Демонстрационный материал.
Песочные часы с интервалом в 5
минут, книга со стихами о
геометрических фигурах, карточки
с цифрами от 0 до 9 (цифра 1–2
шт.), металлофон, барабан, бубен,
непрозрачный кувшин с молоком,
стакан, банка, полоска бумаги,
миска прозрачная с отметкой.
Раздаточный
материал. Пластилин, веревка,

1

1

29

Конструирование
геометрических
фигур по словестному
описанию.

30

Видоизменение
геометрических
фигур.

• Развивать умение моделировать
геометрические фигуры.
• Совершенствовать умение раскладывать
число на два меньших и составлять из двух
меньших большее число в пределах 10.
• Закреплять представления о
последовательности времен и месяцев года.
• Развивать умение конструировать
геометрические фигуры по словесному
описанию и перечислению характерных
свойств.
• Упражнять в умении объединять части в
целое множество, сравнивать целое и часть
множества.
Закреплять умение раскладывать число на
два меньших числа и составлять из двух
меньших большее число в пределах 10.
• Развивать умение называть предыдущее,
последующее и пропущенное число к
названному.
• Закреплять представления о
последовательности дней недели.
• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать умение видоизменять
геометрические фигуры.

счетные палочки, выкройка куба,
10 кругов одного цвета и размера.
Демонстрационный материал.
Веревка, 2 обруча, карточки с
цифрами, камушки, картинка с
изображением птиц, сидящих на
двух ветках, картинки с
изображением разных времен года
и месяцев осени.
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами от 0 до 9,
счетные палочки, веревочки.

1

Демонстрационный
материал. Мяч, карточки с
цифрами разного цвета (2 набора).
Раздаточный
материал. Карточки с цифрами,
тетради в клетку с образцом узора
(см. рис. 21), листы бумаги в
клетку, на которых изображены
квадрат, прямоугольник,
пятиугольник, цветные и простые
карандаши.

1

Демонстрационный
материал. Ваза, 4 флажка, 3
кубика, квадраты двух цветов, 5
треугольников одного цвета,
картинки со схематичным
изображением детей в разных позах
(5–6 шт.; см. рис. 22), 5 листов
ватмана с изображением
геометрических фигур (круга,
квадрата, прямоугольника,
треугольника, овала), картинка с
изображением кошек,
расположенных в 3 ряда (см.
рис. 23) Раздаточный
материал. Треугольники двух
цветов, карточки с изображением
кошек (см. рис. 23), карандаши.

1

Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами, 4 картонных
модели монет, картинка с
изображением лабиринта (см.
рис. 25).
Раздаточный материал. Наборы
красных и желтых кругов, тетради
в клетку с образцом рисунка (см.
рис. 24), картинки с изображением
лабиринтов, цветные карандаши.
Демонстрационный
материал. Ведерко с
подкрашенной водой, 7 кругов
голубого цвета, прозрачная емкость
для воды, мерный стакан, лейка.
Раздаточный материал. Счетные
палочки двух цветов, тетради в
клетку с образцом узора (см.
рис. 26), карандаши, картинки с
изображением детей,
занимающихся различными видами
зимнего спорта, имеющие 5
отличий (по 2 шт. для каждого
ребенка).
Демонстрационный
материал. Картонные модели
монет разного достоинства (рубли).
Раздаточный материал.
Карточки с цифрами, счетные

1

ЯНВАРЬ
31

Арифметические
задачи на сложение.

Учить составлять арифметические задачи
на сложение.
• Закреплять умение видеть
геометрические фигуры в окружающих
предметах.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

32

Арифметические
задачи на сложение и
вычитание.

Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление

33

Ориентировка на
листе бумаги в клетку

учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• умение измерять объем жидких веществ
с помощью условной меры.
• умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
• внимание, память, логическое мышление

34

Составление
арифметических
задач на сложение.

учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• знакомить с монетами достоинством 1,
2, 5, 10 рублей, их набором и разменом.

1

1

• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
• Развивать внимание, логическое
мышление.

35

Составление
арифметических
задач на сложение и
вычитание.

36

Представления о
последовательности
чисел в пределах 20.

37

Предыдущие,
последующие,
пропущенные числа.

38

Части суток.

Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Продолжать знакомить с часами и
устанавливать время на макете часов.
• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать представления о
последовательности чисел в пределах 20.
• Развивать умение делить целое на 8
равных частей и сравнивать целое и его
части.
• Развивать умение определять
местоположение предметов относительно
друг друга
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
• Развивать представления о
геометрических фигурах и умение рисовать
их на листе бумаги.
• Закреплять умение называть
предыдущее, последующее и пропущенное
число, обозначенное цифрой.

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать представления о
частях суток и их последовательности.
• Упражнять в правильном использовании
в речи слов: сначала, потом, до, после.
• Закреплять умение видеть в
окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.

палочки, картонные монеты
разного достоинства (рубли),
тетради в клетку с образцами узора
(см. рис. 28), карандаши, рабочие
тетради[3].
Демонстрационный
материал. Карточки с цифрами, 9
рыбок, 2 панно с изображением
аквариума (аквариум с
прорезями). Раздаточный
материал.Рабочие тетради, тетради
в клетку с образцом узора (см.
рис. 29), карандаши.
Демонстрационный
материал. Карточки с
изображением кругов (от 1 до 20
кругов; 10 красных кругов и 10 –
синих), панно с прорезями, 10
мячей, 2 куклы, 5 конфет, 7
фигурок животных.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, круги (по 1 шт. для
каждого ребенка), ножницы,
рабочие тетради, карандаши

1

1

Демонстрационный материал.
Картинки с изображением дубов (7
шт.), сосен (3 шт.), шестиголового
змея; лист бумаги с изображением
геометрических фигур разных
видов и размеров (треугольник,
ромб, трапеция, прямоугольник,
квадрат, шестиугольник,
пятиугольник – каждая фигура дана
в двух размерах), карточки с
цифрами от 0 до 20.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, карточки с цифрами от 1
до 20, листы бумаги с
изображением геометрических
фигур разных видов и размеров (см.
демонстрационный материал),
цветные карандаши, листы бумаги.
Демонстрационный материал.
Серия картинок «Распорядок дня»,
картинки с изображением 5
кактусов, девочки, несущей 2
кактуса, карточка со знаком
вопроса, картинка с изображением
воздушных шаров (9 шаров, 2 из
них улетают), открытки с
изображением предметов разной
формы.
Раздаточный материал. Рабочие
тетради, геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал; по 1 фигуре
для каждого ребенка), карандаши,
круги двух цветов.

1

Демонстрационный
материал. Круги двух цветов, 9
картинок с изображением зайчиков,
карточки с изображением зайца,
медведя, ежа, лося, волка, лисы;
сковороды, кастрюли, дуршлага,
чайника, миски, ковша; пальто,
шапки, брюк, кофты, свитера,
комбинезона.
Раздаточный материал. Листы
бумаги, простые карандаши,
рабочие тетради, листы бумаги с
изображением двух домиков
разного цвета и дорожек к ним
разной длины и разного цвета, 2

1

1

ФЕВРАЛЬ

39

Измерение отрезков
прямых линий по
клеткам.

Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение.
• Упражнять в счете предметов по
образцу.
• Учить измерять длину отрезков прямых
линий по клеткам.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

40

Зимние месяцы.

Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Закреплять умение называть зимние
месяцы.
• Совершенствовать умение составлять
число из единиц.
• Упражнять в составлении тематических
композиций из геометрических фигур.

41

Величина предметов.

42

Арифметические
задачи на сложение и
вычитание.
Вес.

43

Измерение высоты
предметов.

Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Закреплять умение последовательно
называть дни недели и правильно
использовать в речи слова: раньше, позже,
сначала, потом.
• Продолжать формировать умение
определять отрезок прямой линии и
измерять его длину по клеткам.
• Развивать представления о величине
предметов.
Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Расширять представления о весе
предметов.
• Закреплять умение видоизменять
геометрические фигуры.
• Совершенствовать умение
ориентироваться в тетради в клетку,
выполнять задания по словесной
инструкции.
Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.
• Совершенствовать навыки измерения
высоты предметов с помощью условной
меры.
• Продолжать знакомить с часами и учить
определять время с точностью до 1 часа.
• Развивать логическое мышление.

44

Рисование
геометрических
фигур на листах
бумаги в клетку.

Учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со
сменой его основания.
• развивать представления о
геометрических фигурах и умение
зарисовывать их на листе бумаги в клетку.

полоски бумаги в клетку, карточки
с цифрами
Демонстрационный
материал. Картинки с
изображением разных месяцев
зимы, 2 ветки дерева, силуэты
птиц: 10 синиц, 10 снегирей,
картинки с изображением
предметов с ценниками: карандаш
– 2 рубля, конверт – 5 рублей,
открытка – 10 рублей; коробка с
прорезью.
Раздаточный материал. Счеты,
наборы монет достоинством 2, 5, 10
рублей; монеты достоинством 1
рубль (по 10 шт. для каждого
ребенка), тетради в клетку,
геометрические фигуры, счетные
палочки.
Демонстрационный
материал. Карточки с цифрами и
знаками «+», «—», «=», 9 флажков,
9 ленточек, 2 набора карточек с
цифрами от 1 до 7 разных цветов;
картинка с изображением горшка
(высота 15 см) и 2 палочек (длина
4,5 см), полоска бумаги в клетку.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради
в клетку, цветные карандаши.

1

1

Демонстрационный материал.
Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей,
чашечные весы, 2 кубика из
пластилина одинаковой массы.
Раздаточный материал. Красный
и зеленый круги, карточка с
цифрами и знаками «+», «—», «=»,
тетради в клетку, простые и
цветные карандаши, конверты с
разрезанными квадратами (см.
рис. 34), листы бумаги с моделями
для решения задач (см. рис. 32, 33).

1

Демонстрационный
материал. Картинки с
изображением машин (на одной
картинке 2 машины, на другой – 4
машины едут по направлению к 2
машинам); самолетов (7 самолетов
на аэродроме, 5 взлетающих
самолетов), ватман с изображением
дома, макет часов, карточки с
цифрами и арифметическими
знаками, контурное изображение
ели, равной по высоте одной из
трех елей у детей.
Раздаточный материал. Листы
бумаги с моделями для решения
задач, цветные карандаши, 4 макета
часов (на 4 подгруппы детей),
контурные изображения елей
разной высоты (по 3 шт. для
каждого ребенка; одна из елей
равна образцу), карточки с
цифрами и арифметическими
знаками, счетные палочки, рабочие
тетради.
Демонстрационный материал.
Мяч, панно «Корзина» с прорезями,
8 силуэтов яблок, 8 силуэтов груш.
Раздаточный материал. Тетради
в клетку, простые и цветные
карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками,
карточки с изображениями
геометрических фигур (см. рис. 37)

1

1

• Развивать логическое мышление.
Учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
• Совершенствовать навыки счета со
сменой его основания.
• умение двигаться в пространстве в
заданном направлении в соответствии с
условными обозначениями.

45

Счет со сменой
основания.

46

Составление задач на
сложение и
вычитание.

Учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание.
• представления о количественном и
порядковом значениях числа, умение
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по порядку?», «На котором месте?».
• Совершенствовать умение моделировать
геометрические фигуры.
• Развивать внимание, воображение.

47

Демонстрационный материал.
Круги двух цветов (по 10 кругов
каждого цвета), 3 полоски, равные
по длине 3 кругам (см. рис. 38), 2
полоски, равные по длине 5 кругам
(см. рис. 39), ватман с моделью
перекрестка, дорожными знаками
(«Пешеходный переход»,
«Движение пешеходов запрещено»,
«Движение запрещено»,
«Подземный переход»), 2
светофорами, маленькие куклы,
машины.
Демонстрационный
материал. Мяч, карточки с
цифрами, бубен, куб.
Раздаточный
материал. Пластилин, счетные
палочки, карточки с изображением
геометрических фигур (см. рис. 41),
2 модели для решения
арифметических задач (см. рис. 40),
цветные карандаши.

1

Составление и
решение задач на
сложение, и
вычитание в пределах
10

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять понимание отношений рядом
стоящих чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

Демонстрационный материал.
Мяч, картинка с изображением
совы, макет часов, карточки с
цифрами и арифметическими
знаками.
Раздаточный материал. Макеты
часов, листы бумаги, карандаши,
карточки с цифрами и
арифметическими знаками, круги,
ножницы, карточки с цифрами (см.
рис. 43).

1

48

Измерение длины
предметов с помощью
условной меры.

Демонстрационный
материал. Мяч, карточки с
цифрами, арифметическими
знаками и знаками «>», «<», «=»,
панно «Ваза», 3 ромашки, 5
васильков, 2 полукруга и целый
круг, цветные мелки.
Раздаточный материал. Тетради
в клетку, карандаши

1

49

Представления
достоинств монет.

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Совершенствовать умение измерять
длину предметов с помощью условной
меры.
• Совершенствовать умение в
ориентировке на листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение называть
последовательно времена и месяцы года.
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении составлять число
из двух меньших чисел и раскладывать
число на два меньших числа.
• Закреплять представления о монетах
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
• Развивать умение в ориентировке на
листе бумаги в клетку.
• Упражнять в умении определять вес
предметов с помощью весов.

1

50

Целое и части.

Демонстрационный
материал. Мяч, мел, карточка с
изображением квадрата, конверт, 2
полукруга, целый круг, карточки с
арифметическими знаками.
Раздаточный
материал. Карточки со схемами
пути от дома до школы (см.
рис. 50), полоски картона
(условные меры), карандаши,
карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради
в клетку.
Демонстрационный
материал. Мяч, учебные
принадлежности с ценниками: 2
тетради (по 5 рублей), коробка
карандашей (10 рублей), ластик (2
рубля), карандаш (1 рубль), ручка
(4 рубля), весы, вата, шарик из
пластилина, картинка с
изображением ранней весны (снег с
проталинами), дощечка, на
которую нанесен слой пластилина.
Раздаточный материал. Наборы
моделей монет разного

1

МАРТ.

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Развивать умение объединять части
множества, сравнивать целое и его части на
основе счета.
• Совершенствовать умение видеть в
окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.

1

достоинства, тетради в клетку с
образцами узора (см. рис. 53),
карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, листы

51

Моделирование
пространственных
отношений между
объектами на плане.

52

Конструирование
объемных
геометрических
фигур.

53

Арифметические
задачи на сложение и
вычитание.

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Закреплять умение в последовательном
назывании дней недели.
• Развивать способность в моделировании
пространственных отношений между
объектами на плане.
• Развивать пространственное восприятие
формы
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение
конструировать объемные геометрические
фигуры.
• Упражнять в счете в прямом и обратном
порядке в пределах 20
Упражнять в решении арифметических
задач на сложение и вычитание в пределах
10.
• Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать навыки счета со
сменой основания счета в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

бумаги.
Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, мяч,
карточки со схематичными
изображениями человечков в
различных позах, бубен, на доске в
клетку образец узора (см. рис. 55).
Раздаточный
материал. Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради
в клетку, карандаши.

1

Демонстрационный материал.
Мяч.
Раздаточный материал. Листы
бумаги (1/2 листа, целый лист),
карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, рабочие
тетради.

1

Демонстрационный материал.
Картинка «Улица нашего города»,
на которой изображено 4 грузовых
и 6 легковых машин, мяч, таблица с
изображением дорожных знаков
(см. рис. 59).
Раздаточный
материал. Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради
в клетку с образцом задания (см.
рис. 58), плакат с изображениями
дорожных знаков (см. рис. 59),

1

карандаши.

54

Счет со сменой
основания счета в
пределах 20

Упражнять в решении арифметических
задач на сложение и вычитание в пределах
10.
• Развивать умение ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать навыки счета со
сменой основания счета в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление

Демонстрационный материал. 4
карточки с отпечатками
ладошек.Раздаточный
материал. Цветные карандаши,
тетради в клетку, карточки с
цифрами и арифметическими
знаками.

1

Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами 8 и 10, 3
обруча, набор кругов,
треугольников, квадратов разного
размера (большие и маленькие) и
цвета (красные, синие, желтые), 2
карточки с изображением моделей
задач (см. рис. 61), песочные часы с
интервалами в 1 и 3 минуты,
фишки, 2 картинки с изображением
матрешек, отличающихся друг от
друга (см. рис. 60).
Раздаточный материал. Тетради
в клетку, 2 набора карточек с
цифрами и арифметическими
знаками, карандаши.
Демонстрационный
материал. Картинки с
изображением времен года,
карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Раздаточный материал. Тетради
в клетку с изображением числовой

1

АПРЕЛЬ.
55

Ориентировка на
листе бумаги в клетку

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Развивать умение измерять длину
предметов с помощью условной меры.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

56

Дни недели, месяцы,
времена года.

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

1

57

Графическая
информация.

58

Собери целое из
частей.

59

Состав чисел в
пределах 10.

60

Составление и
решение задач на
сложение, и
вычитание в пределах
10.

61

Счёт в прямом и
обратном порядке в
пределах 20.

62

Ориентировка в
окружающем
пространстве
относительно себя и
другого лица.

• Развивать умение последовательно
называть дни недели, месяцы и времена
года.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

линейки (см. рис. 62), карточки с
цифрами и арифметическими
знаками, картинки «Зажги лампу»
(см. рис. 64), цветные карандаши,
2–3 набора карточек с цифрами от 1
до 7.

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Учить «читать» графическую
информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и
направление их движения.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Развивать умение создавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по
представлению.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

Демонстрационныйматериал. Цве
тные карандаши, образец
лабиринта (см. рис. 66), числовая
линейка, 2 сюжетные картинки с 8–
10 отличиями.
Раздаточный материал. Тетради
в клетку с изображением двух
числовых линеек, состоящих из 10
клеток (см. рис. 62), карандаши,
картинки с изображением
лабиринтов

1

Демонстрационный
материал. Числовая лента, на
которой написаны числа от 1 до 20
(некоторые из них пропущены),
карточки с цифрами и
арифметическими знаками, две
числовые линейки на доске.
Раздаточный материал. Тетради
с изображениями двух числовых
линеек (без дуг) и геометрических
фигур (см. рис. 67–69), карандаши,
карточки с цифрами и
арифметическими знаками, наборы
геометрических фигур и счетных
палочек, листы бумаги.

1

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение составлять число из
двух меньших и раскладывать его на два
меньших числа в пределах 10.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.
Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Закреплять представления об объемных
и плоских геометрических фигурах.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление.

Демонстрационный
материал. Мяч, ключ, конверт,
образец ключа на доске в клетку
(см. рис. 71).
Раздаточный материал. Тетради
в клетку с образцом рисунка (см.
рис. 70), карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими
знаками, рабочие тетради.

1

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Закреплять умение считать в прямом и
обратном порядке в пределах 20.
• Развивать внимание, память, логическое
мышление

Демонстрационный
материал. Мяч, 1 квадрат, 4
прямоугольных треугольника.
Раздаточный материал. Цветные
карандаши, тетради в клетку с
образцом узора (см. рис. 75),
конверты с разрезанными
квадратами (1 квадрат и 4
прямоугольных треугольника; см.
рис. 76), карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами и
арифметическими знаками,
числовая линейка на доске в
клетку.
Раздаточный материал. Простые
и цветные карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими
знаками, листы бумаги с
изображением шариков разного

Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.
• Упражнять в умении ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
• Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем
пространстве относительно себя и другого
лица.

Раздаточный
материал. Карточки, на которых
даны схемы расположения столов в
группе с указанием места каждого
ребенка (см. рис. 72), рабочие
тетради, тетради в клетку с
образцом рисунка (см. рис. 73),
карандаши.

• Развивать внимание, память, логическое
мышление

цвета и величины (в пределах 20),
тетради в клетку.

МАЙ
Работа по закреплению
пройденного материала.

63

64

Работа по закреплению
пройденного материала.

65

Работа по закреплению
пройденного материала.

66

Работа по закреплению
пройденного материала.

Итого
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Тематическое планирование образовательная область
«Речевое развитие»
Состоит из разделов:
-«Развитие речи»
- «Приобщение к художественной литературе»
Тематическое планирование образовательная область «Речевое развитие»
«Развитие речи»
№
Тема
Задачи
Методическое
Кол-во часов
ООД
обеспечение
СЕНТЯБРЬ
1
«Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как
четверостишия М.
1
теперь называется их группа и
Лапыгина
почему, выяснить, хотят ли они
стать учениками. Помогать детям
правильно строить высказывания.
2 «Летние истории» Помогать детям составлять
1
рассказы из личного опыта, учить
подбирать существительные к
прилагательным

3

«Звуковая
культура»

4

«Лексикограмматические
упражнения»

5

«Для чего нужны
стихи?»

6

«Пересказ
итальянской сказки
«Как осел петь
перестал»»

7

«Работа с
сюжетной
картиной»
«Беседа о А.
Пушкине

8

Выяснить, как дети владеют
умениями, которые были
сформированы в старшей группе
Активизировать словарь детей.
Помогать дошкольникам точно
характеризовать предмет,
правильно строить предложения.
Побеседовать с детьми о том, зачем
люди сочиняют, читают и
декламируют стихи. Выяснить,
какие программные стихотворения
дети помнят.

Познакомить детей с итальянской
сказкой «Как осел петь перестал» (в
обр. Дж. Родари). Помогать детям
пересказывать небольшие тексты
без существенных пропусков и
повторов.
Выяснить, как дети освоили умение
озаглавливать картину и составлять
план рассказа
Рассказать детям о великом русском
поэте; вызвать чувство радости от
восприятия его стихов и желание
услышать другие произведения
поэта.

«Считалочка» А.
Шабунина

1

1

Стихотворение А.С. Пушкина
«Зимнее утро»,народных
песенок: «Тень-теньпотетень», «Дед хотел уху
сварить»; из стихотворений
Ю. Кушака «Олененок», А.
Барто «Я знаю, что надо
придумать», И. Сурикова
«Детство», В. Орлова «Ты
скажи мне, реченька лесная»,
И. Белоусова «Осень».

1

Сказка «Как осел петь
перестал“ в обработке
Джанни Родари.

1

1

произведение А.Пушкина:
«Унылая пора! Очей
очарованье…» (из
стихотворения «Осень»),
«Буря мглою небо кроет…»
(из стихотворения «Зимний
вечер»), «У лукоморья дуб
зеленый…» (из поэмы
«Руслан и Людмила»).

1

Октябрь
1

«Лексикограмматические
упражнения»

Активизировать речь детей.

2

« Заучивание
стихотворения А.
Фета «Ласточки
пропали…»

Помочь детям запомнить
стихотворение А. Фета «Ласточки
пропали…».

отрывки из «Сказки о
мертвой царевне и семи
богатырях» и «Сказки о
царе Салтане…» (по
выбору детей).
стихотворение А. Фета
«Ласточки пропали…».

1

1

3

4
5

6

7

8

«Звуковая культураСовершенствовать слуховое внимание и
стихотворение А.
восприятие
детей.
речи. Подготовка к
Плещеева «Внучка»
Учить определять количество
обучению грамоте»
и порядок слов в предложении.
Выяснить, знают ли дети
«Русские народные
Книга русских народных
русские народные сказки
сказки»
сказок
«Вот такая
история»

Продолжать учить детей
составлять рассказы из личного опыта.

Познакомить детей со
«Чтение сказки А.
сказкой А. Ремизова «Хлебный голос»,
Ремизова «Хлебный
выяснить,
голос». Дидактическая
согласны ли они с концовкой произведения.
игра «Я – вам, вы –
Совершенствовать умение детей
мне»
воспроизводить последовательность слов в
предложении.

Развивать воображение и творческие
«На лесной
способности
детей, активизировать речь.
поляне»

«Небылицыперевертыши»

Познакомить детей с народными и
авторскими небылицами,
вызвать желание
придумать свои небылицы
Ноябрь

1

1

Мнемотаблицы для
образца составления
рассказов.
сказкой А. Ремизова
«Хлебный голос»,

1

Магнитная доска
предметные картинки
согласно тематике
занятия
«Путаницу» Н.
Матвеевой.,С. Маршак,
«Пудель»

1

1

1

1

Познакомить детей со стихами об осени[7],
«Сегодня так
приобщая их к поэтической речи
светло кругом!»

стихотворение И. Бунина
«Листопад»:А. Майкова «Осень»
и К. Бальмонта
«Осень»А.Пушкина «Осень» и
А. Плещеева «Скучная картина».

1

2

Учить детей рассматривать рисунки
в книгах, объяснять,
почему понравилась та или иная
иллюстрация
«Звуковая культура Совершенствовать фонетическое
восприятие,
речи. Работа над
умение определять количество и
предложением»
последовательность слов
в предложении. Продолжать работу над
смысловой стороной слова.
Совершенствовать умение
«Пересказ рассказа пересказывать и составлять план
пересказа.
В. Сухомлинского
«Яблоко и рассвет»
Активизировать речь детей,
«Лексические игры
совершенствовать
и упражнения»
фонематическое восприятие речи.

Выставка книг на тему
«Осень»

1

Ф. Тютчев
Осень
Иллюстрации к рассказу.

1

рассказ В.
Сухомлинского «Яблоко
и рассвет»

1

стихотворение Н.
Матвеевой «Путаница»:
иллюстрации по
стихотворению

1

3

4

5

«Осенние мотивы»

6

7

8

1

2

3

4

«Чтение сказки К. . Познакомить детей с литературной
сказкой К. Паустовского
Паустовского
«Теплый хлеб».
«Теплый хлеб»»
«Подводный мир» Совершенствовать диалогическую речь
детей,
умение составлять рассказы на
заданную тему.
Развивать способность детей
«Первый снег.
воспринимать поэтическую речь.
Заучивание
Помочь
запомнить стихотворение А.
наизусть
Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…».
стихотворения А.
Фета «Мама!
Глянь-ка из
окошка…»
Декабрь
Обогащать и активизировать речь
«Лексические
детей.
игры»

сказкой К. Паустовского
«Теплый хлеб»

1

картинки с
изображением животных
морей и океанов

1

стихотворение А. Фета
«Мама! Глянь-ка из
окошка…».стихотворени
е Я. Акима «Первый
снег»:

1

Сергей Городецкий
стихотворение «Первый
снег»
Приучать детей с интересом
Работа с
песенки и потешки с
иллюстрированным рассматривать рисунки в книгах.
рисунками Ю.
Активизировать
речь
детей.
и изданиями сказок
Васнецова
Звуковая культура Продолжать развивать фонематическое
А. Рождественская
восприятие,
речи
загадка
учить выполнять звуковой анализ слова. В. Голяховский задачи в
стихах

1

Чтение
рассказа
Л. Толстого «Прыжок»

.

Рассказать детям о писателе, помочь
вспомнить известные им рассказы
Л.Толстого и познакомить с рассказом
«Прыжок».
Совершенствовать умение детей
составлять рассказы по картинкам
с последовательно развивающимся
действием.

5

Тяпа и Топ сварили
компот

6

Чтение
сказки К. Ушинского
«Слепая
лошадь»

7

Лексические игры
и упражнения

Активизировать
словарь детей, совершенствовать
слуховое восприятие речи.

8

Повторение
стихотворения
С. Маршака
«Тает месяц молодой»

Повторить с детьми
любимые стихотворения.

Познакомить детей со сказкой
К. Ушинского «Слепая лошадь».

1

1

Толстого и
познакомить с
рассказом «Прыжок»

1

Льва Николаевича
Толстого „Лев и
собачка“,

1

сказка К. Ушинского
«Слепая лошадь».

1

Математические
карточки цифры;
стихотворение
Л. Станчева
«Это правда или нет?»
Сборники
стихотворений

1

1

1

2

3
4

Январь
Совершенствовать умение
Новогодние
Новогодние сказки,
детей
составлять
рассказы
из
встречи
Загадки, стихи.
личного опыта.
Активизировать речь дошкольников
Вспомнить с детьми рассказы Н.
Произведения Н.
рассказы Н. Носова
Носова,
любимые
эпизоды
из
книги
Носова
«Приключения Незнайки и его друзей».
Творческие рассказыАктивизировать фантазию и речь детей. Красивая игрушка зайца
детей
Здравствуй, гостья-Познакомить детей со стихотворениями стихотворение И. Никитина
«Встреча зимы
о зиме
зима!

1

1

1
1

А. Пушкина
«Евгений Онегин»
«Зима!.. Крестьянин,
торжествуя…»,
стихотворения С. Есенина «Поет
зима, аукает…»
и А. Фета
«Кот поет, глаза прищуря…».

Лексические игры Активизировать словарный запас детей.
и упражнения
Чтение сказки
Познакомить детей
сказка С. Маршака
6
С. Маршака
со сказкой С. Маршака
«Двенадцать месяцев».
«Двенадцать месяцев»
«Двенадцать месяцев».
5

Февраль
Чтение
Вспомнить с детьми русские
1
русской
народные сказки. Познакомить
народной
с русской народной
сказки
сказкой «Никита Кожемяка». Помочь
»
«Никита Кожемякаопределить
сказочные эпизоды в сказке.
2

3

4

5

сказка «Никита
Кожемяка».

Продолжать совершенствовать
картинки (одна на
фонематическое
двоих) с изображением
восприятие;
жука, лисы, раков, розы,
учить детей делить слова с открытыми
вазы, гусей и др,
слогами на части.
Совершенствовать умение детей
Работа по
Сюжетная картина по
озаглавить
картину,
сюжетной картине
усмотрению педагога
составить план рассказа.
Активизировать речь детей.
Познакомить
детей с былиной, с ее
Чтение былины
Былина о богатыре
«Илья Муромец и необычным складом речи, с образом
Илье Муромце
былинного
богатыря
Ильи
Муромца
Соловейиллюстрации к былине
разбойник»
Обогащать и активизировать
четверостишия: Е.
Лексические игры
Лаврентьева
и упражнения речь детей, совершенствовать слуховое
восприятие речи.
игрушка Незнайки

Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте

1
1

1

1

1

1

1

6

7

8

1

2

3

4

Пересказ рассказа
В. Бианки
«Музыкант»

Совершенствовать
умение детей
пересказывать рассказ.

рассказ В. Бианки
«Музыкант».

Чтение рассказа Е. Обогатить литературный багаж детей,
Рассказ Е. Воробьева
помочь
прочувствовать
необычность
Воробьева
«Обрывок провода»
описанной
в
рассказе
ситуации.
«Обрывок
провода»
Занятие проводится по
Повторение
выбору воспитателя
пройденного
материала
Март
Приобщать детей к былинному эпосу, к Былина
Чтение былины
былинному складу речи.
«Алеша Попович и
«Алеша Попович и
Тугарин Змеевич»
Тугарин Змеевич».
иллюстрации к былине
Совершенствовать фонематическое листы бумаги, простые
Звуковая культура
речи. Подготовка квосприятие детей. Формировать умение карандаши по
делить слова на части.
обучению грамоте
количеству детей
стихотворения С.
Есенина «Береза»
Совершенствовать
Чтение сказки В.
сказка В. Даля «Старикдиалогическую
речь
детей.
Даля «Старикгодовик»
годовик»
Познакомить детей со
Заучивание
стихотворение П.
стихотворением
стихотворения П.
Соловьевой «Ночь и
П.
Соловьевой
«Ночь
и
день»;
Соловьевой «Ночь
день»
поупражнять в выразительном чтении
и день»
стихотворения.
Активизировать речь детей, учить их
импровизировать.

5

Лексические игры
и упражнения

6

Весна идет, весне
Чтение детям стихотворений о весне,
приобщение их к поэтическому складу речи
дорогу!

7

Лохматые и
крылатые

Продолжать учить
детей составлять интересные и логичные
рассказы о животных и птицах.

8

Чтение былины
«Садко»

Познакомить детей с былиной «Садко».

1

1

1

1

1

Михаила Ясного,
„Мирную считалку“

1

стихотворения: Ф.
Тютчева «Зима недаром
злится…», «Весенние
воды», Е. Баратынского
«Весна! Весна! Как воздух
чист!».

1

1

былина «Садко»

иллюстрации к былине
Апрель

1

1

1

2

Чтение сказки
«Снегурочка»
Лексикограмматические
упражнения

Познакомить детей
с народной сказкой,
с образом Снегурочки.

сказки «Снегурочка» и

иллюстрации к сказке

Воспитывать у детей
чуткость к слову,
активизировать и обогащать словарь,
помогать правильно строить
сложноподчиненные предложения.

1

3 Сочиняем сказку проПомогать детям составлять творческие

Золушку
4

5

6
7

1

рассказы.

Продолжать
совершенствовать умение
детей составлять
рассказы по картинкам
с последовательно развивающимся
действием.
Звуковая культура
Продолжать совершенствовать
речи. Подготовка к
фонематическое восприятие,
умение детей делить слова на части.
обучению грамоте
Упражнять детей определять
последовательность звуков в словах.
Рассказы по
картинкам

Пересказ сказки
«Лиса и козел»
Сказки Г. Х.
Андерсена

набор демонстрационных
картинок по усмотрению
педагога

1

А.Пушкин „Зима!
Крестьянин

1

Совершенствовать умение детей
пересказывать сказку «в лицах».

сказка«Лиса и козел»

1

Помочь детям вспомнить
известные им сказки Г. Х. Андерсена

Сказки Г. Х. Андерсена

1

Повторение

8

1

1

Май
1

2

3

Заучивание
Помочь детям понять
стихотворения З.
смысл стихотворения
(«Родина бывает разная, но у всех она
Александровой
одна»), запомнить произведение.
«Родина»
Звуковая культура
Совершенствовать фонематическое
речи. Подготовка к
восприятие.
обучению грамоте Учить выполнять звуковой и слоговой
Весенние стихи

анализ слов.
Помочь детям
почувствовать удивительную
неповторимость
стихотворений о весне

стихотворения З.
Александровой «Родина»

1

1

стихотворения,
«Сельская песня» А.
Плещеева, «
Уж верба вся пушистая»
А. Фета, «Черемуха» С.
Есенина.
стихотворения «
Жаворонок»
В. Жуковского,
«Колокольчики мои…»
А. К. Толстого,
«Голубенький,

1

чистый подснежникцветок…» А. Майкова.
4

Беседа о книжных Учить детей воспринимать книжные
иллюстрациях.иллюстрации как самоценность и источник
Чтение рассказа В. информации. С помощью рассказа В.
Бианки «Май» Бианки познакомить детей с приметами

мая – последнего месяца весны.
Активизировать речь детей

5

Лексикограмматические
упражнения

6

Пересказ рассказа Э. Продолжать совершенствовать умение
Шима «Очень детей пересказывать несложные тексты,
правильно строить предложения
вредная крапива»
Повторение

78

1

11

1

2

Итого

70

Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитиеразвитие» Рисование
№
ООД
1

Тема

«Лето»

Задачи
СЕНТЯБРЬ
Формировать у детей
умение отражать свои
впечатления о лете
(передавать содержание
песни) в рисунке, располагая
изображения на широкой
полосе: выше, ниже по листу
(ближе, дальше). Закреплять
приемы работы кистью и
красками, умение составлять
нужные оттенки цвета на
палитре, используя для
смешивания белила и
акварель. Формировать
умение рассказывать о том,
что нарисовали.

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

Акварель, гуашь,
белила, листы бумаги
чуть больше формата
А4 (детям, плохо
справляющимся с
заполнением большого
листа, дать альбомные
листы), кисти.

1

2

«Поезд в котором
мы ездили на дачу
(за грибами в
другой город)»

3

«Придумай, чем
может стать
красивый осенний
листок»

4

Рисование по
замыслу
«На чем ездят
люди»

Закреплять умение рисовать
поезд, передавая форму и
пропорции вагонов.
Продолжать закреплять
навыки и умения в
рисовании. Развивать
пространственные
представления, умение
продумывать расположение
изображения на листе.
Развивать воображение
Развивать эстетическое
восприятие, воображение,
творчество. Закреплять
умение передавать сложную
форму листа. Развивать
ассоциативные связи.
Упражнять в аккуратном
красивом закрашивании.
Формировать эстетический
вкус.

Длинные листы бумаги
80 × 20 см, краски
гуашь, кисти

1

Цветные карандаши
(или краски гуашь,
кисти).

1

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

Альбомные листы,
простые графитные и
цветные карандаши.
Иллюстрации,
игрушки,
изображающие
разнообразный
транспорт.

1

5

«Декоративное
рисование
на квадрате»

6

Рисование по
замыслу

7

«Золотая осень»

Закреплять умение детей
оформлять декоративную
композицию на квадрате,
используя цветы, листья,
дуги. Упражнять в
рисовании кистью разными
способами. Развивать
умение использовать удачно
сочетающиеся цвета,
составлять на палитре
оттенки цвета. Развивать
эстетические чувства,
воображение. Воспитывать
инициативу,
самостоятельность,
активность.
Формировать умение
отбирать из получаемых
впечатлений наиболее
интересные, развивать
стремление отображать эти
впечатления в рисунке.
Закреплять умение рисовать
карандашами, красками.
Формировать умение
наиболее полно выражать
свой замысел средствами
рисунка, доводить начатое
до конца. Развивать
воображение, творческие
способности, фантазию.

Квадрат 20 × 20 см из
белой бумаги или
любого светлого тона,
краски гуашь, кисти.

Формировать умение
отражать в рисунке
впечатления от золотой
осени, передавать ее
колорит. Закреплять умение
рисовать.

Бумага формата А4
(или немного большего
формата), краски
акварель, кисти.

1

1

1

8

«Нарисуй свою
любимую игрушку»

1

«Кукла в
национальном
костюме»

2

«Ветка рябины»
(с натуры)

Формировать умение
рисовать по памяти
любимую игрушку,
передавая отчетливо форму
основных частей и
характерные детали.
Закреплять умение рисовать
и закрашивать рисунок,
красиво располагать
изображение на листе. Учить
оценивать свой рисунок в
соответствии с замыслом.
Развивать воображение,
творчество.
ОКТЯБРЬ
Закреплять умение детей
рисовать фигуру человека,
передавая строение, форму и
пропорции частей.
Формировать умение
изображать характерные
особенности.
Формировать умение
передавать характерные
особенное натуры: форму
частей, строение ветки и
листа, их цвет. Закреплять
умение красиво располагать
изображение на листе.
Упражнять в рисовании
акварелью. Закреплять
разные приемы рисования
кистью (всем ворсом и
концом). Развивать умение
сопоставлять рисунок с
натурой, добиваться
большей точности
изображения.

Бумага разного
формата, карандаши
цветные и простые
графитные

1

Кукла в национальной
одежде (желательно
выбрать костюм, не
очень сложный для
изображения). Простой
графитный карандаш,
цветные карандаши или
акварель, кисти.
Красивая ветка с
небольшим числом
ответвлений. Бумага
белая, чуть меньше
формата А4, краски
акварель, кисти.

1

1

3

«Папа (мама) гуляет Закреплять умение рисовать
со своим ребенком в фигуру человека, передав
сквере, по улице»
относительную величину
ребенка и взрослого.
Развивать умение
располагать изображения на
листе в соответствии с
содержанием рисунка.
Упражнять в рисовании
контура простым
карандашом и последующем
закрашивании цветными
карандашами.

Бумага формата А4,
простой графитный и
цветные карандаши.

1

4

«Город (село)
вечером»

Бумага темного тона,
краски акварель, гуашь,
кисти.

1

Формировать умение
передавать в рисунке
картину вечернего города,
цветовой колорит: дома
светлее ночного воздуха, в
окнах гор разноцветные
огни. Закреплять умение
оформлять свой зам сел,
композиционно располагать
изображение на листе.
Развивать эстетические
чувства (цвета, композиции).

5

«Поздняя осень»

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

Альбомные листы,
цветные восковые
мелки (если в детском
саду их нет, можно
предложить другие
материалы: простой
графитный карандаш,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила).

1

6

Рисование по
замыслу
«Нарисуй, что было
самым интересным
в этом месяце»

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

Простой графитный
карандаш [7] , краски
акварель, бумага белая
или цветная светлого
тона (на выбор)
формата А4.

1

7

«Мы идем на
праздник с флагами
и цветами»

Формировать умение
выражать впечатления от
праздника, рисовать фигуры
детей в движении (ребенок
идет, поднял руку с флагом и
т. п.). Закреплять умение
передавать пропорции
человеческой фигуры.
Продолжать учить рисовать
контур основных частей
простым карандашом и
красиво закрашивать

Альбомный лист,
простой графитный и
цветные карандаши

1

цветными карандашами.
Развивать умение передавать
в рисунке праздничный
колорит. Направлять
внимание на поиск удачного
расположения фигур на
листе. Развивать
эстетические чувства (цвета,
композиции).
8

«Завиток»
(декоративное
рисование)

Формировать умение
украшать лист бумаги
крупной веткой с завитками
(типичным главным
элементом росписи
декоративных изделий)..
использовать для украшения
ветки различи знакомые
элементы (цветы, листья,
ягоды, дуги, мелкие
завитки). Развивать
разнонаправленные
движения, легкость not рота
руки, плавность, слитность
движений,
пространственную
ориентировку на листе
(украшение ветки
элементами слева и справа).
Развивать чувство
композиции. Продолжать
учить анализировать
рисунки.
НОЯБРЬ

Альбомный лист,
гуашь.

1

1

Рисование
иллюстраций к
сказке Д. Н.
Мамина - Сибиряка
"Серая шейка"

Воспитывать интерес к
созданию иллюстраций к
литературному
произведению. Формировать
умение детей выбирать
эпизод, который хотелось бы
передать в рисунке. Учить
создавать в рисунке образы
сказки. Закреплять приемы
рисования красками,
закрашивания рисунка

Альбомные листы (или
бумага чуть большего
формата), краски
гуашь, акварель,
сангина, палитры,
кисти.

1

кистью, сангиной;
использование простого
карандаша для набросков
при рисовании сложных
фигур. Вызывать у детей
интерес к рисункам, желание
рассматривать, рассказывать
о них.
2

«Как мы играем в
детском саду»

Закреплять умение детей
отражать в рисунках
впечатления от окружающей
жизни, передавать простые
движения фигуры человека,
удачно располагать фигуры
на листе, рисовать крупно.
Упражнять в создании
контуров простым
карандашом с последующим
закрашиванием.

3

«Праздник урожая в
нашем селе»

4

Декоративное
рисование
по мотивам
городецкой росписи

Формировать умение
передавать праздничные
впечатления: нарядные
люди, украшенные дома,
машины, везущие урожай.
Закреплять умение
располагать изображения на
листе, передавать фигуру
человека в движении.
Продолжать знакомить детей
с декоративным народным
творчеством, предлагать
выделять характерные
особенности городецкой
росписи и создавать узоры
по ее мотивам, передавая
характерные особенности.
Упражнять в смешивании
красок для получения
нужных оттенков. Развивать
творческие способности

Бумага белая формата
А4, простой графитный
и цветные карандаши.

1

1

Полоса бумаги,
тонированная в цвет
светлого дерева (10 ×
23 см), краски гуашь
(цвета в соответствии с
колоритом городецкой
росписи), кисти,
палитры.

1

5

«Наша любимая
подвижная игра»

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

Карандаш простой
графитный, краски
акварель, бумага белая
размером больше
формата А4.
Иллюстрации по теме.

1

6

Декоративное
рисование
по мотивам
городецкой росписи

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

Полоса бумаги,
тонированная в цвет
светлого дерева (10 ×
23 см), краски гуашь
(цвета в соответствии с
колоритом городецкой
росписи), кисти,
палитры.

1

7

Рисование по
замыслу

Формировать умение
отбирать из получаемых
впечатлений наиболее
интересные, развивать
стремление отображать эти
впечатления в рисунке.
Закреплять умение рисовать

изо материалы

1

карандашами, красками.
Учить наиболее полно
выражать свой замысел
средствами рисунка,
доводить начатое до конца.
Развивать воображение.
8

«Комнатное
растение»
(рисование с
натуры)

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

Комнатное растение
(аспарагус,
традесканция).
Альбомные листы,
простой графитный и
цветные карандаши.

1

ДЕКАБРЬ
1

Декоративное
рисование

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

Полоса бумаги,
тонированная в цвет
светлого дерева (10 ×
23 см), краски гуашь
(цвета в соответствии с
колоритом городецкой
росписи), кисти,
палитры.

1

2

Рисование по
замыслу

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

изо материалы

1

3

«Волшебная птица»

4

«Как мы танцуем на
музыкальном
занятии»

5

Рисование
героев сказки
«Царевна-лягушка»

Развивать умение создавать
сказочные образы.
Закреплять навыки
рисования цветными
карандашами и
закрашивания изображений
(используя разнообразные
штрихи, разный нажим на
карандаш для передачи
оттенков цвета). Развивать
чувство композиции, умение
при анализе рисунков
выбирать наиболее
интересные, выразительные
работы и объяснять свой
выбор.
Формировать умение
передавать в рисунке
различия в одежде девочек и
мальчиков, движения фигур.
Продолжать формировать
умение рисовать контуры
фигур простым карандашом
и красиво закрашивать
изображения.
Развивать творчество,
воображение. Формировать
умение задумывать
содержание своей картины
по мотивам русской
народной сказки.
Формировать эстетическое
отношение к окружающему.
Закреплять навыки работы с
карандашом (умение делать
эскиз), оформления
изображений в цвете
красками, способы
получения новых цветов и
оттенков. Закреплять умение
передавать в рисунке
сказочных героев в
движении.

Квадратный лист белой
бумаги, цветные
карандаши цветные
восковые мелки или
пастель.

1

Бумага формата А4,
цветные и простой
графитный карандаши

1

Бумага разного
размера, краски гуашь,
кисти, салфетки, банки
с водой, цветные
карандаши, восковые
мелки. Иллюстрации

1

6

Рисование по
замыслу

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

изоматериалы,

1

7

Рисование
«Моя любимая
сказка»

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

Бумага разного
размера, краски гуашь,
кисти, салфетки, банки
с водой, цветные
карандаши, восковые
мелки. Иллюстрации

1

8

«Новогодний
праздник в детском
саду»

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

изоматериалы,
иллюстрации.

1

интересные и объяснять свой
выбор.
ЯНВАРЬ
1

Рисование
декоративносюжетной
композиции «Кони
пасутся»

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

Керамическая фигурка
животного (лань, конь,
олешек и др.). Простой
графитный карандаш,
цветные карандаши или
краски, половинки
альбомных листов.

1

2

«Иней покрыл
деревья»

Угольный карандаш,
гуашь белая, кисти,
бумага бледно-серого
тона.

2

3

Декоративное
рисование «Букет в
холодных тонах»

Учить детей изображать
картину природы, передавая
строение разнообразных
деревьев. Развивать
эстетическое восприятие,
вызывать желание
любоваться красотой
зимнего пейзажа. Учить
рисовать угольным
карандашом, гуашьюбелилам (изображая иней,
снег на ветвях). Развивать
эстетическое восприятие.
Закреплять знания с детьми
холодной гаммы цветов.
Учить создавать
декоративную композицию,
используя ограниченную
гамму. Развивать
эстетическое восприятие,
чувство цвета, творческие
способности.
Совершенствовать плавные,
слитные движения.

Бумага белая или
тонированная (светлоголубого и светлосиреневого цвета)
формата А4, акварель,
палитры, кисти.

1

4

Рисование по
замыслу

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

изо материалы

1

доводить начатое до конца.
Развивать воображение.

5

«Сказочный
дворец»

Формировать умение
создавать в рисунках
сказочные образы.
Закреплять умение рисовать
основу здания и
придумывать украшающие
детали. Формировать умение
делать набросок простым
карандашом, а затем
оформлять изображение в
цвете, доводить замысел до
конца, добиваться наиболее
интересного решения.
Развивать умение оценивать
рисунки в соответствии с
задачей изображения.
Совершенствовать приемы
работы красками, способы
получения новых цветов и
оттенков.

Бумага разного
размера, краски гуашь,
кисти, салфетки, банки
с водой, цветные
карандаши, восковые
мелки. Иллюстрации

1

6

Бумага разного
размера, краски
гуашь, кисти,
салфетки, банки с
водой, цветные
карандаши,
восковые мелки.
Иллюстрации.

Формировать умение
рисовать керамическую
фигурку, передав; плавность
форм и линий. Развивать
плавность, легкость
движений, зрительный
контроль. Учить слитно
рисовать лини контура,
аккуратно закрашивать в

Керамическая фигурка
животного (лань, конь,
олешек и др.). Простой
графитный карандаш,
цветные карандаши или
краски, половинки
альбомных листов.

2

одном направлении,
накладывая штрихи, не
выходя за линии контура.
ФЕВРАЛЬ
Формировать умение
создавать рисунки по
мотивам сказок, изображать
сказочные дворцы.
Закреплять умение
выполнять рисунок в
определенной цветовой
гамме (в теплой — дворец
Солнца, в холодной —
дворцы Луны, Снежной
королевы). Развивать
эстетические чувства,
творчество, воображение.

1

«Сказочное
царство»

Бумага разного
размера, краски гуашь,
кисти, салфетки, банки
с водой, цветные
карандаши, восковые
мелки. Иллюстрации

2

Декоративное
рисование
по мотивам
хохломской
росписи

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

1

3

«Зима»

Закреплять умение
передавать в рисунке пейзаж,
характерные особенности
зимы. Развивать умение
удачно располагать части
изображения на листе,
рисовать красками.
Развивать воображение,
творчество.

1

Лист бумаги бледноголубого или серого
цвета чуть больше
формата А4, краски
акварель, гуашь белила,
кисти.

1

4

«Наша армия
родная»

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

Бумага формата А4,
цветные карандаши или
краски (на выбор).

1

5

«Конек - Горбунок»

иллюстрации,
изоматериалы.

1

6

Рисование
декоративносюжетной
композиции «Лани
гуляют»

картинка,
изоматериалы

2

7

Рисование
«Ваза с ветками» (с
натуры)

Развивать умение
самостоятельно выбирать
для изображения эпизоды
сказки, добиваться более
полного их отражения в
рисунке. Развивать
воображение, творчество.
Формировать умение
составлять композицию,
включая знакомь
изображения, варьируя их
размер, положение на листе.
Развивать слитные, легкие
движения при рисовании
контура, зрительный
контроль за движением.
Закреплять умение
аккуратно закрашивать
изображения.
Учить детей рисовать с
натуры, передавая форму
вазы, конструкцию веток;
красиво располагать
изображение на листе
бумаги. Закреплять умение
намечать форму вазы
карандашом, затем рисовать
красками остальные детали.
Учить рисовать угольным
карандашом (если характер
ветки позволит). Развивать
эстетическое восприятие.

ваза с ветками, листы
бумаги, изоматериалы
по выбору

1

1

2

МАРТ
Рисование по
Закреплять умение рисовать
замыслу
по собственному замыслу,
«Поздравляю маму» самостоятельно продумывать
содержание, композицию
рисунка, подбирать материал
для рисования, доводить
задуманное до конца.
Совершенствовать умение
работать разными
материалами. Аппликация
«Поздравительная открытка
для мамы» Программное
содержание: Учить детей
придумывать содержание
поздравительной открытки и
осуществлять замысел,
привлекая полученные ранее
умения и навыки. Развивать
чувство цвета, творческие
способности.
Рисование по
Закреплять умение рисовать
замыслу
по собственному замыслу,
«Праздник»
самостоятельно продумывать
содержание, композицию
рисунка, подбирать материал
для рисования, доводить
задуманное до конца.
Совершенствовать умение
работать разными
материалами.

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

3

Рисование по
замыслу
(«Кем ты хочешь
быть?»)

4

«Разноцветная
страна»

Учить детей передавать в
рисунке представления о
труде взрослых, изображать
людей в характерной
профессиональной одежде, в
трудовой обстановке, с
необходимыми атрибутами.
Закреплять умение рисовать
основные части простым
карандашом, аккуратно
закрашивать рисунки. Учить
оценивать свои рисунки в
соответствии с заданием.
Развивать воображение,
творчество. Закреплять и
расширять знания о цветах и
их оттенках, возможном
разнообразии цветового
решения изображения.
Закреплять умение
перемешивать цвета и
оттенки разными способами
(регуляция нажима на
карандаш, разведение
акварельной краски водой
(по мере добавления в краску
воды цвет становится
светлее), добавление белил
для высветления цвета при
рисовании краской гуашь).

сюжетные картинки,
изоматериалы.

1

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

5

Рисование по
замыслу

Формировать умение
отбирать из получаемых
впечатлений более
интересные, развивать
стремление отображать эти
впечатления в рисунке.
Закреплять умение рисовать
карандашами, красками.
Учить наиболее полно
выражать свой замысел
средствами рисунка,
доводить начатое до конца.
Развивать воображение. 4
неделя Декоративное
рисование «Композиция с
цветами и птицами» (по
мотивам народной росписи)
Программное содержание:
Продолжать знакомить детей
с народным декоративноприкладным искусством.
Учить создавать
декоративную композицию в
определенной цветовой
гамме (теплой или
холодной). Закреплять
умение работать всей кистью
и ее концом, передавать
оттенки цвета. Развивать
эстетическое восприятие,
чувство прекрасного.

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

6

Рисование
«Мальчик с
пальчик»

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

иллюстрации,
изоматериалы

1

7

«Букет цветов»

Формировать умение
создавать декоративную
композиции в определенной
цветовой гамме по изделиям
народно декоративноприкладного творчества
(павловские шали,
жостовские подносы,
гжельская посуда и др.).
Закреплять знание теплых и
холодных тонов. Развивать
композиционные умения (в
центре помещать самые
крупные цветы, ближе краям
располагать цветы
помельче). Закреплять
плавны неотрывные
движения руки при работе
кистью, умение pi совать
всем ворсом кисти и ее
концом. Развивать
эстетические чувства.

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

8

«Разноцветная
страна»

Развивать воображение,
творчество. Закреплять и
расширять знания о цветах и
их оттенках, возможном
разнообразии цветового
решения изображения.
Закреплять умение
перемешивать цвета и
оттенки разными способами
(регуляция нажима на
карандаш, разведение
акварельной краски водой
(по мере добавления в краску
воды цвет становится
светлее), добавление белил
для высветления цвета при
рисовании краской гуашь).
АПРЕЛЬ

1

Рисование по
замыслу

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

1

2

«Мой любимый
сказочный герой»

Продолжать формировать
иллюстрации,
умение передавать в рисунке изоматериалы
образы сказок, характерные
черты полюбившегося
персонажа. Закреплять
умение рисовать
акварельными красками.
Развивать образные
представления, воображение.

1

3

Рисование по
замыслу

4

Декоративное
рисование
«Завиток» (по
мотивам
хохломской
росписи)

Закреплять умение отбирать
из полученных впечатлений
наиболее интересные,
развивать стремление
отображать эти впечатления
в рисунке. Закреплять
умение рисовать
карандашами, красками.
Учить наиболее полно
выражать свой замысел
средствами рисунка,
доводить начатое до конца.
Развивать воображение,
творчество.
Знакомить детей с
декоративным творчеством
разных народов.
Совершенствовать умение
выделять композицию,
основные элементы росписи,
цвет и использовать их в
своем рисунке. Закреплять
умение свободно и легко
концом кисти рисовать
завитки в разные стороны.
Совершенствовать
разнонаправленные слитные
движения руки, зрительный
контроль за ними. Развивать
эстетические чувства
(чувство цвета, композиции).
Продолжать учить детей
оценивать выполненные
рисунки в соответствии с
поставленной задачей.

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

Краски гуашь, кисти.

1

5

Рисование по
замыслу

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

1

6

Рисование
«Субботник»

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

сюжетные картинки,
изоматериалы.

1

7

Рисование
«Весна»

Закреплять умение
сюжетные картинки,
передавать в рисунке
изоматериалы
картину природы,
характерные признаки
весны. Развивать чувство
композиции, эстетическое
восприятие, чувство цвета.
Учить использовать прием
размывки, рисовать по сырой
бумаге.

2

МАЙ

1

Рисование
«Первомайский
праздник в городе»

2

Рисование
«Цветущий сад»

3

Рисование по
замыслу

4

Рисование по
замыслу

Развивать умение передавать
в рисунке впечатления от
праздничного города
(украшенные дома, салют).
Закреплять умение
составлять нужные цвета,
оттенки на палитре
(смешивая краски с
белилами), работать всей
кистью и ее концом.
Учить детей передавать
характерные особенности
весенних цветов (форма и
строение цветка, величина,
место на стебле, цвет).
Закреплять умение рисовать
простым карандашом и
акварелью.
Закреплять умение рисовать
по собственному замыслу,
самостоятельно продумывать
содержание, композицию
рисунка, подбирать материал
для рисования, доводить
задуманное до конца.
Совершенствовать умение
работать разными
материалами.
Закреплять умение отбирать
из полученных впечатлений
наиболее интересные,
развивать стремление
отображать эти впечатления
в рисунке. Закреплять
умение рисовать
карандашами, красками.
Учить наиболее полно
выражать свой замысел
средствами рисунка,
доводить начатое до конца.

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

Бумага разных
форматов и цветов,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

1

Бумага разных
форматов и цветов,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

1

Бумага разных
форматов и цветов,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

1

Развивать воображение,
творчество.
5

Рисование
«Круглый год»

Закреплять умение отражать
в рисунках знания и
впечатления о жизни
природы, труде, отдыхе
людей в каждый месяц года,
определяя содержание
рисунка по своему желанию.
Добиваться передачи
характерных особенностей
того или иного месяца.
Закреплять умение строить
композицию рисунка.
Развивать творческие
способности, воображение,
умение передавать в рисунке
образы не только из личного
опыта, но и ориентируясь на
литературный образ,
средства выразительности
художественного словесного
образа.

Белая бумага формата
чуть больше А4, краски
акварель, гуашь разных
цветов, белила, кисти.

1

6

Рисование по
замыслу

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

Бумага разных
форматов и цветов,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

1

7

Рисование
«Родная страна» (по
замыслу)

Закреплять умение рисовать
по собственному замыслу,
самостоятельно продумывать
содержание, композицию
рисунка, подбирать материал

Бумага разных
форматов и цветов,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила,
цветные карандаши,

1

Рисование
«Лето» (по
замыслу)

8

для рисования, доводить
задуманное до конца.
Совершенствовать умение
работать разными
материалами. Воспитывать
любовь к Родине.

цветные восковые
мелки (на выбор).

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

Бумага разных
форматов и цветов,
краски акварель, гуашь
разных цветов, белила,
цветные карандаши,
цветные восковые
мелки (на выбор).

ИТОГО
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72

Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитиеразвитие» Лепка
№
ООД
1

Тема

«Фрукты для игры в
магазин»

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

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

Груша, банан, яблоко
или другие фрукты.
Глина или пластилин,
доски для лепки.

1

2

1

2

«Корзинка с
грибами»

Упражнять детей в передаче
формы разных грибов с
использованием приемов
лепки пальцами. Закреплять
умение лепить корзину.
Уточнить знание формы
(диск). Воспитывать
стремление добиваться
хорошего результата
ОКТЯБРЬ
«Девочка играет в
Закреплять умение лепить
мяч»
фигуру человека в движении
(поднятые, вытянутые
вперед руки и т.д.),
передавая форму и
пропорции частей тела.
Упражнять в использовании
разных приемов лепки.
Закреплять умение
располагать фигуру на
подставке.
«Петушок с семьей» Формировать умение
(по рассказу К. Д.
создавать коллективными
Ушинского)
усилиями несложную сценку
из вылепленных фигур.
Закреплять умение лепить
петуха, кур, цыплят.
Добиваться большей
точности в переда основной
формы, характерных
деталей. Формировать
умение коллективно
обдумывать расположение
птиц на подставке.
НОЯБРЬ

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

1

«Ребенок с
котенком
(с другим
животным)»

Формировать умение
изображать в лепке
несложную сценку (ребенок
играет с животным),
передавая движения фигур
человека и животного.
Закреплять умение
передавать пропорции тела
животного и человека.
Упражнять в использовании
основных приемов лепки.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

2

Лепка по замыслу

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

3

«Дымковские
барышни»

Формировать умение
самостоятельно намечать
содержание лепки;
тщательно отделывать
форму фигуры, детали,
добиваясь выразительности
задуманного, используя
известные способы лепки.
Учить доводить начатое до
конца, правильно оценивать
свою работу и работу
товарища.
Закреплять умение лепить по
мотивам народной игрушки.
Формировать умение лепить
полые формы (юбка
барышни), соблюдать
пропорции фигуры.
Развивать эстетическое
восприятие, чувство формы,
эстетический вкус,
творчество.
Совершенствовать умение
правильно оценивать свою
работу и работы товарищей.
ДЕКАБРЬ

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

1

«Птица» (по
дымковской
игрушке)

2

«Девочка и мальчик
пляшут»

1

Коллективная лепка
«Звери в зоопарке»
(по рассказам Е.
Чарушина)

2

«Как мы играем
зимой»

Закреплять умение лепить из
целого куска глины фигурки
по мотивам народных
игрушек, передавая их
характер, используя
разнообразные приемы
лепки (оттягивание,
прищипывание, сглаживание
и др.). Развивать
эстетическое восприятие.
Формировать умение лепить
фигуру в движении (по
скульптуре). Закреплять
умение передавать в лепке
фигуру человека, форму
частей тела, пропорции.
Формировать умение
действовать, договариваясь о
том, кто кого будет лепить.
ЯНВАРЬ
Закреплять умение лепить из
целого куска, правильно
передавать пропорции тела,
придавать линиям плавность,
изящность. Воспитывать
умение правильно оценивать
свои работ и работы
товарищей.
Закреплять умение детей
лепить фигуру человека в
движении. Добиваться
отчетливости в передаче
формы, движения. Учить
отбирать наиболее
выразительные работы для
общей композиции.
ФЕВРАЛЬ

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

2

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

1

«По щучьему
велению»

2

«Пограничник с
собакой»

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

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Упражнять в применении
разнообразных технических
приемов (лепка из целого
куска, сглаживание,
оттягивание и т. д.).
Продолжать учить
устанавливать вылепленные
фигуры на подставке.
МАРТ
1

«Конек - Горбунок»

2

«Встреча Ивана –
царевича с
лягушкой»

Учить детей передавать в
лепке образ сказочного
конька. Закреплять умение
лепить фигурку из целого
куска глины, дополнять
изображение характерными
деталями.
Учить изображать
несложный эпизод сказки.
Закреплять умение
передавать строение фигуры
человека и животного,
пропорции их тел,
соотношение по величине
между человеком и
животным. Развивать
образные представления,
воображение.

1

«Персонаж
любимой сказки»

2

«Доктор Айболит и
его друзья»

3

«Декоративная
пластина»

1

Лепка по замыслу
(цветы)

АПРЕЛЬ
Продолжать формировать
умение выделять и
передавать в лепке
характерные особенности
персонажей известных
сказок, пользуясь
освоенными ранее приемами
лепки из целого куска и
умением устанавливать
фигуры на ногах, передавать
то или иное положение,
движения рук и ног.
Закреплять умение детей
передавать в лепке образы
литературных героев.
Воспитывать стремление
добиваться выразительного
решения образа. Развивать
образные представления,
воображение.
Учить детей создавать
декоративные пластины из
глины: наносить глину
ровным слоем на доску или
картон, разглаживать,
смачивая водой, затем стекой
рисовать узор, накладывать
глину в соответствии с
рисунком.
МАЙ
Формировать уменгие
выполнять поделки в
технике барельеф, развивать
творческое воображение,
мелкую моторику рук,
закреплять умение
использовать знакомые
приёмы лепки.

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

Пластилин (глина),
доски для лепки.

1

2

«Черепаха»

3

«Белка под елью»

Формировать умение лепить
животное с натуры,
передавая пропорции и
характерные особенности
формы, частей тела.
Закреплять умение
применять знакомые приемы
лепки (лепка по частям,
нанесение рельефа стекой,
при лепке одинаковых
частей (лапы и др.) сначала
вылепить все части,
установить их одинаковость,
а затем закрепить на
изделии).
Формировать умение
составлять композицию по
мотивам сказки. Закреплять
умение вырезывать
разнообразные предметы,
используя освоенные ранее
приемы. Развивать
воображение, творчество.

Пластилин (глина),
доски для лепки.
Черепаха (животное,
игрушка или
скульптура).

2

Цветная бумага,
альбомные листы,
ножницы, клей.

1

ИТОГО
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Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитиеразвитие» Аппликация
№
ООД
1

Тема

«Осенний ковер»

Задачи

Методическое
обеспечение

СЕНТЯБРЬ
Закреплять умение работать Квадраты из бледноножницами. Упражнять в
желтой бумаги, цветная
вырезывании простых
бумага, ножницы, клей.
предметов из бумаги,
сложенной вдвое (цветы,
листья). Развивать умение
красиво подбирать цвета
(оранжевый, красный, темнокрасный, желтый, темножелтый и др.). Развивать
чувство цвета, композиции.
Формировать умение
оценивать свою работу и
работы других детей по

Кол-во
часов
1

2

Аппликация по
замыслу

1

«Ваза с фруктами,
ветками и цветами»
(декоративная
композиция)

2

«Праздничный
хоровод»

цветовому и
композиционному решению.
Формировать умение
задумывать содержание
аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные
приѐмы вырезания, красиво
располагать изображение на
листе. Развивать творчество.
ОКТЯБРЬ
Закреплять умение детей
вырезывать симметричные
пре меты из бумаги,
сложенной вдвое. Развивать
зрительный кои роль за
действиями рук. Развивать
умение красиво располагать
изображение на листе,
искать лучший вариант,
подбирать изображен по
цвету. Воспитывать
художественный вкус.
Формировать умение
составлять из деталей
аппликации изображение
человека, находить место
своей работе среди других,
при наклеивании фигур на
общий лист подбирать
удачно сочетающиеся по
цвету изображения.
Развивать чувство
композиции, цвета.
НОЯБРЬ

Бумага разного
формата.

1

Листы бумаги мягких
тонов, цветная бумага
разных оттенков,
ножницы, клей.

1

Большой лист бумаги
для коллективной
композиции, цветная
бумага, ножницы, клей

1

1

«Рыбки в
аквариуме»

2

Аппликация по
замыслу

1

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

Формировать умение
вырезывать на глаз силуэты
простых по форме
предметов. Развивать
координацию движений руки
и глаза. Учить
предварительно
заготавливать отрезки
бумаги нужной величины
для вырезывания
изображений. Приучать
добиваться отчетливой
формы. Развивать чувство
композиции.
Формировать умение
задумывать содержание
аппликации, подбирать
бумагу нужного цвета,
использовать усвоенные
приемы вырезывания,
красиво располагать
изображение на листе.
ДЕКАБРЬ

Бумага формата А4
бледно-голубого,
бледно-зеленого или
сиреневого цвета (на
выбор) для аквариума,
бумага разных цветов и
оттенков, ножницы,
клей.

1

изо материалы

1

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

5–6 игрушек. Цветная
бумага, половинки
альбомных листов,
ножницы, клей.

1

2

«Царевна-лягушка»

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

1

ЯНВАРЬ
1

Аппликация по
замыслу

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

изо материалы

1

1

«Корабли на рейде»

Закреплять умение детей
создавать коллективную
композицию. Упражнять в
вырезывании и составлении
изображений предмета
(корабля), передавая
основную форму и детали.
Воспитывать желание
принимать участие в общей
работе, добиваться хорошего
качества своего изображения

Цветная бумага,
ножницы, клей,
большой лист голубой
или серой бумаги для
коллективной
композиции.
Иллюстрации,
изображающие разные
корабли.

1

2

«Новые дома на
нашей улице»

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

сюжетная картинка,
изоматериалы

1

сюжетные картинки,
изоматериалы

2

1

«Радужный
хоровод»

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

1

«Полет на луну»

1

«Цветы в вазе» (с
натуры)

2

«Белка под елью»

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

сюжетные картинки,
изоматериалы

1

Альбомные листы,
протонированные

1

характерные особенности
цветов и листьев: их форму,
цвет, величину. Закреплять
приемы вырезывания на глаз
из бумаги, сложенной вдвое,
и т. д.

светло-желтой или
светло-зеленой
акварелью, цветная
бумага, ножницы, клей.
Ваза с цветами.

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

Цветная бумага,
альбомные листы,
ножницы, клей.

ИТОГО
Тематическое планирование образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие» Конструирование
№
ООД

Тема

Задачи
СЕНТЯБРЬ

1

16

Методическое
обеспечение

Кол-во
часов

1

Конструирование
(из строительного
материала) «Разные
здания»

Формировать обобщённые
представления о зданиях,
учить строить по чертежу,
самостоятельно подбирать
строительный материал.
Развивать умение
планировать работу.
Воспитывать при работе
дружеские отношения.

Наборы конструкторов,
строительный
материал, чудесный
мешочек, фотографии
старинных зданий.

1

2

Ручной труд (из
природного
материала)
«Декоративное
панно»

Упражнять детей в работе с
природным материалом
(соломой), креплению их
различным материалам.
Объединять свои поделки
единым сюжетом.

Полосы соломы.
Соломенные
полотнища, клей.
Ткань, рогожку, картон,
дощечки.

1

3

Конструирование
(из строительного
материала)
«Микрорайон
города (села)»

Формировать обобщённые
представления о
микрорайонах, учить строить
по чертежу, самостоятельно
подбирать строительный
материал. Развивать у детей
умение сообща планировать
работу, добиваться общего
результата. Воспитывать у
детей взаимопомощь;
упражнять в строительстве
по условиям и совместном
конструировании.

Бумага, простые
карандаши,
строительный
материал, конструктор

1

Познакомить детей с
конструктором механиком
№2 (т.е металлический
конструктор), с основными
крепежными деталями.
Учить изготовлять предмет
по образцу, самостоятельно
подбирая нужные
крепежи. Развивать
представления о
строительных деталях.
Воспитывать добиваться
помогать друг другу.

Конструктор«Механик №2»,
строительный
материал.
Образец лестницы.

1

4

Конструирование
(из деталей
конструкторов)
«Лестница»

ОКТЯБРЬ

1

2

3

4

Конструирование
(из строительного
материала)
«Грузовой
транспорт»

Конструирование
(из деталей
конструкторов)
«Стол и стул»

Ручной труд
(из природного
материала)
«Фигурки
зверюшек и
человечков»

Конструирование
(из строительного
материала)
«По замыслу»

Уточнить представления о
городском транспорте,
разнообразии его видов,
зависимости конструкции
каждого вида транспорта от
его назначения, продолжать
развивать умение
планировать процесс
возведения постройки.
Закрепить знания о правилах
дорожного движения.
Воспитывать при работе
дружеские отношения.
Продолжать учить детей
строить различные предметы
мебели (стол и стул) по
рисунку, объединять
постройки единым сюжетом,
сообща обыгрывать их.
Закрепить умение отражать в
своих конструкциях
имеющиеся представления
из своего опыта. Развивать
представления о
строительных деталях.
Учить изготавливать
фигурки зверюшек,
человечков, изображая их в
движении, наделяя
определенным характером.
Закрепить умение скреплять
детали с помощью клея
ПВА.
Уточнить представления о
свойствах материала.

Наборы конструкторов,
строительный
материал, фотографии
старинных зданий.

1

Строительный
материал, конструктор.
Схема с изображением
мебели.

1

Игрушки из
природного материала,
Клей ПВА, различный
природный материал.

1

Учить детей совместно
Строительный материал
подумать о том, что они будут
строить, распределять работу,
подбирать материал
НОЯБРЬ

1

1

Конструирование
(из деталей
конструкторов)
«Тележка (тачка)»

2

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Мебель»

3

Конструирование
(из деревянного
конструктора)
«Корабль»

4

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Пароход с двумя
трубами»

Сформировать у детей
представления о
функциональном назначении
и строении тележки.
Учить самостоятельно,
находить необходимые
детали для конструкции.
Развивать у детей желание
экспериментировать.
Воспитывать добиваться
помогать друг другу.
Продолжать упражнять
детей складывать
квадратный лист на
шестнадцать маленьких
квадратиков. Учить
самостоятельно
изготавливать выкройки для
будущей мебели;
анализировать рисунки;
подбирать материал для
работы.
Познакомить детей с новым
видом конструкторомдеревянным, с его основными
деталями, учить
конструировать корабль по
чертежу. Закрепить части
корабля, их расположение по
отношению друг к другу,
способы крепления, названия
деталей
Учить делать объёмные
поделки из квадратного
листа бумаги.
Развивать творческие
способности у детей.
Воспитывать при работе
дружеские отношения.

Конструктор
«Механик», «Лего»,
чудесный мешочек.

1

Цветная мозаика.
Карандаш, ножницы,
квадратный лист
бумаги, клей ПВА.

1

Деревянный
конструктор

1

Цветная мозаика,
квадратный лист
бумаги.

1

Полоски голубой
бумаги,
Иллюстрации
мостов, строительный
материал и конструктор
- «Лего.»

1

ДЕКАБРЬ

1

Конструирование
(из строительного
материала) «Мост»

Учить детей делать
перекрытия на высоких,
редко поставленных устоях.
Упражнять в строительстве
по условиям и совместном
конструировании.
Развивать у детей умение
сообща планировать работу.

2

Конструирование
(из деревянного
конструктор)
«Самолет»

3

Ручной труд
(из бумаги и
картона) «Елочные
игрушки»

4

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Волшебный
сундучок с
сюрпризом»

Воспитывать добиваться
помогать друг другу.
Учить детей выделять
части самолета (мотор,
фюзеляж, пропеллер, шасси
и т.д.) и устанавливать
практическое назначение
самой конструкции и ее
основных частей.
Формировать умение
заменять одни детали
другими.
Учить детей изготавливать
ёлочные игрушки из
цилиндров и конусов;
умение вырезать детали,
развивать творческие
способности, фантазию.
Закреплять умение
правильно пользоваться
материалами и
оборудованием для работы.

Строительный
материал.

1

1

Научить работать с меркой.
Закрепить умение правильно
пользоваться материалами и
оборудованием для работы,
подготавливать своё рабочее
место и убирать после себя.

1

ЯНВАРЬ

1

2

Конструирование
(из строительного
материала)
«Судно»

Конструирование
(из деталей
конструктора)
«По замыслу»

Помочь детям выделить
зависимость формы судна от
его практического
назначения; формировать
обобщённые представления
о судах Развивать у детей
умение сообща планировать
работу, добиваться общего
результата.
Воспитывать у детей
взаимопомощь.

Наборы конструкторов,
иллюстрации судов.

1

Учить детей совместно
подумать о том, что они
будут конструировать, из
какого конструктора,
распределять работу,
подбирать материал

Конструкторы по
желанию детей

1

3

Ручной труд
(работа с тканью)
«Салфетка»

Закрепить представление о
различных видах тканей, их
свойствах.
Учить вдевать нитку в
иголку, делать бахрому.
Развивать творчество у
детей. Воспитывать
умение детей
трудиться сообща.

4

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Коврик»

Учить создавать предметы из
полосок бумаги, подбирать
цвета и их оттенки при
изготовлении коврика.
Развивать творчество у
детей.
Воспитывать умение детей
трудиться сообща.

Ткань, иголка,
игольница, ножницы

1

1

ФЕВРАЛЬ

1

Конструирование
(из строительного
материала) «По
замыслу»

2

Ручной труд (из
бумаги и картона)
«Закладка»

3

Ручной труд (работа
с тканью)
«Пришивание
пуговиц и петелек к
поясу»

Учить детей совместно
Строительный
подумать о том, что они
материал
будут строить, распределять
работу, подбирать материал.
Продолжать учить
дошкольников при анализе
построек доброжелательно и
объективно оценивать их
качество.
Закрепить умение создавать
предметы из полосок бумаги,
подбирая цвета и оттенки
при изготовлении закладки.
Развивать творчество у
детей. Воспитывать
умение детей
трудиться сообща.
Учить пришивать пуговицы.
Закрепить умение вдевать
нитку в иголку, делать
узелок. Закрепить правила
работы с иголкой. Развивать
художественный вкус.
Воспитывать умение детей
трудиться сообща.

Тесьма, нитки, иголка,
ножницы.
Предметы:
Линейка, книга, ручка,
бумага.

1

1

1

4

Ручной труд (из
природного
материала) «Кулон
из бересты"

Учить изготавливать кулон
из бересты и бусы из
различного природного
материала.

Чудесный мешочек,
кусочки бересты
разных оттенков,
косточки от дыни,
арбуза, тыквы, тонкая
тесьма,
нитки,
иголка, клей ПВА.

1

МАРТ
Ручной труд (из
использованных
материалов)
«Транспорт»

Учить детей делать
разнообразный транспорт из
мелких коробочек с
двигающимися колесами

Мелкие коробочки,
цветная бумага, тонкий
картон, картонные
кружки разного
размера, бумажные
трубочки

1

1

Учить детей кроить
несложные изделия делать
сшивать их швом «вперёд
иголку». Подготавливать
салфетки для работы, учить
делать бахрому на
салфетках, развивать
художественный вкус.
Воспитывать умение детей
трудиться сообща.
Научить детей делать
игрушки из катушек, шпулек
или картонных цилиндров.

Нитки, ткань, иголка,
игольница, пяльцы

1

2

Ручной труд (работа
с тканью)
«Вышивание
салфетки»

Катушки, цветная
бумага,
листы плотной бумаги,
фломастеры,
простые карандаши,
ножницы
,клей ПВА, игрушка«Петрушка»

1

Учить делать бумажные
трубочки путем
накручивания бумаги
на карандаш в 2-3 оборота.
Закрепить правила
дорожного движения.

Цветная мозаика.
Плакат с изображением
дорожных знаков, клей
ПВА,
ножницы, бумага,
картон, цветные
карандаши или
фломастеры.

1

3

4

Ручной труд (из
использованных
материалов)
«Игрушки из
катушек»

Ручной труд (из
бумаги и картона)
«Дорожные знаки»

АПРЕЛЬ

1

2

Ручной труд
(работа с тканью)
«Чудесный
мешочек»

Учить кроить несложные
изделия, сшивать их,
украшать изделия
аппликацией

Ручной труд (из
природного
материала)
«Сюжетная
композиция»

Учить детей продумывать
свою работу в соответствии с
общим замыслом. Обращать
внимание детей на то, что все
животные и человечки
должны соответствовать друг
другу по размерам
Учить детей продумывать
свою работу в соответствии с
общим замыслом, давать
возможность советоваться,
оказывать друг другу помощь,
делиться опытом

3

Ручной труд (из
использованных
материалов) «по
замыслу»

4

Ручной труд (из
бумаги и картона)
«Мебель»

Учить детей новому приему
работы с условной линейкой.
Закрепить умение видеть в
выкройке определенную
форму.

Кусочки ткани, иголка,
игольница.

1

1

Разнообразный
материал: коробки,
поролон, пенопласт,
проволока в оболочке,
катушки, шпульки

1

Картон, линейка мерка,
клей, карандаш

1

Ткань, шаблон, нитки,
иголки, ножницы,
поролон.

1

Разные шаблоны, куски
тонкого цветного
картона, проволока в
оболочке, обрезки
цветной бумаги в
конвертах

1

Клеенка. Ножницы,
кусочки ткани. Иголка,
нитки, игольница

1

МАЙ

1

2

3

Ручной труд
(работа с тканью)
«Игольница»

Учить размечать мелом
ткань, обводя шаблон, шить
игольницу. Закрепить
умение работать с иголкой.
Развивать художественный
вкус. Воспитывать
умение детей
трудиться сообща.
Ручной труд (из
Закреплять умения вырезать
бумаги и картона)
детали (по шаблонам или по
«Игрушки-забавы»
замыслу) из картона,
соединять их между собой с
помощью проволоки в
полихлорвиниловой
оболочке.
Ручной труд (работа Учить вырезать детали для
с тканью)
аппликации, пришивать их.
«Кармашек для
Закрепить представление о
расчесок»
клеенки, о ее свойствах.

Ручной труд (из
природного
материала) «По
замыслу»

4

ИТОГО

Учить подбирать детали,
Природный материал:
умение работать с природным шишки, гербарий,
материалом, передавать
пластилин, клей.
выразительность образа.
Продумывать свою работу в
соответствии с общим
замыслом.

1

36

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое оснащение
Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе
становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие.
Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и
ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку.
Поэтому особое внимание в детском саду уделяется конструированию среды, в которой
происходит обучение и саморазвитие творческой активности дошкольника.
При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим
условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют
свои отличительные признаки.
Для детей седьмого года жизни является свободное и большое пространство, где они
могут быть в активном движении – игры средней и малой подвижности.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая
среда в групповом помещении позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию личности.
В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Центр речевого развития: сюжетные картинки, настольно-печатные игры « В городе»,
«Сладкое, кислое, горькое, соленое», «Играем в профессии», «Что сначала, что потом?»
альбом «Мир природы. Животные»; небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам;
предметные картинки; наглядные пособия по темам (плакаты, картинки); дидактические
настольные игры,; дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, перышки, листья, метелки).
Центр ФЭМП: наборы цифр от 0-9; наборы геометрических фигур, раздаточный материал:
белочки, орешки и др., счётные палочки, геометрическая мозаика, настольные игры,
учимся считать,форма, цвет, мои первые часы, часть и целое, логика, цвет, логические
блоки Дьеныша и др.
Центр моторного и конструктивного развития: и пособия для развития мелкой моторики,
пространственного ориентирования Липейник, шнуровка, узелки, мозаика, пазлы,
геометрическая шкатулка, конструкторы 6 видов и мн. др.

Центр детской экспериментальной деятельности: колбочки, пробирок, пипетки, лейки,
лупы, песок, глина, мел, формочки для песка и мн. др.
Центры для сюжетно - ролевых игр: « Юный парикмахер», « Больница» «Семья»,
«Парковка», « Строители» «Юный музыкант».
Центр театральной деятельности: пальчиковый театр, теневой театр, театр с бросового
материала, настольный театр и др.
Центр духовно – нравственного развития: альбомы- «Мой дом» «Мой сад» «Моя семья»,
«Моя Родина Россия», Мой первый атлас мира», «Древние люди», «Российская
геральдика», «Народы России и ближнего зарубежья и др.
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