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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитателя 1 подготовительной к школе группы 

«Ромашка» (далее - Программа) разработана на 2021-2022 учебный год в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 общеразвивающего вида»  (далее ООПДО МДОУ «Д/с  

№3»). 

 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение  следующих 

задач (в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3».  

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики группы 

Детский сад работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов).  Основные участники реализации Программы: дети 

старшего возраста (6-7 лет), родители (законные представители), педагоги и 

специалисты ДОУ. Все дети умеют самостоятельно выполнять доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдают элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Имеют элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. У 

детей развита мелкая моторика рук, владеют в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляют любознательность, интерес  к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности. В игровой  деятельности дети распределяют роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Речь становится главным 

средством общения. Используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством, используют синонимы и антонимы. Проявляют умение 

поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Могут сами или с небольшой помощью 

взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

соблюдают элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и 

на улице. Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервируют стол. Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. 

Дети соблюдают элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. В художественном творчестве 

различают произведения изобразительного искусства, выделяют 

выразительные средства. В рисовании создают изображения предметов и 

сюжетные изображения. Лепят предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. В аппликации изображают и создают 

несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. У детей сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 
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Возрастные особенности психофизического развития детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

Познавательные процессы 

Сенсорное развитие 

Расширяются и углубляются представления о форме, цвете, величине, 

фактуре и весе предметов.  Различает светлоту, тон и оттенки цвета, их 

размещение в спектре. Различает высоту музыкальных звуков, шумы 

природы и звуки, издаваемые различными предметами. Умеет уловить 

варьирование типовой формы при изменении пропорций и размещения 

предмета в пространстве. 

Персептивная деятельность 

Умеет целенаправленно обследовать предметы; выделяя наиболее 

выраженные их свойства, подробно описывает дополнительные признаки. 

Способен отнести воспринимаемый предмет к определенному классу 

объектов. Воспринимает формы, величины, объем предметов, расстояния 

между ними, их взаимное расположение, удаленность  и направление, в 

котором они находятся. Владеет приемом перцептивного моделирования, 

который предполагает соотнесение свойства обследуемого предмета не с 

одним эталоном, а с несколькими, построение его «эталонной модели». 

Воспринимает время как последовательность явлений, которая складывается 

на сочетании восприятия длительности явлений и восприятия темпа и ритма. 

Внимание 
Обладает устойчивым непроизвольным вниманием: сосредоточенно 

занимается 25–30 минут; значительно меньше отвлекается, объем внимания 

достигает 4–5 единиц. Произвольно управляет своим вниманием в сюжетно-

ролевых играх и в играх с правилами. Может распределять внимание между 

двумя видами деятельности. 

Память 

Обладает механической, непроизвольной памятью как ведущим типом 

памяти, со значительными изменениями в характеристиках памяти: объем 

памяти увеличивается до 5–7 информационных единиц. Может использовать 

специальные приемы для запоминания информации: повторение во 

внутренней речи (про себя), приемы классификации и сериации, прием 

«пиктограммы». 

Мышление 

Появляются предпосылки вербального мышления, при сохранении ведущей 

роли наглядно-образного мышления, со следующей характерной 

особенностью мыслительных операций: их совершение происходит во 

внутреннем плане действий, без опоры на практические предметные 

действия.  Ребенок способен производить классификацию предметов по 

обобщенным, внешне не проявленным, непосредственно не наблюдаемым 

признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, 
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дикие животные). Овладевает расширенным лексическим запасом.  Может 

высказывать свои суждения и умозаключения. 

Речь 

Происходит становление всех функций речи: – эгоцентрические 

высказывания переносятся во внутренний план и начинают выполнять 

функцию планирования. Словарный запас включает до 6 тысяч слов; 

развиваются диалогическая и монологическая формы речи, при этом 

гибкость построения и поведения в процессе диалога обусловлена умениями 

детей формулировать и задавать собеседнику уточняющие вопросы, 

обстоятельно и подробно давать ответ; – речь становится связной и логичной 

и превращается в способ решения интеллектуальных задач. Способен к 

усвоению морфологических и синтаксических закономерностей: к 

словообразованию при помощи суффиксов и приставок, построению 

предложений со сложными грамматическими конструкциями.  Может 

заметить речевые ошибки в собственной и чужой речи.  Понимает 

переносное значение слов (повышается возможность понимания более 

сложных литературных текстов). К концу дошкольного периода речь 

становится особым видом деятельности: слушанием, беседой, рассуждением 

и рассказом. 

Воображение 

Воображение приобретает творческий характер и выполняет познавательную 

функцию.  Увеличиваются все показатели воображения: – гибкость; – 

продуктивность; – наличие цели (представление результата деятельности в 

качестве конечной идеальной цели); – разработанность; – оригинальность; – 

умение создавать новые образы способом включения (различные заданные 

элементы дети могут объединить в единый образ); – способность видеть 

целое, состоящее из частей. 

Социально – личностное развитие 

Социальная ситуация развития 

Интересуется миром взрослых, миром их отношений, активно стремится 

действовать в этом мире. Воспринимает общественного взрослого как 

носителя общественных функций и отношений (модель поведения педагога 

становится образцом для подражания). Относится к сверстникам в плане 

«принятие–отвержение». 

Центральные новообразования 

Игровая деятельность 

Овладевает творческой или режиссерской игрой, которая осуществляется во 

внутреннем плане действий без опоры на игровую атрибутику или 

замещающий ее материал. Может быть и автором сюжетов, и сценаристом, и 

постановщиком, и актером (все игровые компоненты игры осуществляются 

«в уме»).  В ситуации реальной игровой деятельности может организовать 

коллективную игру, состоящую из нескольких игровых сюжетов и игровых 

объединений, между которыми реализуются как игровые, так и реальные 

взаимоотношения. Может самостоятельно организовать игровое 
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пространство, выбрать сюжет, распределить игровые роли и воплотить 

замысел в игровых ролях и действиях.  В играх отражаются не только 

события семьи, но и общественные явления, сказочные сюжеты, 

путешествия, приключения. 

Социальные чувства и эмоции 

Эмоциональные процессы приобретают уравновешенный характер, сильные 

эмоциональные вспышки и конфликты по незначительным поводам, как 

правило, отсутствуют.  Роль эмоций в деятельности ребенка изменяется: 

формируется эмоциональное предвосхищение (в эмоциональном 

представлении ребенка содержится будущий результат и его оценка 

взрослыми).  Чувства становятся более осознанными, обобщенными, 

разумными, произвольными, внеситуативными.  Осваивает социальные 

формы выражения чувств.  Наблюдается дифференциация чувств: 

выделяются интеллектуальные чувства (любопытство, любознательность, 

удивление, чувство нового, чувство юмора). Эстетические (прекрасное, 

комическое, героическое). Моральные (переживание удовлетворенности и 

неудовлетворенности, чувства гордости, стыда, дружбы). 

Самооценка 

Глобальная самооценка (я – хороший, я – плохой). Сменяется оценкой 

конкретных личностных качеств: интеллектуальных, нравственных, внешних 

и т. д. 

Самосознание 

Формируется произвольное поведение при сохранении ситуативности  и 

импульсивности: управление поведением «становится предметом 

собственного сознания, что свидетельствует о новой ступени развития 

самосознания ребенка, проявление которого осуществляется в форме 

самооценки и осмыслении своих переживаний (Д. Б. Эльконин). 

Общение 

Развитие общения происходит в процессе перехода внеситуативно - 

познавательной формы во внеситуативно - личностную, которая 

характеризуется тем, что ребенка начинают интересовать не только вопросы, 

связанные с познанием предметной и природной среды, но и социальной 

среды: нормы и правила общественного поведения.  Общение 

разворачивается на фоне самостоятельной деятельности ребенка.  Взрослый 

выступает как целостная личность, обладающая знаниями и умениями.  

Ведущие мотивы общения: потребность в доброжелательном внимании 

взрослого, сотрудничестве с ним, уважении и стремление к взаимопомощи.  

Использует все формы общения: вербальную и невербальную, диалог и 

монолог, умеет выразительно передавать значимую для него информацию.  В 

результате коммуникативной деятельности: – происходит накопление 

морально-нравственных ценностей; – осуществляется развитие элементов 

логического мышления; – формируется готовность к школьному обучению; – 

развивается система мотивов и произвольность поведения. 

Мотивационная сфера 
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Устанавливается иерархия мотивов; появляются новые мотивы и побуждения 

к действиям: просоциальные (побуждающие делать добро), учебные, 

познавательные, мотивы достижения успеха и самореализации. 

Гендерная принадлежность 

Имеет обобщенные представления о своей гендерной принадлежности, 

ролевом поведении в конкретной ситуации.  Формируется самоуважение и 

самодостаточность, по отношению к социальному поведению в обществе в 

соответствии с общественными правилами и нормами поведения. Может 

оценить значимость и ценность поступка человека мужского или женского 

пола («Так мужчины не поступают»). 

Психомоторное развитие 

Продолжается совершенствование деятельности всех мышечных систем, 

расширяется двигательный багаж детей, появляется «кинетическая мелодия» 

(А. Р. Лурия), т. е. движения становятся плавными, точными по силе и 

амплитуде, координированными и целесообразными. В выполнении 

основных видов движений наблюдается точность всех двигательных актов 

(например, точность разбега, толчка, полета и приземления). Завершается 

процесс формирования осанки и правильной постановки стоп во время 

ходьбы и бега. Имеет представления о своих физических возможностях и 

здоровье.  Стремится в процессе соревнований достичь лучших результатов.  

Овладевает спортивными играми, подвижными играми народов мира.  

Продолжается развитие мелкой моторики рук, необходимой для усвоения 

навыков письма. 

Круг чтения 

Внимательно слушает, как читает взрослый, рассматривает иллюстрации. 

Устанавливаются читательские интересы.  Может выбирать литературу по 

своим интересам, пересказывать услышанные тексты, анализировать и 

оценивать содержание прочитанного, события и поступки героев.  Проявляет 

интерес к энциклопедической литературе.  Пытается создавать собственную 

печатную продукцию: книги, открытки, буклеты и т. д.  Появляется желание 

научиться читать самому. 

Художественно - эстетическая деятельность 

Развиваются эстетические и оценочные способности. В продуктивной 

деятельности стремится передать различными средствами свой замысел, 

умеет планировать последовательность его воплощения, добивается 

удовлетворительного результата. Совершенствуются технические навыки 

рисования, лепки, дизайна, конструирования и аппликации.  В создании 

своих поделок использует различные изобразительные средства: природный 

материал, бросовый и упаковочный материал, вырезки из печатной 

продукции.  Овладевает приемами изображения с натуры, приемами по 

замыслу, приемами декоративно- прикладного искусства, созданием 

фризовых, линейных, центральных композиций.  В конструктивной 

деятельности:  –осваивает приемы моделирования, учится сооружать 

постройки по рисунку, фотографии, чертежу; – учится заранее планировать 
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постройку и подбирать необходимый материал; – способен к совместной 

коллективной самостоятельной деятельности, к совместному решению 

возникающих проблем.  Музыкальная деятельность совершенствуется как в 

творческом, так и в исполнительском направлении: – осваивает элементы 

нотной грамоты; – правильно интонирует мелодию; – оценивает 

эмоциональное содержание музыкального произведения и средства 

выразительности; – умеет выразить чувства, вызванные музыкой, средствами 

других видов искусства; – любит создавать музыкально-двигательные и 

хоровые импровизации. 

Самообслуживание 

Владеет культурой самообслуживания, культурой сохранения 

собственного здоровья.  Старается вести здоровый образ жизни. Может 

оказать посильную помощь в трудных жизненных ситуациях: позвонить по 

телефону, вызвать врача, промыть рану, оказать первую помощь сверстнику 

при падении, ушибе, попадании песка в глаза и т.д. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения 

Программы  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» предусматривает содействие физическому развитию 

ребёнка, приобщение его к физической культуре, здоровому образу жизни 

как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению физического и 

психического развития. 

Основные задачи: 

-содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 

- укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, 

обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и умственную 

работоспособность; 

- становлению у ребёнка правильной осанки и гигиенических навыков, 

охране нервной системы, слуха, голосового аппарата, предупреждению 

травматизма; 

- чёткому и правильному выполнению режима: рациональной организации 

учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству дневного сна и 

прогулок.; 

- дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов 

деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и 

индивидуальных особенностей; 
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- содействовать воспитанию в условиях свободного двигательного режима 

устойчивого интереса и потребности в двигательной деятельности. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» предусматривает содействие 

приобщению ребёнка седьмого года жизни к основам духовной культуры и 

интеллигентности; разностороннему развитию и саморазвитию ребёнка как 

индивидуальности в процессе выполнения им разных видов деятельности на 

уровне самостоятельности и творчества; освоению первоначальных 

представлений социального характера и включению воспитанника в систему 

социальных отношений. 

Основные задачи: 

Содействовать: 

- приобретению ребёнком основных черт, характеризующих воспитанника 

как интеллигентного человека, овладевающего основами образования и 

духовной культурой, приобщению к общечеловеческим и национальным 

ценностям; 

- овладению системными и систематизированными знаниями и умениями, 

позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем мире, 

самостоятельно познавать его, используя разные способы познания, 

реализовывать творческое начало; 

- осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому обществу; 

- развитию коммуникативной компетентности, социального мышления, 

элементов творчества в общении: 

- обогащению развития игровой деятельности детей; 

- становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его 

представлений о труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к 

труду собственному, других людей и его результатам (продуктам 

деятельности); 

- овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире; 

- осознанию ребёнком некоторых особенностей своего внутреннего мира; 

обогащению развития у него одарённости и таланта, направленных на 

гармонизацию его отношений с внешним миром; развитию и саморазвитию 

его воли, настойчивости, терпения; разнообразию его интересов, 
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познавательной активности, любознательности и других  способностей и 

качеств личности, необходимых ему для осознания себя как неповторимой 

индивидуальности; 

-приобретению привычки вести здоровый образ жизни. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предусматривает содействие: 

-амплификации познавательного развития и саморазвития воспитанника 

седьмого года жизни как неповторимой индивидуальности, направляемой 

сознанием. 

Основные задачи: 

Содействовать: 

- обогащению развития его познавательных интересов (от «неясных знания к 

ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления 

целостной картины мира, открываемой ребёнком как системы систем – 

Н.Н.Подъяков); 

- обогащению развития сенсорного, логического и ассоциативного 

мышления; интеллектуальному развитию; 

- овладению им практико-познавательными видами деятельности (опытами, 

экспериментами, наблюдением и продуктивными (интегральной, 

конструктивной, изобразительной и др); 

-открытию элементарных математических, географических, экологических и 

других представлений из разных наук, называемых «избыточной 

информацией», которая и приводит выпускника к осознанию необходимости 

и потребности продолжать открытию наук, овладевая для этого умением 

читать и потребностью идти учиться в школе. 

 

Содействовать: 

- обогащению развития познавательных потребностей ребёнка, росту 

интереса к изучению предметов и явлений природы и общества, а также 

деятельности взрослых в республике, в России и других странах мира, 

определяемые климатом, окружающей средой, народными обычаями, 

национальными традициями; 

- усвоению ребёнком методологических знаний, которые в элементарной 

форме отражают взаимосвязь предметов и явлений, их движение, изменение, 

возможность качественного преобразования; 
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-открытию им противоречивости познанного (то, что сейчас «хорошо» 

одновременно может быть «плохим»; 

- открытию новых знаний дискурсивным способом мышления; 

- усвоению на уровне обобщённых представлений системными и 

систематизированными знаниями как способами самообразования, 

саморазвития; 

-расширению и обогащению каналов приобретения личного опыта для 

осмысленной самостоятельной поисковой деятельности; 

- многократному использованию ребёнком практико-познавательной 

деятельности. 

- развитию элементарных математических представлений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» предусматривает содействие овладению речью как 

деятельностью, средством и формой развития и саморазвития ребёнка 

седьмого года жизни как неповторимой индивидуальности, направляемой 

самосознанием, содействие овладению ребёнком речью как средством 

развития общения, его коммуникативных способностей, активному 

постижению им богатств родного языка. 

Основные задачи 

Содействовать: 

- обогащению развития ребёнка через такие формы, как «сказание», 

«посиделки», проблемные ситуации с развивающейся интригой; через чтение 

литературы, высказывания взрослого и сверстников с привлечением его к 

обсуждению вопросов познавательного характера; 

- проявлению речевой активности ребёнка, отвечая на его вопросы; широко 

используя наглядный иллюстративный материал; 

-совершенствованию монологической связной контекстной речи-

повествования, речи-описания, рассуждения, объяснения, речи-

доказательства; 

- различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

- обогащению развития словаря; 

- развития грамматически правильной речи; 
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- развития звуковой культуры речи;  

-овладению чтением; 

– умению делить слова на слоги и производить звуковой анализ слов, 

использованию в речи терминов слово, предложение; 

- овладению культурой поведения и общения ребёнка как со взрослыми, так 

и с ровесниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предусматривает содействие: 

- приобщению его к основам эстетической культуры; 

- пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, 

киноискусства и литературы, предметах народного творчества; 

- развитие эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-

эстетических чувств в процессе общения с природой, в быту, играх; 

- эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного 

отношения к ним. 

 

Основные задачи 

Содействовать: 

-обогащению всестороннего запаса художественных впечатлений, 

представлений детей посредством широкого приобщения их к 

общечеловеческой и национальной культуре: искусству (музыкальному, 

изобразительному), литературе, архитектуре, произведениям фольклора и т.д. 

- развитию индивидуальных предпочтений ребёнка к произведениям 

искусства и литературы, творчеству разных авторов, иллюстрациям и 

иллюстраторам разных книг, конкретным спектаклям, детским 

телепередачам, видеофильмам; проявлению самостоятельности 

индивидуальных способностей в процессе создания художественных образов 

(в драматизации, театрализации знакомых сказок, кукольных спектаклях, 

литературном или музыкальном, изобразительном творчестве и т.д.); 

- приобретению детьми опыта совместного художественного творчества 

(художественно-речевой деятельности, музыкальной, изобразительной, 

театрализации, кукольных спектаклях, подготовке оформления, декораций к 

ним и т.д.); 
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- углублению интереса, способностей, одарённости и таланта ребёнка к 

разным видам художественно-эстетической деятельности, развитию 

художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости, эмпатии по 

отношению к героям изобразительного искусства или литературных 

произведений, театральных спектаклей, чутья к языку, способности замечать 

выразительные средства и художественной литературы, и произведений 

музыкального и изобразительного творчества; 

- созданию развивающей художественной среды, стимулирующей 

художественно-эстетическую деятельность, проявлению творчества в ней, 

способствующей возникновению зачатков художественного вкуса; 

- проявлению желания посещать музеи изобразительного, литературного, 

этнографического искусства; овладевать умением слышать и слушать 

экскурсовода, сохранять устойчивый интерес к рассматриванию 

иллюстраций; 

- овладению выразительным чтением стихов, пересказу небольших 

художественных текстов, передачей художественного образа с помощью 

интонации, силы голоса, темпа, движений, мимики, закреплению умения 

кукловождения; 

- включению этих видов деятельности в процесс диагностики коррекции 

развития личности, в целях создания благоприятного климата в «детском 

обществе». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития воспитанников 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Планирование ООД на 2021-2022 уч.г.(вторая половина дня) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ПДД ОБЖ/ВАЛЕОЛО

ГИЯ 

ЭКС Экология Программа 

воспитания 
Беседа 

по теме 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

 Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Дидактически

е игры 

Беседа 

по теме 

Чтение 

художествен- 

ной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультф-в 

Дидактические 

игры 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Чтение 

художественной 

Литературы или 

Беседа по теме 

Беседа  

по теме 
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Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Просмотр 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

Экскурсия 

в коми избу 

(мини-музей) 

Дидактические 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Приложение 1. Перспективное планирование организованной 

образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 2. Перспективное планирование организованной 

образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению детей с основами 

безопасности жизнедеятельности на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 3. Перспективное планирование организованной 

образовательной деятельности (ООД) по приобщению детей к культуре и 

быту коми народа на 2021-2022 уч.г. 

Приложение 4. Перспективное планирование организованной 

образовательной деятельности (ООД) по ознакомлению детей с экологией на 

2021-2022 уч.г. 

Приложение 5. Мероприятия по реализации Программы воспитания 

МДОУ «Д/с №3» и календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

уч.г. 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение 

ребенка к деятельности, к познанию окружающего мира 

Поддержка детской инициативы – это незначительное оказание 

помощи ребёнку, используя разные способы и средства в принятии решения 

заниматься той или иной деятельностью 

Направления поддержки детской инициативы – это 

поддержка самостоятельности в замыслах и их воплощении, поддержка 

спонтанной игры, развитие ответственной инициативы, учитывая детский 

интерес ребёнка. 
Формы работы с детьми для развития детской инициативы: 

• Непрерывная образовательная деятельность (НОД); 

• Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей - это игровые 

экспедиции, викторины, КВНы, импровизированные презентации, 

фантазийные путешествия; 

• Свободная деятельность – спонтанные игры в режиме дня, продуктивная 

деятельность (разнообразие материала, пространства, общение, ведение 

экологического дневника, календаря природы, коллекционирование, 

природоохранный труд, чтение художественной литературы). 

Условия для разных видов деятельности детей: 

• РППС должна быть разнообразна по своему содержанию 
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• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей конкретной группы 

•Стиль общения в группе: демократичный доверительный партнерский 

• Умение детьми делать выбор, определять сферу деятельности 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   
 

Цели партнерства с родителями: 

 – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; - обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни группы и детского сада.  

      Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУ решается в трех направлениях:  

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями;  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ и группы, совместная работа по 

обмену опытом.  

       Задачи работы с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимной поддержки;  

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.      

      Принципы взаимодействия с родителями:  

- доброжелательный стиль общения;  

- индивидуальный подход; 

- сотрудничество, а не наставничество; 

- тщательная подготовка к каждому мероприятию; 

- динамичность.  

      Формы работы с родителями:  

- родительских собрания (в традиционной и нетрадиционной форме); 

- мастер-классы; 

- дни открытых дверей (показ разных видов детской деятельности) 

 - совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития; 

- организация совместных экскурсий; 

 - участие родителей в конкурсах, выставках; 

- организация совместной деятельности родителей и детей (игровой, 

досуговой, художественной) 

- оказание дополнительных образовательных услуг, 
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 - организация совместной трудовой деятельности; 

- наглядное оформление стендов, выставок (детского творчества и др.); 

 - консультации; 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы (для обмена информацией о том, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде); 

- информация на сайте группы; 

- посещение семей (по согласию). 

 

 Основные направления и формы работы с семьей 
      Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Необходимо, чтобы воспитывающие 

взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, разнообразных буклетов, интернет-сайта детского сада. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность. 
      Взаимодействие воспитателей с родителями по созданию благоприятных 

условий, комфортной, разнообразной, содержательно – насыщенной, 

доступной и безопасной развивающей предметно – пространственной среды 

помогает планировать и проводить работу с родителями: 

      Проводить мастер-классы, направленные на помощь в организации 

детской деятельности в домашних условиях, а также на организацию игр в 

вечерние часы и выходные или праздничные дни. 

      Совместно с родителями организовывать выставки, мини – музеи с целью 

систематизации ранее полученных знаний у детей. 

      Проводить открытые занятия для родителей или с их участием для 

повышения интереса к изучаемому материалу. 
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      Привлекать родителей к разработке и реализации совместных проектов, 

для заинтересованности родителей перспективами нового направления 

развития детей и вовлечение их в жизнь ДОУ. 

      Организовывать проведение Дня открытых дверей, мини-походы, 

прогулки-экскурсии с родителями. 

      Проводить родительские собрания. Важную роль играет анкетирование, 

которое позволяет изучить интересующие родителей темы по воспитанию, 

собрать разнообразный материал, выбрать формы предоставления этой 

информации.  

     Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать Новый год, День Победы, Международный День 

семьи. 
 Вовлекать родителей в подготовку и проведение праздников для 

формирования положительных взаимоотношений родителей со своими 

детьми и установления эмоционального контакта.  

      Проводить различные акции (экологические, социальные, тематические, 

по «безопасности») с целью учить детей не только наблюдать со стороны за 

действиями взрослых, но и стать активными участниками в подготовке.  

      Использовать различные виды наглядности: 

- Стенды – на них размещается тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К тактической информации относятся сведения о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях. 
- Фотовыставки и фотоотчеты о работе группы на сайте ДОУ. 

- «Памятки для родителей» и «Папки-передвижки» на интересующие их 

темы и с целью просвещения. 

       
 Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи. 

Развитие взаимодействия ребенка с социумом. 

Совместная игровая деятельность. 

Семейные традиции. 

Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на 

природе. 

Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

Формирования навыков самообслуживания. 

Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
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мультипликационных фильмов. 

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, 

акций. 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них. 

Чтение художественной и познавательной литературы, просмотр 

художественных, документальных видеофильмов. 

Совместные прогулки и экскурсии. 

Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома. 

Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

Речевое развитие Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи. 

Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями. 

Свободное общение взрослых с детьми. 

Домашнее чтение. 

Организация семейных театров. 

Совместная игровая деятельность. 

Стимулирование детского сочинительства. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду 

Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях. 

Развитие художественной деятельности детей. 

Совместная с детьми творческая деятельность. 

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий, альбомов и т.д. 

Посещение выставочного зала г. Ухта. 

Занятия в творческих студиях, детских клубах. 

Посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

Физическое развитие Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду. 

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком. 

Совместные спортивные занятия, игры. 

Создание дома спортивного уголка. 

Покупка ребенку спортивного инвентаря. 

Совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

Ведение здорового образа жизни. 

Организация полноценного питания. 

Закаливание. 

Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 

План взаимодействия с родителями подготовительной группы № 1. 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Форма 

работы 

 

Сроки 

Ответств

енные 

1 Заполнение социального паспорта 

группы. Цель: сбор изменившейся 

информации о социальном положении 

семей воспитанников. 

Собеседов. 

Анкетирова

-ние 

1-2 неделя 

месяца 

Родители

, 

воспитат

ели 
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2 Статьи в родительском уголке: 

1.Режим дня, сетка занятий, 

информация о подготовительной 

группе. 

2.Оформление стенда «Для Вас, 

родители!» 

3.Родителям о вакцинации детей против 

гриппа. 

4. «Соблюдаем правила дорожного 

движения!»  Цель: профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, психолого-педагогическ. 

просвещение родителей. 

Информац. 

стенды 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Воспитат

ели  

3 Клуб по интересам: Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. Цель: 

Изучение потребностей в доп. 

образоват. услугах, удовлетворение соц. 

заказа на доп. услуги. 

Анкетиро-

вание 

беседы 

3 и 4 

 неделя 

месяца 

 

Воспитат

ели 

родители 

4 Адаптационный период для вновь 

поступивших воспитанников в 

группу: Консультация с родителями 

детей, поступивших из другой гр. 

Цель: психолого-педагогическое  

просвещение родителей. 

Беседы  
1-2 

 неделя 

Воспитат

ели,  

родители 

5  Круглый стол: для вас, родители – 

режим дня, сетка занятий, 

возрастные характеристики детей. 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Круглый 

стол 

2-3 

неделя 

Воспитат

ели 

6 Создание родительской группы в 

вотсап: для информирования и связи 

воспитателей с родителями (жизнь гр, 

объявления, вопрос – ответ и т.д) 

Интернет 

онлайн 

В течение 

месяца 

Воспитат

ели 

7 Участие в садовой акции, 

творчества детей и родителей, 

посвященной 100-летию Коми 

республики: «Вот какой мой край 

родной!» 

Фойе 

детского 

сада 

3-4 

неделя 
Родители 

 

План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1. 

 

ОКТЯБРЬ 
№п

/п Содержание работы Форма    Сроки Ответстве
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работы нные 

1 Статьи в родительском уголке: 

1.«Подготовка дошкольника к письму» 

2. «Коронавирус – как уберечь себя и 

ребенка?» (статья в уголок здоровья) 

3.Для вас, родители! (наблюдения в 

природе, чтение детям в октябре) -

рекомендации родителям. 

4. «Безопасная дорога!» - наличие 

фликеров на одежде ребенка. 

Информац. 

стенды 

 

 

 

 

1 неделя 

месяца 

Воспитате

ли  

Ст. мед. 

сестра 

2 Консультация «Нужны ли занятия 

ребенка с логопедом?» 

Цель: просвещение родителей. 
Беседы 

В течение 

месяца 

Воспитате

ли 

 

3 Клуб по интересам: об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Цель: Изучение потребностей в доп. 

образовательных услугах, удовлетво-

рение соц. заказа на доп. услуги. 

Инд-ые 

беседы, 

заполнение 

заявлений, 

договоров 

 

1 неделя 

месяца 

Воспитате

ли  

родители 

4 Оформление стенда:  

«Мы растем». 

Цель: просвещение родителей в 

физиологии детей. 

Информац. 

стенд 

здоровья 

До 25.10 

Воспитате

ли 

медсестра  

5 Помощь родителей в распечатке 

материала к организованной 

образовательной деятельности 

Цель: оказание помощи педагогам, 

участие родителей в педагогическом 

процессе. 

Распечатка 

материала 

В течение 

месяца 

Воспитате

ли 

родители 

7 Групповой проект: «  

                                                

Цель: установление эмоционального 

контакта между семьями, педагогами 

дополнительного образования. 

Музыкальн. 

развлечение 

 2-3 

неделя 

месяца 

Муз.руков

одит 

воспитате

ли 

8 Родительское собрание: «Девять 

ошибок родителей, которые мешают 

подготовить ребенка к школе» 

(физические и возрастные особенности 

старших дошкольников. 

Педагогичес

кая гостиная 
2 неделя 

Воспитате

ли 

9  
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План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1. 

 

НОЯБРЬ 
№п

/п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки Ответственн

ые 

1 Статьи в родительском уголке: 

1. «Чем занять ребенка дома?» 

2.ОБЖ – Осенняя безопасность: тонкий 

лед. 

3.Профилактика простудных 

заболеваний. 

4.Правила пожарной безопасности. 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информац. 

стенды 

 

 

   

 

I неделя 

месяца 

 

 

Воспитат

ели,  

ст.медсес

тра 

 

2 Индивидуальная консультация: 

«Воспитываем усидчивость». 

Цель: психологическое просвещение 

родителей и пропаганда знаний по 

психологии семьи. 

Индивид. 

беседы, 

памятки 

09.11 
Воспитат

ели,  

родители 

3  Консультация: «Значение и развитие 

мелкой моторики у детей 6-7 лет» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Практикум -

беседа 
I-II нед 

Воспитат

ели  

4 Библиотека на электронных 

носителях: Что вы читаете дома 

ребенку? Цель: выявление мнения 

родителей о чтении  художественной 

литературы детям 

Анкетирова 

ние  
III нед 

Воспитат

ели,  

родители 

5 «С днем матери!» 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей. 

Оформление 

стенда 
К 28.11 

Воспитат

ели 

6 Выставка по интересам: «Портрет 

любимой мамочки!» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

Совместная 

выставка 

2-4 неделя 

месяца 

Воспитат

ели 

родители 

7 «Праздничный видео флешмоб для 

мам и бабушек» 

Цель: установление праздничного 

эмоционального контакта между детьми 

и родителями. 

Сайт группы 
До конца 

месяца 

Воспитат

ели 

8  
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План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

№п

/п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки Ответствен

ные 

1 Статьи в родительском уголке: 

1. «Как изготовить новогоднюю игрушку 

в домашних условиях?» 

2. «Телевизор, планшет, телефон- друг 

или враг».  

3. Как одеть ребенка зимой? 

4. ОБЖ – использование пиротехники: 

«Как безопасно украсить елку?» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Информац 

стенды 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

Воспит

атели 

Ст.мед 

сестра  

2  «Гиперактивный ребенок, чем и как 

занять?» - (кн. «Его величество Ребенок» стр142) 

Цель: повышение родительской 

компетенции  в вопросе выбора игрушек 

Индивид. 

консультаци  

1-2 неделя 

месяца 

Воспит

атели,  

родител

и 

3 Участие в общесадовом конкурсе 

совместного творчества детей и 

родителей: « 

 

Цель: реализация   творческих 

способностей у детей и их родителей 

Информацио

нный листок 
До 22.12 

Воспит

атели,  

родител

и 

4 Поздравительная открытка:  

«С Новым годом!» 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей 

Оформление 

стенда 
К 25.12 

Воспит

атели 

5 Новогодний утренник. 

Цель: Получить положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от группового 

праздника. 

Музыкальн 

гостиная 

Конец 

месяца 

Воспит

атели, 

Муз.рук

-ль  

родител

и 

6 Презентация «Как мы готовимся к 

Новому году?» Цель: ознакомление 

родителей с особенностями реализуемой  

программы и традициями группы 

Сайт группы До 25.12 
Воспит

атели  
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7 Участие родителей в групповом 

конкурсе: «Новогодняя открытка!» 
Информац. 

листок 

Сайт группы 

Последняя 

неделя 

месяца 

Воспит

атели 

родител

и 

8  

   

 
 

План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1. 

 

ЯНВАРЬ 
 

№п

/п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки Ответствен

ные 

1 Статьи в родительском уголке: 

1. «В гостях у Деда мороза» (как 

отмечают этот праздник в других 

странах). 

2. «История снежных скульптур!»  
Цель: повышение педагогической 

компетентности родителей». 

3.ОБЖ: «Чтобы не замерзнуть!»  

(Игры зимой).  

4. «Дорожные знаки» (правила ПДД): 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информац. 

стенды 

 

  

 

 

 

2 неделя 

месяца 

 

Воспит

атели 

 

2  Тренинг по запросу родителей: 

«Особенности воспитания в семье 

ребенка с проблемами речи» 
   (см.Работа ДОУ с семьей стр.71) 
Цель: педагогическое просвещение 

родителей по речевому развитию детей 

Индивид. 

консультац. 

 

3 неделя 

месяца 

Воспит

атели,  

родител

и 

3 Мастер-класс: «Как и чем играть 

дома?»  

Цель: повышение родительской 

компетенции в организации игр с 

ребенком 

Родит-ая 

копилка 

3 неделя 

месяца 

Воспит

атели 

4 «Воспитание хороших привычек у 

ребенка» (см.Работа ДОУ с семьей стр.78) 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам психи-

ческого и физического здоровья ребенка. 

«Круглый 

стол» 

4 неделя 

месяца 

Воспит

атели, 

инструк

тор по 

ФИЗО, 

родител

и 
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5  «Профилактика плоскостопия» 

Цель: повышение родительской 

компетенции в вопросах профилактики 

кариеса. 

Памятка 2 неделя 

Старша

я  

медсест

ра 

6 Консультация: «Культура поведения в 

общественном транспорте». 

Цель: ознакомление родителей с 

особенностями реализуемой программы 

и традициями группы 

Беседы 
В течение 

месяца 

Воспит

атели  

7  

 

 

   

 

План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
№п

/п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки Ответствен

ные 

1 Статьи в родительском уголке: 

1. «23 февраля – День защитника 

Отечества!» 

2. «Занятия зимними видами спорта» 

3. Правильная осанка, профилактика. 

4. ОБЖ – «Опасные и безопасные 

предметы домашнего обихода» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

Информац 

стенды 

 

 

 

1 неделя 

месяца 
Воспит

атели, 

Мед. 

сестра 

2  Участие во всероссийской акции 

«Лыжня России» 

 

Помощь в 

организации 

мероприятия 

В течение 

месяца 

Воспит

атели,  

родител

и 

3  Мой папа- защитник Отечества! 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, 

детьми. 

Спортивное 

развлечение 

с привлече-

нием пап 

к 23 

февраля 

Воспит

атели  

4 

Консультация: «Воспитание сына в 

семье»  (родительский опыт). 

Круглый 

стол 

2 неделя 

месяца 

Воспит

атели 

родител

и 

5 «Умелые руки папы!» 

Цель: воспитывать гордость за 

мастерство своего папы. 

Пригласить 

пап для 

мастер 

класса 

к 23 

февраля 

Воспит

атели 
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6 Презентация: «Праздник пап» 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроения детей и 

родителей. 

Сайт группы 
4 неделя 

месяца 

Воспит

атели  

 

7 Родительское собрание: «Вопросы 

развития связной речи у старших 

дошкольников» (как легко учить стихи, с 

использованием мнемотаблиц). 

 

Практикум 
3 неделя 

месяца 

Воспит

атели 

родител

и  

8 

 

 

 

 

 

   

 
 

План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1. 

 

МАРТ 
 

№п

/п 
Содержание работы Форма работы 

Сроки Ответствен

ные 

1 Статьи в родительском уголке: 

1. Психология –«Капризы и упрямство». 

2. Педагогика – информационно-

коммуникативные средства развития 

детей. 

3. Медицина- «Народные средства по 

профилактике ОРВИ в весенний 

период». 

4. ОБЖ «Осторожно – гололёд!» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информац. 

бюллетень 

 

 

 

 

 

1 неделя 

месяца 

Воспит

атели 

Мед. 

сестра  

2 Консультация: «Новые подходы и 

механизмы работы с одарёнными детьми 

в условиях ДОУ» 

Цель: психологическое просвещение 

родителей в вопросах психологии 

ребенка 

Круглый стол 

3 неделя 

месяца 

Воспит

атели,  

родител

и 

3 Утренник «Восьмое марта!» 

Цель: Получить положительные эмоции, 

сюрпризы, улыбки от группового 

праздника 

Музыкал. 

гостиная 
К 8 марта 

Воспит

атели, 

Муз.рук

ов. 

родител

и 
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4 «Есть женщины в русских селениях» 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей 

Оформление 

выставки 
к 08.03 

Воспит

атели 

 

5 Готовимся к встрече птиц. 

Цель: участие родителей в 

педагогическом процессе при 

изготовлении скворечника 

Изготовление 

скворечника  

3 неделя 

месяца 

Воспит

атели 

родител

и 

6 Беседа: «Взаимоотношение мамы и 

дочки» (родительский опыт) 
практикум 

2 неделя 

месяца 

Воспит

атели 

родител

и 

7 Презентация «Восьмое марта!» 
Сайт группы 

4 неделя 

месяца 

воспита

тели 

8 Клуб по интересам: «Огород на окне» 

Цель: Приобщение родителей к 

созданию в группе огорода, знакомству 

детей с растениями, уходу за ними. 

Сбор семян 

Оформление 

огорода на 

окне 

В 

течение 

месяца 

Воспит

атели 

родител

и 

9  
   

 

 

План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1.  

 

АПРЕЛЬ 

 
№п

/п 
Содержание работы Форма работы 

 

Сроки 

Ответствен

ные 

1 Статьи в родительском уголке 

1.Психология – «Речевой этикет в жизни 

семьи». 

2. Педагогика – «Культура поведения в 

д/с и дома». 

3. Медицина- «Профилактика 

плоскостопия». 

4. ОБЖ – «Осторожно, сосульки!» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Информац. 

стенды 

 

 

 

 

1 неделя 

месяца 

Воспит

атели 

Мед. 

сестра  

2 Групповой конкурс «Пасхальное 

яичко» Цель: реализация   творческих 

способностей у детей и их родителей 

Информацион

ный листок 

2 неделя 

месяца 

Воспит

атели,  

родител

и 
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3  Консультация: «Как правильно 

оценить способности ребенка?» 
      (кн. «Работа ДОУ с семьей» стр.68.) 
Цель: психологическое просвещение 

родителей и пропаганда знаний по 

психологии ребенка 

Индивидуаль

ные беседы, 

памятки 

В 

течение 

месяца 

Воспит

атели,  

родител

и 

4 Родительское собрание: 

«Эмоционально психологическая 

готовность детей к школе!» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам 

психического и физического здоровья 

ребенка.  

Родительская 

гостиная, 

Фото  

коллаж  

3 неделя 

месяца 

Воспит

атели,  

родител

и 

5 «Здравствуй, Весна!» (итоговое 

мероприятие проекта) Цель: установ-

ление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями,  улучшение 

родительских и детских отношений. 

Совместный 

досуг 

4 неделя 

месяца 

Воспит

атели, 

муз.рук

оводите

ль 

родител

и 

6 Круглый стол: «Продукты вредные и 

полезные для здоровья»  Цель: повыше-

ние родительской компетентности в 

вопросах правильного питания  

Опыт 

родителей 

4 неделя 

месяца 

 

мед.сес

тра,  

родител

и 

 

7 Презентация: «Огород на окне» 

Цель: ознакомление родителей с 

особенностями реализуемой  программы 

и традициями группы 

Сайт группы 

В 

течение 

месяца 

Воспит

атели  

 

 

План взаимодействия с родителями подготовительной группы №1. 

 

МАЙ 

 

№п/п Содержание работы Форма работы 

 

Сроки 

 

Ответс

твенны

е 

1 Статьи в родительском уголке 

1. «Что должны знать и уметь дети 

старшего дошкольного возраста к концу 

учебного года?» 

2. Компьютерные игры – с какого 

Информацион 

ные стенды 

 

 

 

 

1 неделя 

Восп

итате

ли 
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возраста? 

3. Медицина: «Осторожно, клещ!» 

4. ОБЖ: «Большая вода!» (разлив рек). 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

месяца. 

2  Тренинг: «Как провести лето с пользой 

для здоровья?». 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей в медицинских аспектах, 

физическом развитии ребенка, пропаганда 

семейных ценностей Вечер 

вопросов и 

ответов 

2 неделя 

месяца 

Восп

итате

ли, 

ст.ме

д. 

сестр

а, 

инстр

уктор 

ФИЗ

О  

родит

ели 

3 
Режимный момент «Опробование». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах правильного 

питания. 

Папка-

передвижка 
II нед 

Восп

итате

ли,  

родит

ели 

4 Уровень физического развития детей 

 6-7 лет. 

 Цель: психологическое просвещение 

родителей и пропаганда знаний по 

физиологии ребенка. 

Индивид. 

беседы, 

памятки 

3 неделя 

месяца 

 

Физ.и

нстру

кт.  

родит

ели 

5  Клуб по интересам: «Огород на окне» 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, родителями, 

детьми, оказание помощи в оформлении 

цветника группы. 

Выращивание 

рассады, 

оформление 

клумбы 

3-4 

неделя 

месяца 

Восп

итате

ли 

родит

ели 

6 С Днем защиты детей! 

Цель: знакомство родителей с историей 

праздника, пропаганда и сохранение 

семейных ценностей 

Оформление 

стенда 
к 31.05 

Восп

итате

ли 

 

7 Презентация: «Наш выпускной!» 

Цель: ознакомление родителей с 

особенностями реализуемой  программы и 

традициями группы. 

Сайт группы 
До 

25.05 

Восп

итате

ли  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе 
 

Режим дня  в  холодный период года 

7:00-8:00 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, 

подгрупповая работа, игровая деятельность 

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8:20-9:00 Подготовка к завтраку. Опробование. Завтрак 

9:00-9:10 Игровая деятельность. Подготовка к занятию 

9:10-9:40 1-ое занятие 

9:40-9:50 Перерыв 

9:50-10:20 2-ое занятие 

10:20-10:40 Перерыв. 2-й завтрак 

 10:40-11:10  3-е занятие 

11:10-12:10 Подготовка к прогулке. Прогулка 

 12:10-12:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

12:30-15:00 Подготовка ко сну. Сон 

15:00-15:50 Постепенный подъём. Подготовка к полднику. Полдник. 

 15:50-16:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке 

16:00-17:00 Прогулка 

17:00-17:45 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин 

17:45-18:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке. 

 18:00-19:00 Прогулка. Уход детей домой 
 

 

Режим дня  в  теплый период года 

 

 7:00-8:00 Прием, осмотр детей, индивидуальная работа, подгрупповая работа, 

игровая деятельность  

8:10-8:20 Утренняя гимнастика 

8:20-8:50  Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:50-9:10 Игровая деятельность. 

9:10-9:35 Самостоятельная художественно-творческая деятельность. Игровая 

деятельность. Познавательная деятельность. 

9:35-11:40 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11:40-12:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

12:30-15:10 Подготовка ко сну. Сон. 

15:10-16:00 Постепенный подъём. Подготовка к полднику. Полдник. Игровая 

деятельность 

16:00-17:00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17:00-17:45 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин 

17:45-18:00 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке.  

18:00-19:00 Прогулка, уход детей домой 
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Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД)  

на 2021 – 2022 уч.г. 

 

День недели НОД НОД НОД 

Понедельник  9:10 – 9:40 - развитие речи   10:40 – 11:10 - 

конструирование  

10:40 - 11:10  - 

музыка 

Вторник 9:10 – 9:40 - развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

9:50 – 10:20 - рисование 10:40 - 11:10  - 

физкультура 

Среда 9:10 – 9:40 – обучение 

грамоте 

9:50 – 10:20  - 

ознакомление с 

окружающим миром 

11:30 – 12:00 – 

физкультура 

(ул.) 

Четверг 9:10 – 9:40 - развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

9:50 – 10:20 – рисование 10:40 - 11:10  - 

музыка 

Пятница  9:10 – 9:40 – аппликация/ 

лепка 

10:40 – 11:10 - 

физкультура 

 

 

 

3.2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

 

Проекты, реализуемые в 2021- 2022 гг. 

 Сентябрь: «Скоро в школу» 

Октябрь: «Подготовка к муниципальному конкурсу «Маленький 

исследователь» 

Ноябрь: «Год театра марширует по стране» 

Декабрь: «Именины детской книжки» 

Январь: «Знакомимся с народными традициями» 

Февраль: «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март: «Стихи и песни мы женщине все посвящаем» 

Апрель: «Вредные вкусности» 

Май: «Никто не забыт – ничто не забыто» 

Июнь: «Пушкин – гений русской литературы» 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Назначение и оборудование Центров 
 

Центр 1. «Социально-коммуникативное развитие» 

«Труд» Цель: развивать интерес к труду, уважение к людям разных 

профессий; воспитывать навыки элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбие. Знакомить с общественной 

направленностью труда, помочь обрести уверенность в своих 

силах; познакомить с профессиями, характерными и 

востребованными в Республике Коми. 

«Сюжетно-ролевые 

игры» 

Цель: создать условия для развития игр, проявления активности, 

самостоятельности и творчества, обогащения игрового опыта на 

основе участия в интегративной деятельности; способствовать 

становлению микрогрупп и развитию дружеских 

взаимоотношений между детьми.  

«Театральный» Цель: развивать интерес к разным видам театра (пальчиковому, 

теневому и другим), участию в драматизации сказок; развивать 

речевое творчество на основе литературных произведений, учить 

перевоплощению с использованием мимики, пантомимики, 

голоса, интонации 

«Безопасность» Цель: знакомство с правилами дорожного движения, правилами 

пожарной безопасности, с основами безопасности 

жизнедеятельности; основами валеологии, закрепление знаний в 

играх; учить осознанному отношению к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

«Родной край» Цель: расширять знания о своей стране, закреплять знания о 

родном городе, воспитывать любовь к родному краю, развивать 

пространственные краеведческие представления, приобщать 

детей к истории, быту, традициям, культуре людей, его 

населяющих (дать знания о своеобразии жизни народов 

«русский» и «коми»); воспитывать нравственно – патриотические 

чувства. 

 

 

Центр 2. «Познавательное развитие» 

«Конструирование» Цель: развивать сенсорные и мыслительные способности детей, 

мышление, пространственное воображение, способность к 

самостоятельному анализу и воспроизведению сооружений, умение 

действовать совместно с другими детьми, развивать творческие 

способности. 

«Экология» Цель: воспитание у детей интереса к природе, ее явлениям, к природе 

родного края, учить бережно относиться ко всему живому и видеть 

красоту окружающего мира. 

«Дидактические 

игры» 

Цель: способствовать всестороннему развитию ребенка; воспитывать 

различные умения и навыки, умение организовывать самостоятельные 

игры детей, развивать волевые черты характера, коммуникативные 

умения. 

«Математика» Цель: развивать у детей способность видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, умения оперировать предметами, знаками, 

символами, развивать математические способности. 
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«Экспериментирова

ние» 

Цель: развивать интерес к познавательно – исследовательской 

деятельности, к постижению устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их упорядочивание и систематизацию.  

 

 

Центр 3. «Речевое развитие» 

«Развитие речи» Цель: формировать правильную, грамотную речь, воспитывать 

интерес к русскому языку, языку коми, к фольклору, развивать память, 

воображение, интеллектуальные способности. 

«Художественная 

литература» 

Цель: воспитывать любовь к художественной литературе, развивать 

умение слушать, воспринимать, учить бережному отношению к 

книгам, знакомить с детскими писателями и поэтами (в том числе 

писателями и поэтами Республики Коми), с их произведениями, 

развивать эстетический вкус. 

 

 

Центр 4. «Художественно-эстетическое развитие» 

«Изобразительное 

искусство» 

Цель: создать обстановку для творческой активности детей, 

способствовать возникновению и развитию самостоятельной 

художественной деятельности. Знакомить с разными видами 

изобразительного искусства. 

«Полочка красоты» Цель: знакомить детей с предметами, изделиями, произведениями 

народно – прикладного искусства, развивать кругозор, воспитывать 

интерес к изделиям коми мастеров, давать детям избыточную 

информацию и получать энциклопедические знания. 

«Музыкальный» Цель: развивать музыкально – сенсорные способности и творческие 

проявления в музыкальной деятельности, воспитывать интерес к 

музыкальным произведениям, расширять музыкальные впечатления. 

 

 

Центр 5. «Физическое развитие» 

«Физкультурная 

деятельность» 

Цель: создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

развития их интереса к физическим упражнениям и подвижным 

играм, способствовать формированию моральных качеств, и волевых 

черт личности. 

Подбор оборудования предназначен: 

- для самостоятельной деятельности детей (под присмотром 

взрослых) 

- для проведения «Дорожки здоровья» 

- для проведения дыхательной гимнастики 

- для профилактики плоскостопия 

 - для развития мелкой мускулатуры рук 

- для индивидуальной работы с детьми по разным видам движений 

 - для организации игр разной подвижности 

- для индивидуальной работы с семьей. 

«Полезные 

привычки» 

Цель: воспитание культурно – гигиенические навыков у детей; 

заучивание потешек, стихов, примет; получение детьми избыточной 

информации; закаливание (холодная вода для мытья рук, самомассаж 

с использованием пальчиковых игр). 

«Релаксация» Цель: ребенок может отдохнуть, сосредоточиться, подумать, 

посидеть в тишине, послушать спокойную музыку. Если захочет, 
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может поиграть в игру, не требующую большого умственного 

напряжения. 

«Опробование» Цель: накопление богатого сенсорного опыта (зрение, обоняние, 

тактильные, вкусовые, слуховые ощущения); оздоровительная 

(желудочный сок - аппетит);образовательная (получение избыточной 

информации); 

- воспитательная (знакомство с профессиями, значение труда); 

этическая (заботимся о каждом, угощаем всех). 

 

 

Центр 6. «Методическое обеспечение» 

«Документация» 

 

Цель: создание, систематизация и использование текущей 

документации, комплексно –тематического планирования 

деятельности с детьми. 

«Информация» Цель: систематизация информационных материалов для родителей 

по разной направленности и тематике (тексты статей, консультаций, 

литература по педагогике и психологии, папки - передвижки). 

«Методическая 

литература» 

Цель: собрать воедино литературу и методические пособия «…для 

всесторонней и профессиональной проработки занятий в ДОУ…» 

(ФГОС). 

«Наглядные 

пособия» 

Цель: подобрать пособия с учетом педагогических, гигиенических и 

эстетических требований для успешного решения воспитательно – 

образовательных задач в работе с детьми; для организации 

продуктивной деятельности. 
«Методические 

пособия» 

«Учебные пособия» 

Центр «Технические 

средства» 

Цель: при наименьших затратах времени давать детям необходимое 

количество информации, добиваться более глубокого усвоения 

знаний; совершенствовать воспитательно – образовательную работу 

с детьми; использовать для более эффективной работы с родителями 

(консультации, родительские собрания, просмотры деятельности с 

детьми). 

 
 

  3.4. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 

Приложение 6. Перспективное и календарно-тематическое планирование на 

2021 – 2022 учебный год. 

 

 

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных областей, 

входящих в основную 

общеобразовательную 

программу 

Автор, название, место издания, год 

издания методического пособия 

1. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду, Издательство 

Мозаика Синтез Москва, 2007г. 
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2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 лет. 

Москва, Гуманитарный изд. центр Владос, 

2007 г. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

4. СочевановаЕ.А. Комплексы утренней 

гимнастики в детском саду. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс. 2005 г. 

5. Образцова Т.Н., Подвижные игры для 

детей – Москва, ООО ИКТЦ «ЛАДА» 2007 г. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. Издательство Мозаика Синтез 

Москва, 2007 г 

7. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3—7лет. 

Борисова М. М. Мозаика-Синтез, 2014г. 

8. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду - М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

1. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. – М., 2012. 

2. Буре Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7лет. Мозаика-Синтез,2014.  

3. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. – М., 2011. 

4. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

пожарной безопасности     М.: ТЦ «Сфера». 

2009. 
6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. - М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду, - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

8.    Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

3. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Веракса Н. Е., Познавательная исследовательская 

деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Арапова Н.А. – Пискарёва 
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Формирование элементарных 

математических представлений. 

Издательство Мозаика- Синтез Москва,  

2008 г. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в средней  

группе детского сада. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва,  2009 г. 

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Издательство Мозаика Синтез 

Москва,  2010 г. 

6.Кравченко И.В. Прогулки в детском саду 

Москва,  2008 г. 

7.КрашенинниковЕ. Е.Развитие 

познавательных способностейдошкольников. 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

4. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1. ГербоваВ.В. Развитие речи в детском 

саду: средняя  группа детского сада, 

Издательство Мозаика-Синтез. Москва, 

2008г. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое 

общение детей. Издательство Мозаика-

Синтез Москва, 2006г. 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литература. Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва, 2006 г. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва,  2006 г. 

4. Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия 2 – 4 года/ сост.В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. – Москва 

Издательство Оникс, 2011 г. 

5. Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Издательство 

Мозаика- Синтез Москва,  2008 г. 

2. Казакова Т. Г. Развивайте у 

дошкольников творчество» Москва 

Просвещение, 2008 г. 

3. Саккулина Н. П., Комарова Т. С. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду». Издательство Просвещение Москва, 

2007 г. 

4. Куцакова Л. В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 
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деятельность. - М., 2004. 

7. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. 

Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ПДД в подготовительной группе на 2021-

2022 уч.г. 

 
№ Форма 

организац

ии 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование  

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1. 1 Беседа 

№1 

«Безопасная 

улица» 

 

 

Расширять представление об улицах 

города; закрепить знания о правилах 

дорожного движения, назначении 

дорожных знаков. О правилах поведения 

в общественном транспорте. 

 

Карта города, 

дорожные знаки, макет 

светофора. Картинки с 

изображением разного 

транспорта, рули на 

полгруппы. 

Дети отгадывают загадки о 

транспорте. Вспоминают правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

2. 2 Игра 

№1 

«Дорожные 

ситуации» 

(дидактическа

я) 

Закрепить представления детей о 

правилах дорожного движения. 

Картинки с дорожными 

ситуациями. 

 

 

По сигналу дети изображают дети 

рассматривают картинки, обсуждают 

ситуации и решают, как поступить 

правильно. 

3. 3 Чтение №1 «Происшеств

ие с 

игрушками» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного движения. 

В. Клименко. Текст 

сказки. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

4. 4 

 

Кроссворд «Кроссворд» 

 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Кроссворд по ПДД №1, 

7 слов. 

 

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда. 

5.  Беседа 

№2 

«Автомобили 

бывают 

разные» 

 

 

Продолжать учить создавать мысленные 

конструкции специализированных 

машин; уточнить значение звукового 

сигнала; развивать интеллектуальные 

способности через умение решать 

проблемные ситуации. 

Мишка, мольберт, 

кукла Незнайка 

(Чевостик), картинки 

специального 

транспорта. Разрезные 

детали машин. Круги с 

изображением номеров 

О транспорте различного назначения 

и его особенностях. 
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телефонов, мяч. 

6.  Игра 

№2 

«Сигналя 

светофора» 

(малой 

подвижности) 

 

Развивать сообразительность, быстроту 

реакции, внимание, зрительное 

восприятие. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, согласованность и 

сотрудничество. 

Мешочек с мячами 

красного, желтого, 

зеленого цветов, кегли-

ориентиры. 

Дети - капитаны команд, не глядя 

берут из мешочка шарик. Выполняют 

действия; чья команда быстрее 

придет к финишу. Та и выиграла. 

7.  Чтение №2 «Улица, где 

все спешат» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного; воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного движения. 

И. Серяков, текст 

рассказа. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

8.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Кроссворд по ПДД №2,  

7 слов. 

    

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда. 

9.  Беседа 

№3 

«Велосипед – 

мой друг» 

 

 

Воспитывать умение определять места 

игр и езды на велосипеде; уточнить 

представление о велосипеде, как о 

транспорте; учить различать и правильно 

называть дорожные знаки по теме. 

Дорожные знаки; 

картинки с разными 

велосипедами. 

 

Незнайка (Чевостик) хочет 

научиться, как  правильно уметь 

вести себя в различных дорожных 

ситуациях; рассказ о том, как 

появился велосипед. 

10.  Игра 

№3 

«Это я, это я, 

это все мои 

друзья!» 

(дид.) 

Развивать сообразительность, быстроту 

реакции, внимание. 

Текст игры; без 

предметов. 

Воспитатель зачитывает вопросы, 

если дети согласны, то они говорят 

фразу «Это я, это я, это все мои 

друзья!», если не согласны – молчат. 

11.  Чтение №3 «Чудесный 

островок» 
 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

А. Дмоховский, текст 

стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает иллюстрации, задает 

вопросы по содержанию. 

12.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

   Кроссворд по ПДД 

№3,  

7 слов. 

    

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда. 
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13.  Беседа 

№4 

«Правила 

дорожного 

движения 

выполняй без 

возражения» 

 

Познакомить детей с движением 

транспорта и пешеходов; продолжать 

формировать знания правил перехода 

улицы по светофору; воспитывать 

потребность в соблюдении  правил 

дорожного движения. 

Рули (несколько штук), 

жезл регулировщика, 

кукла Незнайка 

(Чевостик). 

Дорога – это опасность, и 

невнимательный человек может 

попасть в беду; Истории про 

Незнайку (Чевостика) и его 

поведение в дорожных ситуациях. 

 

14.  Игра №4 «К своим 

знакам» 

(подвижная) 

Закрепить представления детей о 

дорожных знаках; развивать внимание, 

логическое мышление, 

сообразительность, ориентировку в 

пространстве. 

Дорожные знаки.  Водящий, со знаком в руках. 

Объясняет значение знака. По 

команде дети должны быстро найти 

свой знак и встать в круг.  

15.  Чтение №4 «Светофор»  

 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать,  понимать содержание 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

Б. Житков, 

текст рассказа. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми 

иллюстрации, задает им  вопросы по 

содержанию. 

16.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие 

Кроссворд по ПДД №4,  

12 слов. 

 

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда. 

17.  Беседа 

№5 

«Правила 

пешехода» 

 

 

Расширить знания детей о правилах 

пешеходов на дороге (проезжей части) и 

на тротуаре; закрепить у детей 

представления о назначении дорожных 

знаков. 

Рисунок-макет улицы, 

дорожные знаки: 

«Пешеходное движение 

запрещено», 

«Велосипедное 

движение запрещено», 

и т.д.; жезл. 

Сказочная история, которая игровые 

задания по правилам поведения 

пешехода на улице. 

18.  Игра №5 «Стоп! – 

Иди!» 

(малой 

подвижности) 

Закрепить знание сигналов светофора; 

умение двигаться по сигналу; развивать 

внимание. 

Макет светофора. Игроки по сигналу начинают 

двигаться, на сигнал «Стоп!» - 

замирают; тот, кто первым достигнет 

водящего, побеждает и занимает его 

место. 
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19.  Чтение № 5 «Машина. 

Которую 

учили 

рисовать» 

Обучать детей умению внимательно 

слушать, понимать содержание 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

 

И. Серяков, текст 

рассказа. 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

20.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Кроссворд по ПДД №5,  

12 слов. 

 

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда. 

21.  Беседа 

№6 

«Дорога и ее 

составные 

части» 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения дорог, дорожных правил; 

повторить правила дорожного движения 

для пешеходов; познакомить с 

названиями дорог и их частями. 

Картинки с разными 

видами дорог, модель 

светофора, дорожные 

знаки, план дороги. 

Воспитатель рассказывает о разных 

дорогах, о том, из каких частей 

состоит дорога, как они называются 

и для чего служат. 

22.  Игра №6 «Будь 

внимательны

м» 

(малой 

подвижности) 

Активизировать процессы мышления, 

внимания; закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения; учить 

действовать по сигналу. 

Без предметов.  Дети идут по кругу и внимательно 

слушают сигналы  «регулировщика» 

дорожного движения; кто ошибся, 

отходит в сторону, побеждают самые 

внимательные. 

23.  Чтение №6 «Язык 

улицы» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать,  понимать содержание 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

Л. Самашова, 

Подборка текстов 

стихотворений. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

24.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

    Кроссворд по ПДД 

№6,  

14 слов. 

   

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда.  

25.  Беседа 

№7 

«Работа 

сотрудника 

ГИБДД» 

 

 

Дать детям представление о работе 

сотрудника ГИБДД, о том, что означают 

его жесты; закрепить знания о 

транспорте, его назначении, о правилах 

поведения на дороге. 

Жезл регулировщика, 

картинки животных, 

форма сотрудника 

ГИБДД, рули. 

Инспектор ГИБДД (воспитатель) 

приглашает детей в школу 

безопасности и рассказывает о своей 

работе. 
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26.  Игра №7 «Грузовики» 

(подвижная) 

 

Развивать чувство равновесия. Берули – 2 штуки, 

мешочки с песком 

(груз) для каждого 

участника, ориентиры – 

2 штуки. 

После старта участник команды 

обегает вокруг своей стойки и 

передает руль и груз следующему 

игроку. 

27.  Чтение №7 «Любопытны

й мышонок» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать,  понимать содержание 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

Г. Юрмин, 

текст сказки. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

28.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

    Кроссворд по ПДД 

№7,  

19 слов. 

   

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда. 

29.  Беседа 

№8 

«Профессия – 

регулировщи. 

Сотрудник 

ГИБДД» 

 

Формировать продолжать знакомить детей 

с работой сотрудников ГАИ, профессией 

полицейского –регулировщика и 

сотрудника ГИБДД. 

Кукла Незнайка 

(Чевостик), картинки с 

изображением 

регулировщика в форме 

и с жезлом. 

Дети узнают о профессиях 

сотрудников  автоинспекции, 

инспектора-регулировщика. 

30.  Игра №8 «Автобусы» 

(подвижная) 

Формировать умение ходить друг за 

другом небольшими группами; уточнить 

представление о транспорте и о правилах 

поведения в автобусе; учить действовать 

сообща. 

Ориентиры – 4 штуки, 

рули – 2 штуки, 

свистки на шнурках – 2 

штуки. 

По команде первые игроки-водители 

(с рулями в руках и свистками на 

шее) быстрым шагом (бежать 

запрещено) направляются к своим 

флажкам, остальные повторяют их 

маневр; побеждает та команда, 

которая первой выполнит задание. 

31.  Чтение №8 «Трамвай и 

его семья»  

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать,  понимать содержание 

прочитанного, отвечать на вопросы. 

Л. Гальбертштейн, 

текст рассказа. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми  

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

32.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

. 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

Кроссворд по ПДД №8,  

15 слов. 

 

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 
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 восприятие. ответ в клеточки кроссворда. 

33.  Беседа 

№9 

«Наша улица» Формировать представление 

дошкольников о безопасности дорожного 

движения; ознакомление с понятиями: 

проезжая часть, тротуар, газон, обочина. 

Кукла Незнайка 

(Чевостик), жезл. 

Дети повторяют правила поведения 

пассажиров в транспорте и 

пешеходов на улице. 

34.  Игра №9 «Авто 

мультфильмы

» 

(дид.) 

Создать у детей хорошее настроение ; 

развивать сообразительность, быстроту 

реакции. 

Без предметов.    Ведущий (воспитатель) стоит у 

«финиша» и задает участникам 

вопросы; кто ответил правильно, тот 

делает шаг вперед. 

35.  Чтение №9 «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

Обучать умению внимательно слушать, 

понимать содержание прочитанного, 

отвечать на вопросы. 

 

А. Иванов, текст 

сказки. 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми  

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

36.  Кроссворд «Кроссворд» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и на 

дороге; развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

   Кроссворд по ПДД 

№9,  

8 слов. 

    

Воспитатель читает вопрос, дети 

отвечают, далее самостоятельно или 

с помощью взрослого вписывают 

ответ в клеточки кроссворда. 
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Приложение 2. 

Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ОБЖ в подготовительной группе 

в 2021-2022 уч.г. 

№ Форма 

организации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Литература 

1.  Беседа «Что мы 

должны знать 

о буре, 

урагане»  

Закрепить знание детей о явлениях 

природы, знакомить с правилами 

поведения во время бури и сильного 

ветра (урагана)  

Иллюстрации, 

отображающие 

явления природы: 

ураган, буря 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К., 140 

2.  Игра «Да-нет»  Закреплять правила поведения при буре, 

урагане 

Мяч «ОБЖ для дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 54 

3.  Опытно-

эксперименталь 

ная 

деятельность 

«Опыты с 

воздухом»  

Познакомить с понятием «воздух», его 

значением в жизни человека 

Бумажный веер, 

стакан с водой, 

трубочка 

«Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

Волчкова В.Н., 159  

4.  Чтение «Сила 

урагана» 

Путем чтения произведения закреплять 

правила безопасного поведения во время 

стихии 

Текст 

произведения 

«Волшебник Изумрудного 

города» А.Волков (отрывок) 

5.  Беседа «Братья Глаза» Закреплять знания об одной из 

составляющих частей сенсорной системы 

человеческого организма – глазах, их 

значении в нашей жизни, профилактике 

заболеваний; активизировать словарь по 

теме; развивать целенаправленное 

внимание, слуховое восприятие, 

воображение, память, диалогическую 

речь; формировать внимательное и 

заботливое отношение к своему 

организму 

Плакат с 

изображением 

глаза; зеркало 

«Знакомим детей с 

человеческим организмом» 

Алябьева В.А., 62 

6.  Игра «Узнай мое Учить управлять своими глазами, Лист плотного «Я и мое тело» Шукшина С.Е., 



46 
 

настроение по 

глазам» 

выражая эмоции картона 38 

7.  Беседа «Жизнь в 

темноте» 

Рассказать, как нелегко живется людям, 

лишенных зрения; воспитывать чувство 

сострадания, желания помочь; учить 

бережно относиться к своему здоровью 

Плотная ткань или 

шарф 

«Я и мое тело» Шукшина С.Е., 

38 

8.  Чтение «Спаси 

Веронику» 

Закрепить правила, которые необходимо 

соблюдать при просмотре телевизора, 

при работе на компьютере, планшете; 

развивать речь, способность переносить 

волшебные ситуации в реальную жизнь; 

воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью 

Текст 

произведения 

«беседы о здоровье» Шорыгина 

Т.А., 32 

9.  Беседа «Почему огонь 

полезен и 

опасен» 

Закрепить знания о полезной и 

разрушительной силе огня; закрепить 

знание правил пожарной безопасности и 

поведения во время пожара 

Иллюстрации по 

теме беседы 

«Пожарная безопасность для 

дошкольников» Прилепко 

Е.Ф.,56 

10.  Игра «Разложи по 

порядку» 

Продолжать обучать детей безопасному 

поведению в случае возникновения 

пожара; воспитывать умение успешно 

действовать в проблемных ситуациях 

Телефон, карточки 

с изображением 

ситуаций: 

сообщение по 

телефону «01» о 

пожаре; эвакуация 

людей; тушение 

пожара взрослыми 

до приезда 

пожарных, если это 

не опасно; встреча 

пожарных; работа 

пожарных 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К., 202 

11.  Чтение Сказка «Игра с 

Огнем» 

Закреплять правила обращения с огнем, 

основы безопасного поведения; 

Текст 

произведения 

«Знакомим детей с 

человеческим организмом» 
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развивать целенаправленное внимание, 

слуховое восприятие, память, 

воображение, речь; формировать 

правильное представление о дружбе, 

послушание и ответственность за свои 

поступки 

Алябьева В.А., 91 

12.  Игра «Если возник 

пожар» 

Закрепить правила пожарной 

безопасности 

Воздушный шар «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К., 204 

13.  Просмотр 

м/фильма 

М/ф «Газ. 

Аркадий 

Паровозов» 

Закрепить правила осторожного 

обращения с газовой плитой 

Флэшка, телевизор  

14.  Беседа «Незнакомые 

предметы» 

Развивать у детей понятие о 

необходимости соблюдения правил 

безопасности; формировать привычку 

бережного отношения к окружающему 

Аппарат из 

медкабинета или 

другой незнакомый 

детям аппарат 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К., 201 

15.  Игра «Загадки-

отгадки» 

Формировать умение отгадывать 

загадки; учить объединять предметы в 

группы 

Картинки, 

закрепленные на 

доске, на темы 

«Электроприборы», 

«Инструменты» 

«ОБЖ для дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 61 

16.  Просмотр 

м/фильма 

М/ф «Потоп. 

Аркадий 

Паровозов» 

Закреплять правила пользования водой: 

не оставлять водопроводный кран 

открытым; в случае затопления не 

включать электрические приборы 

Флэшка, телевизор  

17.  Чтение «Как дети 

учились 

осторожности» 

Закреплять знания о правилах 

осторожного обращения с горячими 

объектами, профилактике ожогов; 

развивать целенаправленное внимание, 

восприятие, память, воображение, речь; 

формировать послушание, осторожность 

Текст 

произведения 

«Знакомим детей с 

человеческим организмом» 

Алябьева В.А., 109 
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в обращении с горячими объектами, 

внимание к окружающему 

18.  Беседа «Ребенок и его 

старшие 

приятели» 

Научить говорить «нет», если приятели, 

старшие по возрасту, предлагают 

опасную игру или занятие 

Картинки 

предметов 

домашнего быта, 

которые являются 

источниками 

потенциальной 

опасности для 

детей 

«ОБЖ» Фисенко М.А.,7 

19.  Игра «Что ты 

будешь делать, 

когда 

останешься 

дома один, без 

родителей, а в 

дверь 

позвонили?» 

Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми, способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с 

незнакомыми людьми 

Игрушка Зайка «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К., 190 

20.  Просмотр 

м/фильма 

М/ф 

«Похищение. 

Аркадий 

Паровозов» 

Закрепить правило: не садиться в 

машину к незнакомым людям 

Флэшка, телевизор  

21.  Беседа «Отношение к 

больному 

человеку» 

Воспитывать чувство сострадания, 

соучастия к инвалидам, больным, 

немощным, увечным, престарелым и 

одиноким людям; пробудить желание 

помочь, тяжелую участь таких людей 

Книга В Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

«ОБЖ» ФисенкоМ.А., 40 

22.  Игра «Что было бы, 

если бы…» 

Показать ребенку, что его организм 

очень умно устроен; объяснить, что 

каждый человек, должен внимательно, 

бережно, с пониманием относиться к 

своему организму 

Заготовленные 

вопросы 

«Я и мое тело» Шукшина С.Е., 

77 



49 
 

23.  Беседа «Здоровье и 

болезнь» 

Рассказать о профилактике заболеваний, 

воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих 

Игрушка Доктор 

Пилюлькин, 

иллюстрации по 

тем 

«ОБЖ» ФисенкоМ.А., 43 

24.  Чтение «Как Коля 

подружился со 

своим горлом» 

Дать знания о болезнях горла, их 

причинах, мерах профилактики, 

значимости своевременного лечения, 

значении закаливания; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, диалоговую речь; 

формировать ответственное отношение к 

собственному здоровью 

Текст 

произведения 

«Знакомим детей с 

человеческим организмом» 

Алябьева В.А., 79 

25.  Беседа «Пожарная 

безопасность» 

Закрепить правила пожарной 

безопасности при обращении с 

электроприборами 

Картинки 

электроприборов 

«Пожарная безопасность для 

дошкольников» Прилепко Е.Ф., 

58 

26.  Игра «Найди, что 

лишнее» 

Закреплять умение классифицировать 

предметы по принципу 

функциональности; закреплять знания об 

электрических приборах и предметах, 

связанных с огнем 

Предметные 

картинки: 

электрический 

фонарик, костер, 

электрическая 

лампочка, спичка, 

спичечный 

коробок, топор, 

стол, свечи, 

холодильник, дом 

«Пожарная безопасность для 

дошкольников» Прилепко Е.Ф., 

67 

27.  Беседа «Труд 

пожарных» 

Закрепить представления о труде 

пожарных; совершенствовать знания о 

правилах пожарной безопасности 

Иллюстрации к 

произведениям, в 

которых 

рассказывается о 

труде пожарных 

«Пожарная безопасность для 

дошкольников» Прилепко 

Е.Ф.,62 

28.  Чтение В.Житков «В 

дыму» 

Закреплять правила поведения при 

пожаре; учить следовать алгоритму 

Текс произведения  
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поведения при пожаре, не совершать 

ошибок 

29.  Беседа «Детские 

страхи» 

Попытаться выяснить, чего боятся дети; 

помочь детям избавиться от чувства 

страха 

Текст РНС 

«Бабушка, внучка 

да курочка», 

алтайская сказка 

«Страшный гость», 

пословицы, стихи; 

лист бумаги, 

карандаши 

«ОБЖ» Фисенко М.А., 69 

30.  Чтение  «Витя и 

странные 

человечки» 

Закреплять правила безопасного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях; развивать целенаправленное 

внимание, слуховое восприятие, память, 

воображение, речь, способность 

переносить волшебные ситуации в 

реальную жизнь; формировать 

ответственность за свое здоровье и 

жизнь 

Тест произведения «Знакомим детей с 

человеческим организмом» 

Алябьева В.А., 99 

31.  Игра «Как 

правильно» 

Закреплять правила поведения в 

различных ситуациях при встрече с 

незнакомцем 

Картинки по теме 

«Незнакомец» из 

альбома 

«Безопасность» 

Альбом «Безопасность» 

32.  Чтение «Путешествие 

Кати в 

волшебной 

стране» 

Закреплять правила предосторожности 

при обращении с животными; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, воображение, речь,  

умение делать выводы; прививать  

любовь к животным, внимательное 

отношение и осторожное обращение с 

ними 

Текст 

произведения 

«Знакомим детей с 

человеческим организмом» 

Алябьева В.А., 95 

33.  Беседа «К кому Объяснить детям, к каким взрослым Текст «ОБЖ» Фисенко М.А., 86, 88 
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можно 

обратиться за 

помощью, 

если ты 

потерялся на 

улице», 

«Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

объяснить, где 

живешь?» 

можно обратиться за помощью, если 

потеряешься на улице; отработать с 

детьми запоминание и твердое знание 

своего адреса; умении назвать 

ориентиры, по которым можно найти 

свое место жительства 

стихотворения; 

лист бумаги, 

карандаши 

34.  Просмотр 

м/фильма 

М/ф «Адрес. 

Аркадий 

Паровозов» 

Закрепить правило: не убегать от 

родителей; знать наизусть свой адрес 

Флэшка, телевизор  

35.  Беседа «Сохрани свое 

здоровье сам» 

Учить детей самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать несложные 

приемы самооздоровления, уметь 

оказывать себе элементарную помощь; 

прививать любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу 

Мешочек с мылом, 

расческой, зубной 

пастой, зубной 

щеткой и письмом, 

плакат с 

изображением зуба 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

Полынова В.К.,232 

36.  Чтение «Славины 

мечты» 

Закреплять знания о том, как уберечься 

от падений и ушибов; Закреплять 

правила безопасного поведения; 

развивать целенаправленное внимание, 

восприятие, память, воображение, речь, 

умение делать выводы и умозаключения; 

Формировать послушание, внимательное 

отношение к окружающему, 

ответственность за свои поступки 

Текст 

произведения 

«Знакомим детей с 

человеческим организмом» 

Алябьева Е.А., 115 
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Приложение 3. 

Календарно-тематическое планирование ООД по приобщению детей к культуре и быту коми народа     

на  2021- 2022 уч.г. 

 № Форма 

организации 

Тема Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми  

1.  Беседа «Карта 

республики 

Коми» 

Расширять и 

конкретизировать знания 

детей о Республике 

Коми. Познакомить с ее 

географическим 

расположением на карте 

России. Воспитывать у 

детей патриотические 

чувства. 

Карта России и карта 

Коми республики. 

Рассмотреть на карте России – 

расположение Коми 

республики. На карте 

Республики найти столицу и 

другие города Коми, родной 

город Ухта. 

2.  Игра Дидактическая 

игра «Составь 

герб 

республики» 

Продолжать знакомить 

детей с символикой 

Коми республики, учить 

составлять изображение 

герба Коми республики.  

Разрезные картинки герба 

республики Коми. 

С помощью разрезных 

картинок, составить 

изображение герба Республики 

Коми. 

3.  Чтение Коми народная 

сказка «Лесной 

человек – Яг 

морт» 

Продолжать знакомить 

детей с коми народными 

сказками; понимать 

содержание 

произведения, отвечать 

на вопросы воспитателя 

по тексту. 

Коми народная сказка 

«Лесной человек – Яг 

морт», стр.25 

Чтение коми сказки с показом 

иллюстраций к тексту, учить 

пересказывать сказку. 
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4.  Экскурсия 

или 

презентация 

Коми – изба 

«Символика 

Коми 

республики» 

Закреплять символику 

герба и флага Коми 

республики, знания о 

городах и богатствах 

республики. 

Иллюстрации с 

изображением герба и 

флага Республики Коми; 

карта республики. 

Экскурсия в коми – избу. 

5.  Беседа «Красная книга 

Республики 

Коми» 

Формировать 

представление детей о 

«Красной книге 

Республики Коми», о ее 

назначении. 

«Красная книга 

Республики Коми», атлас 

или карта растительного и 

животного мира 

Республики Коми. 

Рассказ воспитателя о том, что 

в «Красную книгу» занесены 

животные, растения, которые 

надо охранять, чтобы 

сохранить флору и фауну 

нашей республики 

6.  Игра Дидактическая 

игра 

«Укрась одежду 

коми 

орнаментом» 

Совершенствовать 

умение выделять и 

называть основные 

средства 

выразительности 

орнамента (цвет, 

симметрия, ритм). 

Картинки одежды, 

элементы коми 

орнамента. 

Украшать элементами коми 

орнамента предметы одежды 

коми народа (малица, пимы, 

варежки и т.д) 

7.  Чтение Коми народная 

сказка 

«Охотник и 

Чукля» 

Продолжать знакомить 

детей с героями сказок 

коми народа; отвечать на 

вопросы воспитателя о 

характере героев сказки. 

Детская литература 

«Медвежьи няньки», 

стр.14 

Чтение или расска-зывание 

воспитателем сказки; беседа о 

добре и зле героев сказки. 

8.  Экскурсия 

или 

презентация 

Экскурсия по 

улицам города. 

Продолжать знакомить 

детей с улицами города 

по заданному маршруту. 

Заранее составленная 

схема-маршрут 

экскурсии. 

Составить маршрут экскурсии 

по близлежащим улицам к д/с 

(Интернациональная, 

Пионергорский проезд 
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Сенюкова,). 

9.  Беседа «Мастерство 

дороже 

богатства» 

Продолжать знакомить 

детей с ремеслами коми 

мастериц (прядение, 

ткачество, вышивка, 

вязание).  

Фото материал 

«Мастерство дороже 

богатства» (есть в метод. 

кабинете). 

Рассказ и показ воспитателя 

через фото материалы о работе 

коми  мастериц по ткачеству и 

вязанию. 

10.  Игра Словесная игра 

«Составь рассказ 

по элементам 

коми 

орнамента» 

Совершенствовать 

умение исследовать и 

анализировать элементы 

коми орнамента, 

составлять из них сюжет. 

Учить составлять 

короткий рассказ, с 

использованием 

элементов орнамента. 

Карточки с элементами 

коми орнамента. 

Ватман для зарисовки 

элемен-тов при составле-

нии рассказа. 

Воспитатель закрепляет 

названия элементов коми 

орнамента и вместе с детьми 

составляет короткий рассказ 

по ним. 

11.  Чтение Коми народная 

сказка «Как 

Пера-Богатырь 

на войну ходил» 

Продолжать знакомить 

детей с художественной 

литературой коми 

народа. Расширять и 

активизировать 

словарный запас детей. 

Детская литература «Яг 

Морт», стр.14. 

Чтение и показ иллюстраций к 

сказке. 

Беседа о добре и зле героев 

сказки. 

12.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация 

«Народные 

промыслы 

народа коми  

(лоскутное 

шитье, узорное 

Закреплять знания детей 

о национальной одежде 

коми народа. Развивать 

эстетическое восприятие 

от цветового решения и 

подбора элементов коми 

Презентация находится в 

методическом кабинете 

на электронном носителе. 

После просмотра презентации 

представить детям  

небольшую выставку с 

национальной одеждой 

(лоскутная, вязаная). 
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вязание) орнамента на одежде. 

13.  Беседа «Как добывают 

нефть, газ, 

уголь?» 

Дать знания о добыче 

полезных ископаемых 

РК. Познакомить детей с 

профессиями шахтера, 

газовика, нефтяника. 

Книга: «Азбука юного 

гражданина РК» стр.108, 

116 (книга есть в группе 

«Ромашка») 

Рассказ воспитателя о том, 

какими полезными 

ископаемыми богата наша 

Коми республика. 

14.  Игра Дидактическая 

игра «Из чего 

что сделано?» 

Закреплять умение детей 

узнавать и правильно 

называть знакомые 

предметы и определять, 

из какого материала 

изготовлен тот или иной 

предмет. 

Дидактическая игра «Из 

чего что сделано?» или 

предметы из разных 

материалов (дерево, 

резина, стекло, металл и 

др 

Подбирать карточки с 

предметами к определенному 

материалу, например: металл – 

ножницы, гвоздь, ключ и т.д. 

15.  Чтение  Стихи о 

профессиях 

шахтера, 

газовика, 

нефтяника.  

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

людей нашей 

республики и нашего 

города. 

Стих: А. Журавлев 

«Нефтяной фонтан» 

«Кулебяка» стр.27, стихи 

о шахтере и газовике см. в 

интернете. 

Чтение стихов, беседа о 

прочитанном, просмотр 

иллюстраций. 

16.  Экскурсия 

или 

презентация 

Проект –

презентация: 

«Черное золото 

Яреги» 

Закреплять знания детей 

о работе шахтеров. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к тяжелому 

труду шахтеров. 

Проект «Черное золото 

Яреги» на электронном 

носителе в методическом 

кабинете или в гр. 

«Ромашка». 

Рассказ воспитателя о работе 

шахты и шахтеров по добыче 

каменного угля в пос. Ярега, 

рассмотреть фото проект по 

этой теме. 

17.  Беседа «Пришла коляда 

– открывай 

ворота!» 

Познакомить детей с 

народным праздником 

«Колядки».  

См. информацию в 

Интернете. 

Рассказ воспитателя о 

рождественских колядках, как 

они возникли, и как их 
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отмечают. 

18.  Игра «Игры – 

колядки» 

Познакомить детей с 

народными играми 

колядками с 

использованием коми 

подвижных игр. 

Атрибуты к играм, Стихи, 

песенки колядки. 

Игры – колядки коми: 

«Прыжки через нарты», 

«Ловля оленей», «Стой, 

олень», «Валенки», «Ведьмина 

метелка, «Ручеек». 

19.  Чтение Коми народная 

сказка «Про 

бедняка Момэта 

и богатого 

барина» 

Продолжать знакомить 

детей с коми народными 

сказками. Учить 

понимать содержание 

сказки, отвечать на 

вопросы после 

прочитанного. 

Книга «Яг Морт – Лесной 

человек», стр.28. 

Беседа после прочитанного о 

героях сказки и их поступках. 

20.  Беседа Беседа  

«Лес – наше 

богатство!» 

Формировать 

представление детей о 

значении леса в жизни 

современного человека и 

бережном отношении к 

нему коми народа.  

Карта Республики Коми, 

фонозапись «Шум леса», 

картинный матери-ал по 

усмотрению воспитателя. 

Рассмотреть на карте, какой 

цвет преобладает (зеленый). 

Закрепить понятия: тайга, 

парма, древесина, заповедник. 

21.  Игра Шумовой 

оркестр:  

«Игра на коми 

музыкальных 

инструментах» 

Дать понятие  «народная 

музыкальная игрушка»; 

Учить организовывать 

«Оркестр», используя 

коми музыку; учить 

играть на коми народных 

инструментах, развивать 

музыкальный слух. 

Народные музыкальные 

инструменты: шур-шар, 

трещотка, стуколка, зиль-

зель, буксан (рожок) и 

другие. 

Воспитатель на свой выбор 

предлагает прослушать 

музыкальное коми 

произведение, рас-смотреть 

музыкальные инструменты и 

организовать «Оркестр» 



57 
 

22.  Чтение Стихотворение 

С.Попова 

«Февраль» 

Закреплять знания детей 

о зиме, через 

художественное слово. 

Развивать умение 

слушать стихотворение и 

понимать его 

содержание, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Стих С.Попов «Февраль», 

см. «Про меня и про 

друзей» 

Активизировать словарь детей, 

развивать диалоги-ческую 

речь, умение вступать в 

обсуждение. Рассмотреть 

иллюстра-ции к 

стихотворению. 

23.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация 

«Народные 

промыслы 

республики – 

художеств-ая 

обработка 

дерева» 

Закреплять знания о 

народном промысле по 

художественной 

обработке изделий из 

дерева. 

Презентация на 

электронном носителе в 

методическом кабинете. 

Рассказ воспитателя о 

декоративном украшении 

дома, его утвари, предметов 

мебели, посуды, игрушек из 

дерева. 

24.  Беседа «Города 

республики 

Коми» 

Продолжать знакомить 

детей с городами Коми 

республики (Сыктывкар, 

Ухта). Воспитывать у 

детей патриотические 

чувства к своей малой 

Родине. 

 

Государственная 

символика РК; световое 

панно – карта детского 

сада. 

Рассказ воспитателя о столице 

Коми республике (г. 

Сыктывкар) и своем родном 

городе Ухта.   

25.  Игра Дидактическая 

игра  

«Узнай город по 

гербу» 

Закреплять знания детей 

о государственной 

символике (гербы 

городов Коми 

Карточки- картинки с 

изображением гербов 

городов Коми 

республики. 

Называть характерные 

элементы, изображенные на 

гербах, отображающие город 

РК. 
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республики). 

 

26.  Чтение Современная 

коми сказка 

Т.Габовой 

«Иванушка – 

Дубравушка» 

Продолжать знакомить 

детей со сказками коми 

писателей; понимать 

содержание про-

изведения, отвечать на 

вопросы воспитателя по 

тексту. 

 

Текст сказки (книга) есть 

в гр. «Ромашка». 

Чтение коми сказки с показом 

иллюстраций к тексту; 

привлечь детей к обсуждению 

поступков героев из 

прочитанного. 

27.  Экскурсия 

или 

презентация 

Виртуальная 

экскурсия по 

городам Коми 

республики. 

Закреплять ранее 

полученные знания о 

столице Коми 

республики и своем 

родном городе, их 

достопримеча-

тельностях. 

 

Виртуальная экскурсия 

есть на электронном 

носителе в методич. 

кабинете. 

Привлечь детей к просмотру и 

обсуждению по данной теме.  

28.  Беседа «Северные 

города Коми 

республики» 

Формировать представ-

ление детей о городах 

Коми, расположенные на 

севере республики. 

Познакомить с 

геральдикой городов. 

Воспитывать любовь к 

родной республике. 

Геральдика городов Коми 

республики. Фото 

(открытки) каждого 

города. 

Рассказ воспитателя о городах 

Коми республики: Воркута, 

Печора, Инта, Усинск, 

Вуктыл, Сосногорск. 

Рассмотреть гербы городов, их 

главные 

достопримечательности. 

29.  Игра Речевая игра  Продолжать закреплять Открытки, картинки, Вызвать желание рассказать о 
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«Что я видел в 

Воркуте?» 

(любой город по 

выбору ребенка) 

знания детей о городах 

Коми Республики, 

активизировать словарь 

детей, развивать 

диалогическую речь. 

фотографии с городами 

республики. 

любом городе Коми 

Республики, с использованием 

открыток, картинок, 

геральдики. 

30.  Чтение Стихи о городах 

Коми 

Республики 

Продолжать 

формировать интерес и 

любовь к городам 

родной республики; 

знакомить детей с 

произведениями о 

северных городах Коми. 

Текст стихотворений о 

городах Коми 

Республики. 

Чтение стихотворений, 

обсуждение прочитанного, 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя, высказывать свое 

отношение и желание к 

заучиванию полюбившегося 

стихотворения. 

31.  Экскурсия 

или 

презентация  

Виртуальная 

экскурсия по 

северным 

городам Коми 

Респ. 

Продолжать 

формировать 

представление детей о 

городах Коми, располо-

женные на севере 

респуб-лики. 

Воспитывать любовь к 

родной республике. 

Виртуальная экскурсия 

есть на электронном 

носителе в методическом 

каб. 

Привлечь детей к просмотру и 

обсуждению по данной теме. 

Продолжать формировать 

интерес и любовь к городам 

родной республики. 

32.  Беседа  «Мой Коми 

край» 

Расширять и конкрети-

зировать знания детей о 

Коми республике, ее 

географическим 

располо-жением на карте 

России. Воспитывать 

патриоти-ческие чувства 

Карта России, картинный 

материал по теме беседы. 

Рассмотреть расположение 

Коми республики на карте 

России; вспомнить 

достопримечательности 

республики, ее природные 

богатства, животный и 

растительный мир, 
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у детей. деятельностью жителей коми. 

33.  Игра  Дидактическая 

игра  

«Чем богат наш 

Коми край?» 

Закреплять знания детей 

о природных богатствах 

Коми края. Создавать 

материал с 

обозначениями полезных 

ископаемых. 

Картинки, схемы, 

карточки с изображением 

знаков (можно изготовить 

с детьми заранее) 

полезных ископаемых. 

С помощью схем, картинок, 

карточек с изображением 

знаков полезных ископаемых 

(лес, нефть, природный газ, 

уголь, топливо и т.д) провести 

д/игру. 

34.  Чтение  Современная 

коми сказка 

Т.Габовой 

«Иванушка 

Дубравушка» 

(продолжение)  

Продолжать знакомить 

детей со сказками коми 

писателей; понимать 

содержание произве-

дения, отвечать на 

вопросы воспитателя по 

тексту. 

Текст сказки (книга) есть 

в гр. «Ромашка». 

Чтение коми сказки с показом 

иллюстраций к тексту; 

привлечь детей к обсуждению 

поступков героев из 

прочитанного. 

35.  Экскурсия 

или 

презентация  

Виртуальная 

экскурсия 

«Коми край» 

Закреплять знания детей 

о Коми республике, ее 

географическим 

располо-жением на карте 

России.  

Виртуальная экскурсия 

есть на электр. носителе в 

метод. кабинете. 

Привлечь детей к просмотру и 

активному обсуждению по 

данной теме. 
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Приложение 4. 

Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе по экологии  

на 2021 – 2022 уч. г. 

№ Форма 

организации 

Тема Программа содержание Материалы и 

оборудование 

Литература 

1 Просмотр 

мультфильма 

Мультфильм про 

Эколят – Молодых 

защитников природы 

Помочь детям осознать 

необходимость сохранения, 

охраны и спасения природы 

для выживания на земле 

самого человека и всего 

живого вокруг; 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

презентаций 

по экологии. 

2 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Зеленые пылесосы» Расширить знания детей о 

воздухе, который нас 

окружает, путём проведения 

опытов; выяснить отчего он 

бывает грязным; продолжать 

знакомить детей с первыми 

помощниками, которые 

очищают воздух. 

Вата, комнатные 

цветы. 

Картотека 

опытов по 

экологии 

3 Чтение 

художественной 

литературы 

Экологическая сказка 

«Разве озеро – 

свалка» 

Продолжать формировать 

понимание детьми, что 

природу надо беречь, что 

загрязнение окр. среды 

может привести к 

необратимым последствиям. 

- Картотека 

худ. 

литературы 

по экологии 
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4 Дидактическая 

игра 

«Хорошо – плохо» Закреплять и 

систематизировать знания 

детей о том, как нужно себя 

вести по отношению к 

природе; сформировать 

представление о сохранении 

окружающей среды; 

развивать слуховое 

внимание, 

сообразительность. 

Карточки с 

изображением 

различного поведения 

человека в отношении 

окружающей среды. 

Картотека 

дидактически

х игр по 

экологии 

5 Беседа «Вот труба - над нею 

дым» 

Дать детям необходимые 

представления об 

источниках загрязнения 

воздуха, о значении чистого 

воздуха для нашего 

здоровья, о некоторых 

правилах экологической 

безопасности 

Картинки с 

изображением 

поведения человека в 

отношении 

окружающей среды. 

Картотека 

бесед по 

экологии 

6 Просмотр 

мультфильма 

Мультфильм 

«На лесной тропе» 

(1975) 

 

Систематизировать знания 

детей о поведении в дикой 

природе. 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

мультфильмо

в по экологии 

7 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Обобщить представления об 

уходе за комнатными 

растениями.  Закрепить 

знания об основных 

потребностях комнатных 

Комнатные растения, 

палочка для рыхления, 

лейка; дренаж, торф. 

Картотека 

опытов по 

экологии 
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растений, уточнить знание о 

сигнальных признаках 

неудовлетворенных 

потребностей. Обобщить 

представление о 

направленности способов 

ухода (полив, удаление 

пыли, рыхление) на 

удовлетворение жизненных  

потребностей растений. 

Закрепить умение выбирать 

вид ухода, необходимые 

инструменты, ориентируясь 

на состояние комнатного 

растения. Воспитывать 

бережное отношение к 

комнатным растениям, 

ответственность за их жизнь.  

8 Чтение 

художественной 

литературы 

А. Лопатина 

«Мудрость дерева» 

Воспитывать уважение и 

любовь к деревьям, что 

многому можно научиться у 

них. 

- Картотека 

худ. 

литературы 

по экологии 

9 Дидактическая 

игра 

«Узнай цветок по 

описанию» 

Совершенствовать знания 

детей о цветах; продолжать 

ф. у. находить предмет по 

описанию; развивать 

внимательность, 

Карточки с 

изображением цветов 

Картотека 

дидактически

х игр по 

экологии 
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дисциплинированность. 

10 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Фильтрование воды» Познакомить с разными 

видами фильтров; 

Показать детям на практике 

способы очищения воды от 

разных примесей 

(окрашенной воды, земли, 

подсолнечного масла); 

Закреплять знание правил 

техники безопасности при 

работе с жидкостями и 

сыпучими материалами; 

Закреплять умение 

пользоваться алгоритмом 

при проведении опытов; 

Формировать умение делать 

выводы по результатам 

эксперимента; 

9 прозрачных 

стаканчиков: 3- с 

воронкой красного 

цвета, 3- с воронкой 

зеленого цвета, 3- с 

воронкой красного 

цвета; 1 мерная 

кружка с 

подкрашенной водой; 

1 мерная кружка с 

водой, загрязненной 

землей; 1 мерная 

кружка с водой, в 

которой налито 

подсолнечное масло; 3 

мерные кружки с 

фильтрованной водой; 

емкость с речным 

песком-3 шт.; мерная 

ложка-3 шт.; палочка-

3 шт.; промокательная 

бумага-3 листа; белая 

ткань-6 кусочков 

размером 20*20 см; 3 

подноса 

Картотека 

опытов по 

экологии 

11 Чтение Н, А. Рыжова Познакомить детей с - Картотека 
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художественной 

литературы 

«Письмо верблюда», 

«Письмо черепахи» 

животными, живущими в 

пустыне. 

худ. 

литературы 

по экологии 

12 Дидактическая 

игра 

«Живое – неживое» 

 

 

«Кто я?» 

Систематизировать знания 

детей о живой и неживой 

природе. 

Закрепление у 

дошкольников 

представления о свойствах 

песка и глины. 

Песок, глина в 

баночках, камни, 

комнатное растение, 

ракушки, сухие 

листья. 

Картотека 

дид. игр по 

экологии 

13 Просмотр 

презентации 

«Камни» Познакомить дошкольников 

с тем, что такое минерал, 

горная порода; рассказать о 

способах образования 

камней и минералов, об их 

месторождениях, и о том, 

как их использует человек; 

знакомство детей с 

самоцветами: янтарём, 

аквамарином, горным 

хрусталем и малахитом. 

Телевизор, карта 

памяти, различные 

виды камней 

Картотека 

мультфильмо

в по экологии 

14 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Определение 

характера 

поверхности» 

«Рассматривание 

камней через лупу» 

«Почему камни 

Сформировать 

представление о 

разнообразии внешнего вида 

камней, свойствах камня, 

продолжать ф. у.  

классификации по разным 

Разнообразные камни, 

лупы 

пустые емкости, лейки 

с водой, камни. 

Картотека 

опытов по 

экологии 
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бывают 

разноцветными» 

«Какими бывают 

камни» 

признакам. сформировать 

представления о свойствах 

камня. 

15 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка И. Рыжова «О 

чем шептались 

камешки» 

Продолжать знакомить с 

разными видами камней 

Различные виды 

камней 

Картотека 

худ. 

литературы 

по экологии 

16 Дидактическая 

игра 

«Найди свой камень» 

«Что исчезло?» 

Закреплять названия камней, 

их свойства, особенности, ф. 

у.  классифицировать по 

разным признакам; 

развивать память и 

наблюдательность; 

Различные виды 

камней 

Картотека 

дид.  игр по 

экологии 

17 Беседа «Какими бывают 

камни» 

Содействовать 

формированию интереса к 

неживой природе; 

продолжать ф. у. различать 

виды камней по их внешним 

признакам; 

Различные виды 

камней 

Картотека 

бесед по 

экологии 

18 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Извержение вулкана Познакомить детей с 

природными явлениями – 

вулканами – гейзерами, их 

строением, причиной 

извержения; развивать 

познавательный интерес 

дошкольников через опыты. 

Пластилин; 

пластиковая бутылка; 

пищевая сода; 

уксус; 

средство для мытья 

посуды; 

пищевой краситель 

Картотека 

опытов по 

экологии 
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(по желанию); 

противень с высокими 

бортиками или 

контейнер. 

19 Чтение 

художественной 

литературы 

«Сказка про то, как на 

Камчатке появились 

вулканы» 

Галина Санарова 

Расширение представлений 

детей о вулканах. 

Иллюстрации 

Камчатки, вулкана 

Узон 

Картотека 

художественн

ой 

литературы 

по экологии 

20 Дидактическая 

игра 

Подвижная игра 

«Вулкан» 

Развивать воображение и 

способность к 

перевоплощению, развивать 

кругозор 

- Картотека игр 

по экологии 

21 Просмотр 

мультфильма 

«Сказка о белой 

льдинке» (1974) 

 

Показать, как человек, 

может навредить природе. 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

мультфильмо

в по экологии 

22 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыт «Освобождение 

пуговицы из ледяного 

плена. 

Подобрать быстрый и 

безопасные способ 

освободить пуговицу. 

Лед, пуговица.  

23 Чтение 

художественной 

литературы 

Хозяин Артики – 

Белый медведь 

(«Зеленые страницы» 

Красной книги) 

Продолжать знакомить детей 

с животным миро – Белым 

медведем; его жизнью и 

повадками. 

Иллюстрация белого 

медведя. 

Картотека 

художественн

ой 

литературы 

по экологии 

24 Дидактическая 

игра 

«Звери, птицы, рыбы» закреплять умение, 

классифицировать 

животных, птиц, рыб. 

Мяч Картотека 

дидактически

х игр по 

https://stihi.ru/avtor/sanarochka
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экологии 

25 Просмотр 

мультфильма 

«Гагарин» Знакомить детей с 

летающими животными, 

насекомыми; показать 

красоту окр. мира; показать, 

что полученный результат 

нередко зависит не только от 

желания, но и от 

возможностей и 

способностей. 

Телевизор, карта 

памяти. 

 

26 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

«Летающие семена. 

Как ветер расселяет 

деревья по новым 

местам?» 

Продолжать знакомить детей 

с ролью ветра в жизни 

растений 

Семена березы и 

фасоли. 

 

27 Чтение 

художественной 

литературы 

Юрий Дмитриев 

Сказка «Кто летает 

без крыльев» 

Продолжать ф. у. 

эмоционально воспринимать 

и осознавать образное 

содержание текста; 

прививать интерес к 

информации, извлекаемой из 

текста; воспитывать любовь 

к природе. 

-  

28 Дидактическая 

игра 

«Угадай, кто я?» Формировать знания детей 

по теме «летающие 

животные», развитие 

словаря. 

Карточки с 

различными видами 

летающих животных, 

насекомых. 

 

29 Беседа «Летающие Познакомить детей с Иллюстрации летучих  
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животные» животными, 

приспособленными к 

обитанию в воздушно среде - 

это летучие мыши и белки 

летяга, дать знания об 

особенностях внешнего вида 

летучей мыши и белки, о 

приспособлении их в полете 

и в образе жизни, закрепить 

знания о птицах и их видах, 

воспитывать интерес и 

любовь к животным. 

мышей, белки – 

летяги, летучих птиц. 

30 Просмотр 

презентации 

Круговорот воды в 

природе 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

свойствах и круговороте 

воды в природе; 

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

мультфильмо

в по экологии 

31 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Круговорот воды в 

природе 

Путем проведения опыта 

показать, как происходит 

круговорот воды в природе. 

Электрический 

чайник, плотный 

прозрачный пакет с 

зажимом 

Картотека 

опытов по 

экологии 

32 Чтение 

художественной 

литературы 

Кислотный дождь в 

Простоквашино 

Успенский Эдуард 

Познакомить детей с таким 

явлением – как кислотный 

дождь. 

- Картотека 

художественн

ой 

литературы 

по экологии 

33 Дидактическая 

игра 

Что вредно и полезно 

для природы (воды)? 

Обратить внимание детей на 

отношение человека к 

Перфокарты, на 

которых изображены 

Картотека 

дид.  игр по 
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(Игра с 

перфокартами.) 

 

объектам природы (воде). 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

действия человека, 

наносящие вред 

природе (воде) и 

применение воды в 

полезных целях. 

экологии 

34 Просмотр 

мультфильма 

«Как львенок и 

черепаха пели песню» 

Продолжать знакомить детей 

с разными представителями 

животного мира;  

Телевизор, карта 

памяти 

Картотека 

мультфильмо

в по экологии 

35 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыты и 

эксперименты с 

солнцем. 

 

Стремиться к исследованию 

неживой природы, делать 

выводы, устанавливать 

причинно-следственные 

связи в природе. 

Увеличительное 

стекло, лист бумаги, 

круг из плотного 

картона, карандаш, 

мяч. 

Картотека 

опытов по 

экологии 

36 Чтение 

художественной 

литературы 

Константин 

Ушинский Сказка 

«Ветер и солнце» 

Познакомить с новым 

произведением, проолжать 

узнавать новое про неживую 

природу. 

 Картотека 

худ. 

литературы 

по экологии 

37 Дидактическая 

игра 

«Назови три 

предмета» 

Упражнять детей в 

классификации предметов. 

Мяч Картотека 

дид.  игр по 

экологии 
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Приложение 5. 

Мероприятия по реализации Программы воспитания в подготовительной группе в 2021-2022 уч.г. 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя Работа с родителями 

Сентябрь  Праздник  
«День знаний» 

Игровая ситуация 
«Бабушка Варварушка. 

Люблю березку 

русскую» 

Презентация 

«Красота русской 

природы» 

ЧХЛ  

«День пожилых людей» 

Х  

Октябрь  Игровая ситуация 
«Бабушка Варварушка. 

Самовар и чаепитие на 

Руси» 

Праздник  

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Посещение выставки  
«Осенняя ярмарка» 

Конкурс чтецов  
«С чего начинается 

Родина» 

Праздник  

«День 

народного 

единства» 

1.Творческий конкурс 

«Осенняя ярмарка» 

2.Конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина» 

Ноябрь  Х М/ф 

«Мы живем в России  

» 

Презентация  

«Города России» 
Конкурс красоты 

среди девочек «Краса 

России-2021» 

Х Конкурс красоты среди 

девочек «Краса России-

2021» 

Декабрь  Чтение худ.лит. 

«Русский Дед Мороз и 

его друзья» 

Просмотр диафильма 
«Новогодняя елка» 

Посещение выставки 
«Маскарадная маска» 

Праздник 

«Новогодний хоровод» 

 

Х Творческий конкурс 

«Маскарадная маска» 

Январь Х Досуг  

«Колядки» 
Игровая ситуация 

«Кот Васька и русский 

фольклор» 

Развлечение на улице  
«Зимние забавы» 

Х  

Февраль Просмотр м/ф  
«Илья Муромец» 

 

Чтение худ.лит. 

«Подводная повесть» 
Праздник  

«Мы богатыри!» 
Посещение выставки 

 «Мой папа – 

защитник» 

Х Фотовыставка «Мой папа – 

защитник» 

Март Праздник 

«8 марта» 
Развлечение на улице  

«Масленица» 
Посещение выставки  
«Золотые руки наших 

мам» 

Игровая ситуация 
«Угадай песни про 

маму» 

Х Выставка «Золотые руки 

наших мам» 

Апрель Посещение выставки  
«Великие люди 

России»  

Праздник  

«День космонавтики» 
Презентация 

«Русские народные 

промыслы» 

День выбора 
«Искусство России» 

Презентация 

ВОВ 

Посещение 

выставки 
«Наши 

прадеды – 

герои!» 

 

Май Праздник  Просмотр м/ф Игровая ситуация  Посещение выставки Х Участие в акции 
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«Этот день Победы!» 

Чтение  

произведений о ВОВ 

«Василек» «День друзей»  «Большие права 

маленького ребенка» 

«Бессмертный полк» 

Лето Праздник  

«День защиты детей»  

Развлечение  
«С днем рождения, 

любимая республика» 

КВН 

«О правах – играя» 

 

Посещение выставки 
«Моя семья» 

«Моя республика» 

 

Чтение худ.лит. Презентации 

 

 

М/ф  

Фотовыставка «Моя семья» 
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Приложение 6. 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие» 

раздел «Обучение грамоте» на 2021-2022 уч.г. 

 
№ Тема 

занятия 

Программное 

содержание 

Материалы и оборудование Методы и приемы взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

1.    «Буква А» Познакомить с буквой 

«А»; упражнять в 

определении места звука 

в слове; повторить 

деление слов на слоги; 

познакомить с условным 

обозначением слога. 

Разрезная азбука большого 

формата; индивидуальные 

разрезные азбуки; 

предметные картинки: аист, 

астра, луна, мак. 

1. Разбор значения пословицы «Ученье – свет, не 

ученье - тьма» 

2. Чтение стихотворения В.Берестова «Как хорошо 

уметь читать» 

3. Анализ звука «а» и буквы «а» - букву пишем, а 

звуки слышим и произносим. 

4. Определить место звука «а» в словах «аист», 

«луна», «мак», «астра». 

«А» - начало алфавита,  

тем она и знаменита, 

и узнать ее легко, 

ноги ставит широко. 

Физминутка 

5. Показ схемы слова «луна» 

6. Игра «Покажи букву» - воспитатель показывает 

картинки, дети поднимают карточку с буквой «а», 

если звук есть в словах. 

7. Рефлексия 

 

2.    «Буква У» Познакомить с буквой 

«У», продолжать учить 

определять место звука в 

словах. Упражнять в 

определении  количества 

слогов в словах. 

Развивать 

Разрезная азбука большого 

формата; модели – карточки 

для определения места звука; 

фишки; предметные 

картинки «утка», «арбуз», 

«кенгуру». 

1. Анализ звука «у» 

2. Определение места звука «у» в словах «утка», 

«арбуз», «кенгуру». 

3. Игра «Назови слово» - в окружающей обстановке 

дети находят предметы, в названиях которых есть 

звук «у» 

4. Анализ буквы «у». 
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фонематический и 

речевой слух. 

Буква «у» - два длинных ушка 

Дети прописывают букву «у» в воздухе. 

Физминутка 

5. Чтение слогов «ау», «уа» 

6. Дидактическая игра «телеграф», воспитатель 

произносит слова (2-3 слога), ребенок отхлопывает 

количество слогов и передает дальше. 

7. Рефлексия 

3.    «Буква О» Познакомить с буквой 

«о»; упражнять в 

определении  на слух 

места звука в словах; 

стремиться расширять 

поле активной 

творческой 

мыслительной 

деятельности детей. 

Разрезная азбука; фишки 

зеленого, синего, красного 

цвета; простые карандаши; 

предметные картинки: роза, 

осы, эскимо, сом 

1. Загадка «Модница крылатая, Платье полосатое. 

Ростом хоть и кроха, Укусит – будет плохо» (оса) 

Находим место звука «о» в словах «оса», «эскимо», 

«сом». Вспомнить, чем отличается звук от буквы. 

2. Анализ буквы «о» 

«Посмотри на колесо – и увидишь букву О» 

(дети в воздухе пишут эту букву) 

3. Показать картинку розы, дети рисуют схему. 

4. Игра «Кто внимательней» - развивать 

фонематический слух. 

Скороговорка: 

«На то хавронье и дано рыло,чтобы землю рыла» 

Выигрывает тот, кто больше назовет слов со звуком 

«о» из этой скороговорки. 

5. Рефлексия 

 

4.    «Буква М» Познакомить с буквой 

«м» и соотнести с 

согласным звуком; 

упражнять в анализе; 

составление из разрезной 

азбуки и чтение слогов и 

слова «мама»; обогащать 

лексику детей, знакомя 

их с синонимами 

Разрезная азбука; 

демонстрационная и 

индивидуальные. 

1. Вспоминаем, что звук «м» согласный, при 

произношении с помощью губ во рту образуется 

преграда; называем слова со звуком «м»; определяем 

его место в словах. 

2. Анализ буквы «м» 

«Взялись за руки друзья И сказали «Ты- да я » 

Это мы, а между тем Получилась буква М» 

(Двое детей изображают эту букву, остальные 

прописывают ее в воздухе) 
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Физминутка 

3. Индивидуальная работа с разрезной азбукой, дети 

составляют слово «мама», называют синонимы 

прилагательные (заботливая, красивая и.т.д.). Затем 

составляют слоги «ам», «ма», «ум». 

4. Чтение слогов с договариванием до целого слова: 

«МуХа», «Ма..Лина» 

5. Игра «Мамина сумка» - назвать продукты, которые 

мама приносит из магазина, в названиях которых есть 

звук «м»  

6. Рефлексия 

5.    «Буква С» Продолжать учить 

определять место звука в 

трех позициях: 

упражнять в сравнении 

на слух слов «сама» и 

«сам»; формировать 

умение находить 

ударный гласный звук в 

слове; упражнять в 

составлении 

повествовательных 

предложений; 

познакомить с буквой 

«С» 

Разрезная азбука большого 

формата и индивидуальные; 

баранка; иллюстрации 

свиньи, саней, скворца, мяч. 

1. Повтор знаний о гласных и согласных звуках, их 

отличиях. 

2. Артикуляционная гимнастика – «песенка насоса» 

(звук «с»). 

3. Загадки о скворце, свинье, санях (иллюстрации) – 

находим место звука «с»; составление предложения с 

отгадками. 

4. Игра «Кто запомнит больше слов со звуком «с» 

Солнце село за селом Спят синицы, сойки спят, 

Спит в реке усталый сом. Спят и лес, и степь, и сад. 

Физминутка 

5. Анализ буквы «с» - бублик поломать пополам. 

6. Чтение слогов (хоровое) с договариванием до 

целого слова (са…ша, су…шу) 

7. Индивидуальная работа по разрезным азбукам, - 

составление слогов из букв  

СА   МА СО   МО СУ   МУ 

8. Игра «Назови слова» - если есть в слове звук «с» 

ребенок ловит мяч, если нет – отталкивает (в кругу). 

9. Рефлексия 

 

6.    «Буква Х» Продолжать учить Разрезная азбука большого 1.  Используя  эвристической прием, подводим к  
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определять звуковую и 

слоговую структуру 

слов; упражнять в 

составлении 

вопросительных 

предложений со словами 

«мох» и «муха»; 

продолжать обогащать 

лексику детей словами – 

антонимами; 

познакомить с новым 

видом загадки – 

логарифмом; продолжать 

развивать 

фонематический слух. 

формата и индивидуальные; 

предметные картинки, в 

названии которых есть звук 

«Х» - (хлеб, холодильник, 

хомяк, халат и.т.д.) 

выводу, что «х» - согласный звук; называем слова, где 

он есть, определяем его позиции. 

2. Анализ буквы «Х»  

«Х» все ходит, ходит, ходит, Места что-ли не 

находит? 

3. Чтение слогов, составленных из букв большой 

кассы (ах, ух, ох, ха, хо). 

4. Загадка – к чему надо прибавить одну букву, чтобы 

получилось слово «ухо»  

Физминутка 

5. Игра «Наоборот». Дети произносят слова 

противоположного значения (высоко-низко, начало-

конец и.т.д.) 

6. Логогриф: 

«Известное я блюдо, Когда прибавишь «м» 

Летать, жужжать я буду, Надоедая всем» (уха-муха) 

7.Игра фонематическая «Кто внимательнее?» - 

формировать умение слышать в словах звук «х». 

8. Рефлексия  

7.    «Буква Ш»  Познакомить с буквой 

«ш»; довести до 

сознания, что этот звук 

всегда твердый, 

шипящий; выучить 

скороговорки со звуком 

«ш»; продолжать учить 

читать слоги и 

договаривать их до 

целого слова. 

Кукла Незнайка; волшебный 

«сундучок», в нем шарфик, 

шубка, шапка, шнурки, 

матрешка, мышка, мишка, 

чашка;  Магнитная азбука; 

индивидуальная касса букв и 

слогов. 

1. Сюрпризный момент – Незнайка приносит 

«волшебный» сундучок, в игровой форме проводится 

анализ слов, определения места звука «ш». 

2. Артикуляционная гимнастика 

«Шура сено ворошила Вилы в сенях позабыла» 

«Шла Саша по шоссе и сосала сушку» 

3. Анализ буквы «ш», дети прописывают ее в воздухе. 

4. Загадывание загадок о шишке, шарфе, шубе; 

составление вопросительных предложений с 

рисованием схем. 

Физминутка 

5. Чтение слогов на магнитной азбуке с 

договариванием до целого слова (ша…ры, шу…ра ) 
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6. Индивидуальная работа с разрезной азбукой – 

составить слова «шум», «сом», «сам» из букв, а из 

слогов «ма…ша», «ма…ма». 

7. Загадки – шутки «Что можно увидеть закрытыми 

глазами» и.т.д. 

8. Рефлексия 

8.    «Буква Л» Познакомить с буквой 

«Л», упражнять в 

определении на слух 

место звука «Л» в трех 

позициях; формировать 

умение читать слоги с 

договариванием до 

целого слова; развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Предметные картинки, в 

названии которых есть звук 

«Л»; кукла Луша; слоговая 

таблица: 

ма   ша 

лу    на 

шу    ла 

Разрезные индивидуальные 

азбуки 

 

 

1. Определить на слух место звука «Л» в трех 

позициях (используем картинки). 

2. Артикуляционная гимнастика. 

«Пошел Игнат лопаты покупать, Купил Игнат пяток 

лопат». 

3. Сюрпризный момент – кукла Луша – разбираем 

звуковой и слоговый состав слова «Луша». 

4. Знакомство с буквой «Л», находим сходство с 

буквой «А». 

5. Чтение слоговой таблицы, составление слов (Маша, 

Луша, ушла, машу). 

Физминутка 

6. Индивидуальная работа с разрезными азбуками. 

7. Игра «Большие – маленькие: большой предмет – 

дети стоят, маленький - приседают» 

8. Рефлексия 

 

9.   «Буква Ы» Познакомить с буквой 

«ы»; объяснить, что 

место звука «ы» только в 

середине и конце слова; 

упражнять в составлении 

и чтении слогов; 

развивать 

коммуникативные 

способности на основе 

общения 

Картинка с изображением 

парохода и лодки, плывущих 

по реке; рисунок, 

изображающий берег моря; 2 

кораблика; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

1. Игровой момент «Пароход» - дети произносят 

сигнал «ы-ы-ы». 

«Вышел дым из трубы Встал над крышей на дыбы. 

Вырос выше облаков – И упал, и был таков» 

Разбор слов с «ы»; определение позиции. 

2. Анализ буквы «ы». 

«А бедняжка буквы «ы», Ходит с палочкой увы!» 

3. Загадка о мыле – разбор слова «мыло» по звукам, 

слогам, предложениям. 

Физминутка 
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4. Индивидуальная работа с разрезными азбуками: 

оса-осы; мал-малы; сом-сомы. 

5. Игра «Капитаны» - упражнять в составлении и 

чтении слогов. I порт- гласные буквы, II порт – 

согласные. Капитаны проводят кораблики к портам и 

читают получившиеся прямые и обратные слоги. 

6. Рефлексия 

10.   «Буква Н» Знакомство с буквой 

«Н». Формировать 

умение работать 

фронтально по группам; 

обогащать лексику 

детей, используя 

грамматическую игру; 

при подведении итога 

пользоваться методом 

самооценки. 

Магнитная азбука – 

стихотворение «Буква Н». 

С.Я.Маршака; 

индивидуальные разрезные 

азбуки; картинки с 

профессиями врача, 

продавца, менеджера, 

пожарного, парикмахера и 

предметы, необходимые для 

этих профессий; мяч. 

1. Дети доказывают, что звук «н» - согласный; 

называют слова, где есть этот звук, определяют его 

позицию. 

2. Загадывание загадок про ножницы, фонтан, лен, 

нос,  звуковой анализ слова «нос». 

3. Анализ буквы «н» 

«на букве «н» я, как на лесенке, Сижу и распеваю 

песенки» 

При чтении стихотворении Маршака воспитатель 

выделяет звук «н», дети запоминают запомнившееся, 

ответы поощряются фишками. 

4. Чтение слогов по магнитной азбуке с 

договариванием до целого слова, при этом со звуком 

«н» - интонационно выделять. 

Физминутка 

5. Индивидуальная работа с азбуками: I ряд 

составляет слово «сом»; II – сомы (соответственно 

нос-носы, мал-малы, сон-сны, шум-шумы). 

6. Игра «Кому это нужно» - знания о профессиях и 

инструментов для них. 

7. Рефлексия 

 

11.  «Буква Р» Анализировать 

схематическое 

изображение буквы «Р»; 

упражнять в 

Предметные картинки, в 

названии которых есть звук 

«Р» (роза, рак, рука и.т.д) 

слоговая таблица Ра-ар 

1. Артикуляционная гимнастика: 

«пара птиц порхала, порхала, да и выпорхнула» 

2. Игра «назови слова» - дети интонационно 

выделяют звук «Р» и определяют его место в слове. 
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интонационном 

выделении звука «р» в 

словах; закреплять 

умение читать слоги с 

договариванием до 

целого слова; 

познакомить с народной 

игрой «Вороны» 

ро-ор 

ру-ур 

Разрезные азбуки; 

Азбука большого формата; 

модули определения места 

звука в слове фишки. 

3. Загадка 

«Ночами рыщет, добычу ищет, 

Зубами щелк, Кто это?» (волк),  

Дети «рыча»т как волк 

4. Анализ буквы «Р» 

«Кто делает зарядку по утрам, тот букву «Р» легко 

покажет нам» 

5. Чтение слоговой таблицы с договариванием до 

целого слова 

Физминутка 

6. Индивидуальная работа с разрезными азбуками: 

составить слова из слогов луна, рама, Шура, Лара 

Из букв: шар, сор, сом, сыр. 

7. Игра «Вороны» 

Как под елочкой зеленой скачут, каркают вороны 

(1 подгруппа) «кар-кар-кар» 

(2 подгруппа) Вот собаки прибегают и вороны 

улетают (В конце подгруппы меняются) 

8. Рефлексия 

12.   «Наш друг 

Пиши 

читай» 

Обобщить пройденный 

материал; упражнять в 

распознавании  

нотационных знаков в 

конце предложения; 

развивать умение 

фиксировать звуки речи 

схемой; учить умению 

представлять предметы 

по их словесному 

описанию. 

Цветные карандаши; ½ 

альбомного листа; по 3 

карточки (точка, 

вопросительный знак, 

восклицательный знак); 

слоговая таблица 

Сы   хо   ра 

Ро   ма   лу 

Су  шу   на 

Но  ум   ша 

Мешочек  с мелкими 

предметами 

1. Фонетическое упражнения «какой звук»? – 

рисование схем к словам  

2. Интонационный знак в конце предложения – 

чтение  

«Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. 

Знают все, что дядя Степа Был когда-то моряком» 

Дети поднимают карточки с соответствующим 

знаком. 

В предложении «Вася пришел.?!» обратить внимание 

на то, как изменяется смысл при смене знаков в конце 

предложения. 

3. Чтение слогов по таблице и составление слов из 

них. 
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Физминутка 

4. Индивидуальная работа с разрезными азбуками: 

составление слов из букв. 

5. Дидактическая игра «Что спрятано» достать 

предмет в мешочке и описать его.  

6. Рефлексия 

13.   «Буква К» Познакомить с новой 

буквой; дать понятия 

«глухой» звук; 

упражнять в 

определении места звука 

в слове; закреплять 

умение вычленять и 

произносить первый звук 

слова. 

Предметная картинки «мак»; 

индивидуальные разрезные 

азбуки; слоговая таблица: 

Мо-ры-са 

Хо-ло-ка 

Ку-ру-ко 

 

1. Анализ звука «К» - произносится тихо, называется 

глухим. 

2. Определяем место звука «к» в словах «река», 

«корзина». Дети приводят свои примеры. 

3. Анализ слова «мак» 

«Вот шершавый стебелек В середине – уголёк 

Лепестки блестят как лак – Распустился красный мак» 

4. Анализ буквы  «к», дети прорисовывают ее в 

воздухе. 

Физминутка 

5. Индивидуальная работа с азбукой – составляем из 

букв слово «мышка», «камыш» 

6. Чтение слоговой таблицы. Составление слов.  

7. Фонетическая игра «Перекличка» - воспитатель 

показывает букву, дети произносят свое имя или 

фамилию, если они начинаются с этой буквы. 

 

14.    «Буква П» Упражнять в 

определении места звука 

в словах; повторить 

термин «Глухой 

согласный»; упражнять в 

чтении прямых и 

обратных слогов; 

упражнять в составлении 

простых и сложных 

предложений; учить 

Предметные картинки: 

шапка, перо, петух, 

пирамиды, платок; 

магнитная азбука; слоговая 

таблица 

па-ка-ша 

на-ро-ма 

пу-му-ры 

1. Артикуляционная гимнастика 

«От топота копыт Пыль по полю летит» 

2. Определять место звука «п» на картинках. 

3. Игра «Назови слова»- назвать слова со звуком «п» в 

любой позиции: определить, что этот звук – глухой. 

4. Анализ буквы «П» 

«Подходящие ворота –  Проходи, кому охота». 

5. Чтение слогов по магнитной азбуке с 

договариванием до целого слова. 

6. Чтение слоговой таблицы. 
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понимать причины связи 

между явлениями. 

Физминутка 

7. Индивидуальная работа по азбукам – составление 

отгадок на загадки (паук, пол, потолок). 

8. Игра «Дополни предложение» - воспитатель 

начинает предложение «Мама утром…» дети 

заканчиваются 

9.Рефлексия 

15.    «Буква Т» Познакомить с буквой 

«Т», упражнять в умении 

отвечать на вопрос 

полным предложением; 

уточнить представления 

о временах года. 

Слоговая таблица  

кар-на-та 

пар-ут-ка 

со-ка-ро 

Магнитная азбука; разрезные 

азбуки. 

1. Артикуляционная разминка 

«На дворе трава, на траве дрова 

Раз дрова, два дрова, три дрова» 

2. Определение звука «Т» в словах «кот», «труба», 

«утка»; загадать загадки, определяем, что звук «Т» - 

глухой. 

3. Анализ буквы «Т» - на что похожа 

«Т на крыше очутилась, И в антенну превратилась» 

Дети прописывают букву в воздухе. 

4. Чтение слогов с договариванием  до целого слова: 

УТ, АТ, ОТ. 

5. Чтение слоговой таблицы, затем слов. 

Физминутка 

6. Индивидуальная работа – по азбуке составляем 

слово «ток», переставляют буквы, получают «кот». 

Составляют слова «топоры», составляют с этим 

словом  предложение. 

7. Игра «Когда это бывает!» - дети отвечают на 

вопросы о временах года. 

8. Рефлексия 

 

16.   «Буква И» Познакомить с буквой 

«И», находить место 

звука в трех позициях, 

развивать 

сообразительность и 

Картинки, в названии 

которых есть звук «И; 

магнитная азбука; слоговая 

таблица 

ми-ри-на 

1. Анализ звука «И», доказать, что он гласный. 

2. Игра «Угадай звук – хлопаем в ладоши, если  на 

картинке предмет со звуком «и», нет – руки за 

спиной. 

3. Анализ буквы «и», дети прописывают ее в воздухе. 
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мышление детей.  ни-ра-ша 

та-ли-ки 

4. Чтение слогов по магнитной азбуке, подвести к 

выводу, что «и» смягчает предыдущую согласную. 

5. Чтение слоговой таблицы, составление слов. 

Физминутка 

6. Индивидуальная работа по азбуке – игра 

«Продукты» (составление слов сыр, молоко, лук, 

мука, рис, сало, куры). 

7. Игра «Составим слово»» - дети – «звуки 

составляют слова, выполняя данные им поручения 

(звук «и» попрыгай и.т.д.) 

8. Рефлексия 

17.  «Загадки 

волшебницы

Зимы» 

Закрепить узнавание 

буквы «и»; показать, что 

отдельно этот звук 

может образовывать 

слог, а может быть 

отдельным словом; 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Закреплять приметы 

зимы, характерные для 

северных районов. 

Рассказ В.Бианки «Хитрый 

лис и умная уточка». 

Слоговая таблица 

кор 

ут 

нор КИ 

сыр 

мыш 

мош 

Кукла;  разрезные азбуки. 

1. Артикуляционная разминка «Иней ли на ветке ели 

Иглы за ночь побелели» 

2. Чтение В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка»; 

звуковой анализ слова «утки»; составить схему. 

3. Чтение слоговой таблицы в быстром темпе. 

4. Работа над словом – показать, что звук «и» 

образует слово «Что стоит между стеной и дверью» 

(буква «И»). 

5. Показать, что звук «и» может образовать слог: 

пришла кукла Ира, анализ слова «Ира». 

Физминутка 

6. Индивидуальная работа с азбукой – загадка про 

мухомор,  составление слова; загадать загадки про 

осину, суслика, дети выкладывают эти слова. 

7. Игра «Превращение волшебницы» - дети 

составляют новые имена, которые им дала 

волшебница. 8. Рефлексия 

 

18.   «Буква З» Познакомить с буквой 

«З», дать понятие: 

звонкий согласный; 

показать 

Картинки: зонт, ваза, коза, 

звезда, гнездо, зерно; 

магнитная азбука; разрезные 

азбуки; мяч 

1. Поем песенку комара 

2. Место звука «З» в различных словах, дети приводят 

свои примеры. 

3. Анализ буквы «З» 
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словоразличительную 

функцию ударного 

слога;  повторить что 

такое прямой и обратный 

слог; пополнять 

активный словарь; 

развивать 

сообразительность.  

«На эту букву посмотри – Она совсем как цифра 3» - 

Дети прописывают букву в воздухе. 

4. Звуковой анализ слова «замок» - ставим ударение 

на первый гласный звук, затем на второй: слово 

одинаковое, а звучит по-разному. 

Физминутка 

5. Чтение прямых и обратных слогов по магнитной 

азбуке За-за-зу-зы  аз-оз-уз-ыз 

(Договорить до целого слова (зу-бы). 

6. Индивидуальная работа с азбуками – загадки о 

зиме, розе, Лизе, дети составляют отгадки из букв. 

7. Игра «Назови слово» - бросают мяч, называют 

слово с твердой гласной, другой – с мягкой (нос-нес, 

воз-вез, вол-вел, лук-люк) 

8. Рефлексия 

19.  «Буква В» Познакомить с буквой 

«В»; охарактеризовать 

звук; упражнять в 

нахождении звука в трех 

позициях; показать 

буквоотличительную 

роль в слове (крыша-

крыса) 

Большая разрезная азбука; 

слоговая таблица  

со-вы-во 

сы-ро-ло 

на-та-ка 

ко-ва-ро 

Индивидуальные разрезные 

азбуки. 

1. Характеристика звука. 

2. «Взмокший вол с поклажей воз По дороге вязкой 

вез. Вдруг воробышек – пострел На верхушку воза 

сел Воз качнулся, вскрипнул, встал Вол, вздохнув, без 

сил упал» 

3. Анализ буквы «В» 

«Вот ведь горе у старушки  На очках сломались 

дужки»  Дети «прописывают» в воздухе 

4. Анализ предложения (доска) 

«У мамы вилы» 

5. Чтение слоговой таблицы, составление слов. 

Физминутка 

6. Индивидуальная работа с разрезными азбуками 

(отгадки с буквой «В»). 

7. Игра «Звук заблудился» 

«На глазах у детворы Красят крысу маляры» 

8. Итог занятия 
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20.    «Буква Ж» Познакомить с новой 

буквой, дать 

характеристику звуку 

«Ж»; упражнять в 

выделении слов со 

звуком «ж»; познакомить 

с полезной змеёй-ужом; 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Предметные картинки со 

звуком «Ж», жук, жаба, 

жираф, лыжи, снежинка 

и.т.д. 

Слоговая таблица 

жа-ко 

жу-ло 

жи-ки 

лы-ли 

Магнитная азбука; 

индивидуальные разрезные 

азбуки; металлофон. 

1. Артикуляционная разминка  

жа-за, жа-за – идет жадна коза 

зы-жи, зы-жи – дядя делает ножи 

зу-жу, зу-жу – молоко даем ежу. 

2. Характристика звука «Ж» - песенка жука, пчелы, 

мухи. 

3. Анализ буквы «Ж» 

«Эта буква широка  И похожа на жука» (дети 

прописывают в воздухе) 

4. Игра «Подними букву» - воспитатель называет 

слова со звуком «ж» и без, дети поднимают значок и 

определяют местоположение звука «Ж» 

Физминутка 

5. Коллективное составление на доске слова 

«Жужжит» обратить внимание на удвоенную 

согласную. 

6. Индивидуальная работа – составляем отгадку на 

загадки об уже, ложке. 

7. Игра «Жуки» – дети жужжат как жуки и летают, 

когда начинает идти дождик, убегают на место. 

8.Рефлексия 

 

21.    «Буква Б» Познакомить с новой 

буквой «Б»; продолжать 

различать звонкие и 

глухие согласные; 

закреплять умение 

составлять звуковую 

схему и схему 

слогослушаний слов; 

уметь видеть 

буквоотличительную 

роль в слове. 

Предметные картинки в 

названиях звук «б»; 

магнитная азбука; слоговая 

таблица 

со бо ро 

ра ба ны 

ты зу кА 

бы ли бы 

Индивидуальные разрезные 

азбуки; цв. карандаши. 

1. Определить место звука «б» в словах (по 

картинкам)  («Волшебный мешочек»). 

2. Анализ звука «б», называем имена и фамилии детей 

группы, в которых есть звук «б» - как произносим, 

что происходит с губами. 

3. Анализ буквы «Б». 

Буква «Б» - с большим брюшком. В кепке с длинным 

козырьком дети «прописывают» букву в воздухе. 

4. Чтение слогов по магнитной азбуке с договариваем 

до целого слова (бо…,ба…, бу…). 

5. Чтение слогов таблицы и слов (в быстром темпе) 
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Физминутка 

6. Составить из азбуки слова «балка», «булка» - что 

общего, чем отличаются эти два слова. 

7. Игра «Составим слова» - воспитатель загадывает 

загадку о барабане, детям раздаются буквы этого 

слова; приглашаются по порядковым номерам звуков. 

 Составим предложение: «Боря бил в барабан», 

разбираем. 8. Рефлексия 

22.    «Буква Г» Упражнять в различии 

звонких и глухих 

согласных; закреплять 

умение объединить 

место звука в слове; 

учить читать прямые и 

обратные слоги, 

слоговую таблицу по 

принципу цепочки 

(последний слог 

предыдущего слова – это 

начало следующего); 

учить подбирать пары 

рифмующихся слов, 

развивать поэтический 

слух. 

Иллюстрация к сказке «Лиса, 

заяц, петух» (петух с косой 

на плече). 

го ба ша 

ра ры ка 

ни на сос 

Разрезные азбуки; учить, что 

у одного слова может быть 

много значений. 

1. Характеристика звука «г», проверяем его звонкость 

методом прикладывания ладони  к шее. 

2. Игра «Определи место звука» в 3- позициях. 

3. Анализ буквы «г» 

«Букву на плече носил На лугу траву косил» 

Дети «прописывают» букву в воздухе. 

4. Угадай слово по начальному слогу 

гу…. го…. га….це…. ог… 

5. Чтение слоговой таблицы по принципу цепочки. 

Физминутка 

6. Индивидуальная работа по разрезным азбукам – 

слова «гуси», «вагон». Сам. работа – составить из 

букв имена тех, кого любите. Из слогов – слова 

«горы», «игла». Работа над многозначностью слова 

«игла». 

7. Игра «скажи в рифму» - воспитатель называет 

слово, дети подбирают рифму (галка-палка, бочка-

кочка и.т.д.) 

8. Рефлексия 

 

23.    «Буква Д» Учить выразительно 

произносить 

предложение, изменяя 

логическое ударение, 

уточняя смысл; 

Таблицы: 

да 

до 

ду 

ди 

1. Характеристика звука «Д» 

2. Упражнение «Забьем гвоздь» - дети произносят 

звук «д» с соответствующими движениями. 

3. Игра «Дятел», произносим скороговорку 

«Дятел дерево долбит, день-деньской кору дробит 
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закреплять умение 

составлять схему 

звукового разбора 

Слоговая таблица 

са дар до 

по муш ми 

кор ди ки 

Разрезные азбуки, цв. 

карандаши, ½ листа альбома, 

карточки с трехбуквенными 

словами (кит, кот, сад, рот 

и.т.д.) 

Дятел лечит древний дуб, древний дятел дубу люб». 

4. Игра «Хлопки» - воспитатель произносит любые 

слова, если в названии есть звук «д» - дети хлопают. 

5. Анализ буквы «Д», дети «прописывают» её в 

воздухе. 

6. Чтение слоговой таблицы 

7. Упражнение «Переставь слова» - воспитатель 

предлагает составить предложение со словом 

«кормушка», затем изменить порядок слов.  

Физминутка 

8. Индив. работа по разрезным азбукам – составить 

отгадки на загадки (дым, дорога), зарисовать схему. 

9. Чтение карточек с трехбуквенными словами, 

игровая форма. 

10. Рефлексия 

24.   «Буква Й» Познакомить с 

характеристикой звука 

«Й», упражнять в 

определении места звука 

в трех позициях; 

продолжать учить 

составлять из слогов 

слова. 

Слоговая таблица 

сай 

сой 

лей 

май                        ка 

мой 

лай 

кой 

 

1. Характеристика звука «Й», показать, что этот звук 

– мягкий согласный 

2. Упражнение «Место звука; примеры приводят 

дети, с некоторыми словами составляются 

предложения. 

3. Показ буквы «Й», что общего с буквой «И», чем 

отличаются; сравнение слов «замка» и «зайка» 

4. Чтение и сравнение на слух: сараи-сарай; мои-мой; 

твои-твой. 

Чтение с наращиванием  ой-мой-зимой. 

5. Чтение слоговой таблицы в быстром темпе. 

Физминутка 

6. Работа по разрезным азбукам – составляем 

трехбуквенные слова (май, рай, дай и.т.д.) 

7. Игра «Кто пойдет в гости» - из слогов составить 

имена. Чтение имен 

9. Рефлексия. 
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25.    Буква «Ь» Объяснить, что Ь 

показатель мягкости в 

конце слога или слова; 

звука не обозначает, а 

показывает, что перед 

ней стоит мягкий 

согласный; формировать 

быструю реакцию на 

слово; продолжать учить 

видеть 

словоразличительную 

роль буквы. 

Фланелеграф, буквы на 

«липучке», таблица: 

конь моль 

Русь боль 

даль синь 

Разрезные азбуки. 

1. Сравнение на слух слов: 

караси-карась окуни-окунь 

2. Сопоставление слов по звукозвучанию и 

начертанию:  пар-парь  жар-жарь 

Дается объяснение слов и составляются короткие 

предложения. 

3. Анализ буквы «Ь» 

Буква «Р» перевернулась, мягким знаком обернулась. 

4. Выделение слов, на конце которых пишется «Ь». 

Все короче наша тень- Это значит, скоро день 

Тень растет, уходит прочь Это значит, скоро ночь. 

5. Преобразование слов (фланеграф) 

Соль-моль-боль-ноль-роль… 

Физминутка 

6. Предложить детям самим придумать слова с «Ь», 

составить предложения. 

7. Чтение таблицы в быстром темпе. 

8. Составляем ответы на загадки 

(Конь, мысль, огонь) 

9. Игровое упражнение «Кто что делает – 

характеризовать кого-либо» (Варит-повар, стоит-дом) 

10. Рефлексия 

 

26.  Закрепление 

букв 

«Д,Т,И,Й,Ь» 

Отрабатывать 

артикуляцию гласных и 

согласных звуков; 

упражнять в 

определении ударного 

слога в слове; учить 

подбирать однокоренные 

слова, закрепить понятие 

«Натюрморт», «пейзаж». 

Подвижные плакаты  

дом   дни   два 

том   пни   три 

твой   лай 

злой   лай 

стой   луг 

спой   лук 

 

мо 

бо               ль 

1. Упражнения на совершенствование произношения:   

- отработка артикуляции; 

- произнесение звуков в сочетаниях; 

- игра «Произноси четко» 

- Скороговорки. 

2. Работа по подвижным плакатам. анализ звуков «д» 

и «т». 

3. Игра «Озорные звуки» Игры-тигры 

Звуковой анализ слова «тигры», определить ударный 

слог. 
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мо 

ро 

Разрезные азбуки 

Физминутка 

4. Индивидуальная работа по разрезным азбукам – 

составить отгадки на загадки (двойка, вой, дождь, 

тыква). 

5. Показать различные виды пейзажей и 

натюрмортов; предложить представить, что вы 

пришли на рынок за овощами, выбирайте что 

понравится (дети самостоятельно составляют слова: 

«арбуз», «лук» и.т.д.). 

6. Рефлексия 

27.    Буква «Е» Познакомить с новой 

буквой «е», упражнять в 

определении звука в трех 

позициях 

Картинки, в названии 

которых звук «е» в разных 

позициях; таблица с 

наращиванием букв 

верь-дверь-зверь 

езда-звезда-поезда 

сети-дети 

лена-Лина 

Слоговые таблицы 

 

лен та 

лес кА 

леп рел 

 

л 

п 

д             ень 

т 

с 

Разрезные азбуки 

1. Артикуляционная разминка 

«Женя на скамейку села Справа-Сева, Слава-слева» 

2. Характеристика звука «е», определение место звука 

«е» в названии картинок. 

3. Упражнение «Загадки-складки» -  

Петрушка начинает загадку, дети заканчивают (Где 

обедал воробей? В зоопарке у ….(зверей). 

4. Характеристика буквы «Е», рассматриванием 

элементы, дети «прописывают её в воздухе. 

5. Чтение слов с преобразованием: ели-ел-ель; 

подобрать однокоренные слова – кустики (ельник, 

еловый и.т.д.) 

6. Читаем таблицу с наращиванием 

7. Чтение слоговых таблиц, одновременно определим 

кол-во слогов, ударный слог; составляем 

предложения. 

Физминутка 

8. Индивидуальная работа по разрезным азбукам – 

чтение прямых и обратных слогов с договариванием 

до целого слова – загадки о животных, составляем 

отгадки из букв (олень, белка, зебра). 

9. Игровое упражнение «Отвечай быстро!» - 
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воспитатель называет существительное (мяч), дети 

подбирают прилагательные (звонкий, веселый и.т.д.) 

10. Рефлексия 

28.    Буква «Я» Дать понятие 

«йотированный звук»; 

закрепить умение 

выделять заданный звук 

в словах; продолжать 

учить видеть 

словоразличительную 

роль звука; развивать 

внимание. 

Магнитная азбука 

ла-ра-да-за-са-ба 

ля-ря-дя-зя-ся-бя 

Сказка Л.Н.Толстого 

«Лягушка и мышь» 

Слоговая таблица 

ва 

та 

се 

са                      ля 

со 

же 

ба 

 

1. Звуковой анализ слова «мал», преобразовать слова 

«мал» в «мял»; сопоставление слов с осмыслением: 

мал-мял,  мать-мять, вазы-вязы; составить 

предложения. 

2. Работа с магнитной азбукой – чтение слогов с 

договариванием до целого слова. 

3. Чтение сказки Толстого «Лягушка и мышь» - 

привести примеры слов со звуком «я». 

4. Анализ буквы «я» 

Буква «Я» шагает гордо После «Ю» стоит и твердо. 

5. Чтение слоговой таблицы в быстром темпе. 

Физминутка 

6. Инд. работа с азбукой – составить отгадки на 

загадки (имя, яма, язык, яхта). 

7. Игровое упражнение «Меняем имена» - 

самостоятельно составить из букв свое новое имя. 

8. Рефликсия 

 

29.  Закрепление 

буквы «Я» 

Продолжать учить 

выделять ударный слог, 

составлять 

звукобуквенную схему; 

развивать умение 

преобразовывать 

простые предложения в 

сложные; углубить 

понятия «буква», «слог», 

«слово», «предложение» 

Фланелеграф, буквы, 

слоговая таблица. 

бе ря пе 

де се на 

за ти да 

Разрезные азбуки; рассказ 

К.Д.Ушинского «Хавронья» 

1. Артикуляционная разминка 

Ящик с якорем у Яшки Якорь есть и на тельняшке 

2. Игра «Составим отгадку» загадка о винограде: 

какие слова спрятались; сколько всего букв; сколько 

слогов, выделить ударный слог. 

3. Упражнение «Дополни предложение» - 

преобразовывать простое предложение в сложное 

(Созрел виноград. Созрел сладкий виноград). 

4. Читаем громко стих: 

Всем на свете буква «Я» Доложить готова  

Я не только буква «Я»- Буква, слог и слово. 

5. Чтение слоговой таблицы и составление слов в 
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быстром темпе. 

Физминутка 

6. Инд. работа с азбукой 

- анализ слов: «семья-семя» 

- составить отгадку на загадку 

Вместо хвостика - крючок 

Вместо носа – пятачок (Свинья) 

7. Чтение рассказа Ушинского 

«Хавронья» - поднять настроение, вызвать интерес к 

элементам сравнения, живому образному слову 

родного языка. 

8. Рефлексия 

30.    Буква «Ю» Объяснить, что звук «ю» 

всегда смягчает впереди 

стоящий согласный звук, 

упражнять в 

определении места звука 

в словах, продолжать 

учить видеть 

словоразличительную 

роль звука, дать понятие 

«заглавная буква». 

Закрепить знание о том, 

что одно слово может 

иметь много значений 

(омоним) 

Фланелеграф, буквы, 

слоговая таблица 

Разрезные буквы 

1. Анализ звука «ю» - гласный йотированный [йу], 

смягчает впереди стоящих согласный звук. 

2. Определение места звука «ю» в словах в 3-х 

позициях. 

3. Сравнение слов на слух: лук-люк 

4. Анализ буквы «ю» (стих), дети «прописывают» её в 

воздухе. Чтение слов «Юра», «Юля», «Нюра» - какие 

слова пишутся с заглавной буквы? 

5. Чтение слоговой таблицы в быстром темпе. 

Физминутка 

6. Коллективные составления отгадок на 

фланелеграфе  

«Ночь. Но только захочу 

Щелкну раз – и день включу»              (Выключатель) 

Какие слова спрятались? (Ключ, ель) 

Разъяснить многозначность слова «ключ» 

7.  Инд. работа с азбуками: 

а) составляем отгадки 

- Я красна и кисла 

На болоте я росла       (Клюква) 
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Костыль кривой 

Так и рвется в бой       (Клюшка) 

б)  Составь имя человека, которого любишь. 

в) Коллективное чтение цепочкой 

8. Итог занятия 

31.    «Буква Ё» Обращать внимание  на 

смысловую и 

интонационную 

законченность 

предложений; 

продолжать учить читать 

односложные слова; 

упражнять в 

определении звука в 3-х 

позициях, развивать 

фонематический слух. 

Фланелеграф, буквы; 

Слоговые таблицы 

               ша 

               ня 

лё           ва 

               ля 

со 

зе             лё-ный 

па 

ка 

1. Анализ звука «ё», повторить знакомые 

йотированные звуки; привести примеры слов со 

звуком «ё» в трех позициях. 

2. Коллективная работа с фланелеграфом: 

Во-во-нос 

Вёз-вёл-нёс 

Обратить внимание на изменение значения слов и как 

читается первая буква в каждой паре слов. 

3. Чтение слогов с договариванием до целого слова 

(ло…шадь, ле…ша и.т.д.) 

4. Артикуляционная гимнастика  

«Идет козел с козой 

А коза идет с косой» 

5. Анализ буквы «ё» - рассмотреть элементы сходство 

и различие с буквой «ё»; дети прописывают её «в 

воздухе». 

6. Чтение слоговых таблиц, составление 

повествовательных вопросительных и 

восклицательных предложений. 

 Физминутка 

7. Инд. работа по разрезным азбукам – ответы на 

загадки (ёж, ёлка, ёрш). 

8. Игровой упражнение «О ком рассказываю» (летает, 

клюёт, каркает – ворона и.т.д.) 

9. Итоги занятий. 

 

32.    Буква «Ц» Познакомить с новой 

буквой, дать понятие, 

Картинки: цапля, цветок, 

курица, солнце, кольцо, заяц, 

1. Характеристика звука «ц» - определить 

посредством прикладывания ладони к горлу, что он – 
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что звук «Ц» всегда 

твердый; упражнять в 

определении глухих и 

звонких согласных 

звуков; развивать умение 

классифицировать 

предметы по цвету и 

форме. 

скворец, певец. 

 Слоговая таблица 

Па Ры 

Ца Ри 

це ны 

Разрезные азбуки, мяч, 

фишки 

глухой. 

2. Определить слова со звуком «ц» 

«Любовалась цыплятками курица! 

Что ни цыпленок, то умница! 

Молодец, удалец, 

Очень ценный птенец!» 

3. Определение места звука «ц» в словах  

(иллюстрации) дети приводят свои примеры. 

4. Анализ буквы «ц» - элементы, дети «прописывают» 

в воздухе. 

5. Чтение слоговой таблицы в быстром темпе. 

 Физминутка 

6. Инд.работа по разрезным азбукам. Отгадки на 

загадку (цапля, царь). 

7. Ира «Отвечай быстро» - дети становятся в круг, 

воспитатель произносит, ребенок дополняет его по 

смыслу (зеленый – лук, листок и.т.д.) 

8. Итог занятия. 

 

33.     Буква «Ч» \Объяснить, что звук «ч» 

- всегда мягкий 

согласный; познакомить 

с новой буквой; 

развивать внимание к 

звуковой и смысловой  

стороне слова. 

Фланелеграф, буквы, 

слоговая таблица 

ча хо пар 

чу сы со 

че ло мя 

чи да у 

Разрезные азбуки 

1. Артикуляционная гимнастика 

чо-чо-чо, чо-чо-чо –  

У меня болит плечо. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу- 

Нет, к врачу я не хочу! 

Какой звук произносится чаще других, 

охарактеризовать его («ч» -всегда мягкий, согласный, 

глухой). 

2. Привести примеры слов со звуком «ч» в трех 

позициях; составить повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. 

3. Упражнение «Почему ошибка?» обратить внимание 

на звуковую сторону и смысл слова  
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«На верхушке каланчи 

День и ночь кричат врачи» 

4.  Анализ буквы «ч», дети, «прописывают» её в 

воздухе. 

5. Преобразование слов путем замены букв ( 

фланелеграф, грач-врач, дочка-точка-кочка-бочка 

и.т.д.). 

6. Чтение слоговой таблицы и слов. 

Физминутка 

7. Составление отгадки на загадки (азбуки): «часы», 

«мяч»; «очки», «чайник»; Составление предложений. 

8. Игра «Верно- не верно» - доказать.  

«зима сменяет лето» и.т.д. 

9. Итоги занятия. 

34.    Буква «Щ» дать характеристику 

звука «щ», познакомить 

с новой буквой; обратить 

внимание на написание 

большой буквы в начале 

предложения, в именах 

людей, названии 

городов; упражнять в 

чтении двухсложных и 

трехсложных слов. 

Картинки с предметами, в 

названии которых звук «щ» в 

трех позициях: 

Фланелеграф, буквы 

большого формата, слоговая 

таблица. 

ще щу пла 

ле ти пи 

щи ки на 
 

1. Характеристика звука «щ» - глухой, согласный, 

шипящий, всегда произносится мягко. 

2. Артикуляционная разминка 

«щиплем мы щавель на щи» - с ускорением темпа, 

смена громкости голоса. 

3. Работа по картинкам – определение места звука 

«щ» в словах. 

4. Анализ буквы «щ». 

Вот какая буква «ще» 

С коготочком на конце. 

5. Звуко-буквенный анализ слов «роща», «чаща». 

Звук «щ» всегда мягкий. 

6. Коллективное составление слова «щавель», его 

анализ (количество звуков, букв, слогов, ударный 

слог). 

Физминутка 

7.Чтение слоговой таблицы в быстром темпе. 

8.  Игра «Кто подберет больше слов?» - формировать 
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быструю реакцию на слово, развивать умение 

подбирать подходящие по смыслу слова: 

(воспитатель называет глагол, дети подбирают по 

смыслу существительные). 

9. Итог занятия. 

35.     Буква «Ф» Продолжать учить 

подбирать парные 

согласные звуки 

(звонкий, глухой); 

познакомить с новой 

буквой; упражнять в 

составлении схем к 

предложениям; 

развивать умение 

самостоятельно 

составлять слова из букв 

разрезной азбуки; 

повторить, какие слова 

пишутся с заглавной 

буквы.  

Фланелеграф, буквы, инд. 

разрезные азбуки, альбомные 

листы, простые карандаши, 

слоговая таблица 

фо ны гра 

со то на 

фи я ри 
 

1.  Характеристика звука «Ф» - согласный, глухой, 

подобрать звонкую пару; вспомнить, какие еще знаем 

парные согласные. 

2. Игра «Кто больше запомнил?». Назвать слова со 

звуком «ф», обозначить его место в слове.  

«Фокусник – ветер флага коснулся –  

Факелом в небо флаг мой взметнулся, 

Фокусник – ветер, флагом играй! 

Факел мой, факел, гори - не сгорай!» 

3.  Анализ буквы «ф» 

«С этой буквой на носу 

Филин прячется в лесу» -  

дети рассматривают элементы буквы, «прописывают» 

её в воздухе. 

4. Чтение слогов с договариванием до целого слова 

фи…лин       фо..нарь 

фе…дя         фи…кус 

фа…кел        фу…ра 

Составление предложений и рисование схем к ним. 

5. Чтение слоговой таблицы. 

6. Коллективное составление отгадки на загадку на 

фланелеграфе 

«Цветы лилово-синие, 

Как капельки чернил» 

Пришел из леса с ними я 

 и маме подарил …(фиалки) 

Сделать звуковой анализ и схему слогослияния. 
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Физминутка 

7. Инд. работа: из букв разрезной азбуки составить 

названия знакомых городов; с какой буквы пишутся, 

что еще начинается с заглавной буквы. 

8. Чтение слов соседа по столу. 

9. Итог занятия. 

36.  «Что? Где? 

Когда?» 

«Веселая 

азбука» 

Cовeршeнствовaть 

умение рaзличaть на 

слух и в прoизнoшении 

звуки рoднoгo языкa. 

Oбoбщить и 

cиcтемaтизирoвaть у 

детей пoлученныe 

знaния o звукaх, буквaх, 

слoгaх, слoвaх. 

Формировать умение 

caмоcтoятельнo дaвaть 

хaрaктeриcтику звукaм. 

 Зaкрeплять знaния o 

мeхaнизмe oбразoвaния 

звукoв (coглacный – 

глacный, твёрдый – 

мягкий, звoнкий – 

глухoй) и их 

aкуcтичеcких 

oсoбеннoстях. 

Прoдoлжить рaбoту пo 

coвершeнcтвoвaнию 

умений в звукoвoм 

aнaлизе cлoв; 

Закрепить прaвильный 

oбрaз пeчaтных букв 

Игрoвoе пoле для игры «Чтo? 

Где? Кoгда?»; кoнверты с 

заданиями oт сказoчных 

герoев; осенняя картинка; 

пеналы и кармашки для 

кодировки слов; 

плоскостные коробочки со 

схемами слов; картинки с 

изображением цветов; 

осенние листья с буквами; 

мнемо таблицы 

скороговорок; черный ящик 

с сюрпризом; Д/и «Звуковая 

мозаика»; медали для 

нaгрaждения; микрофон для 

интервью. 

1. Приветствие команд, представление капитанов 

2. Задание 1. Заменить букву в словах, чтобы 

получилось новое слово 

3. Звуко-буквенный анализ слов 

4. Подбор слов к схемам 

5. Составление из букв весенних месяцев 

6. Чтение скороговорок по мнемотаблицам 

7. «Звуковая мозаика» 

8. «Подведение итогов» 

9. Награждение 
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aлфaвитa, вычлeнять 

прaвильныe буквы и 

прoчитывaть cлoва. 

Прививaть интeрec к 

рoднoму языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие» 

раздел «Развитие речи» на 2021-2022 уч.г. 

 
№ Тема 

занятия 

Программное содержание Материалы и 

оборудование 
Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

Дата 

проведения 

1.  Составление 

рассказа из опыта 

Упражнять детей в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, учить 

 Беседа о лете. Высказывания детей. 

Запись рассказов «Как я провел лето» 
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«Как я провел 

лето» 

Крылова, с. 131 

самостоятельно строить сюжет. Упражнять в 

образовании формы родительного падежа, 

упражнять в словообразовании. 

2.  Составление 

рассказа по 

картине «Золотая 

осень» 

И.Левитана 

Ушакова, с. 200 

Учить видеть и называть характерные особенности 

осеннего времени года; побуждать детей 

употреблять в речи красочные эпитеты; развивать 

наблюдательность, память; воспитывать умение 

восхищаться красотой осеннего пейзажа. 

Картина 

«Золотая 

осень» 

Рассматривание картины. 

Беседа по ее содержанию. 

Чтение стихов об осени 

Составление рассказов детьми 

 

3.  Беседа по картине 

И.Шишкина 

«Рожь» 

Крылова, с. 87 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

используя ранее полученные знания и 

представления.  Воспитывать умение 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным, и 

последующие. Уточнить знания о  Коми крае, 

упражнять  в подборе синонимов, четком 

произношении скороговорок. 

Картина 

«Рожь». 

Рассматривание картины. Вопросы к 

детям по содержанию картины. 

Подобрать к словам «веселые, 

быстро бегут» слова близкие по 

смыслу. Предложить придумать 

рассказ о   картине. Проговаривание 

скороговорки (Петя пилит пилой 

пень). 

 

4.  Составление 

рассказа «Кем и 

как работают 

наши родители» 

Голицына, с. 71 

Активизировать в речи детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную форму, дать 

элементарные обобщенные представления о 

некоторых способах словообразования, учить в 

употреблении форм единственного и 

множественного числа глагола «хотеть» 

Картинки с 

изображенны

ми 

профессиями. 

Беседа о профессии, воспитатель 

называет профессии, а дети, что 

люди этих профессий делает. Что 

делает писатель. Может ли быть 

писателем человек, который умеет 

писать и пр.  беседа о профессиях 

родителей. Составление рассказов 

детьми.  

 

5.  «Умелые руки 

коми пермячек» 

(заучивание стих-

я С.Попова 

«Ижемская 

шаль») 

Учить интонационно выразительно, передавать 
мягкость и лиричность стихотворения при чтении 
наизусть; учить замечать изобразительно-
выразительные средства; пояснить, что многие 
виды одежды пришли к нам из глубокой старины; 
обратить внимание на то, как описано мастерство 

Шаль. Чтение стих-я. Беседа по 

содержанию. Рассказ о промыслах 

народа коми. Вопросы по тексту 

стих-я. Добиваться ответов детей 

строчками из стих-я. Зачитывание 

стих-я еще раз.  
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коми вязальщицы; воспитывать доброе, 
внимательное, отношение к маме. 

6.  Рассказывание из 

личного опыта 

«Москва – город 

древний и 

молодой» 

Голицына, с. 194 

Учить составлять рассказы из личного опыта; 

активизировать словарь детей; совершенствовать 

монологическую речь. Развивать память, 

мышление. Воспитывать чувство патриотизма. 

Фотографии с 

достопримеча

тельностями 

Москвы. 

Беседа о том, были ли дети в Москве. 

Выслушать рассказы детей, просмотр 

фотографий.  

Составление плана рассказа; 

Рассказы детей 

 

7.  Составление 

рассказа «Что мы 

расскажем 

иностранным 

гостям о своей 

стране» 

Голицына, с. 283 

Учить составлять рассказ на заданную тему. 

Закрепить правильное произношение звуков (с) и 

(ш), Учить дифференцировать эти звуки на слух, 

правильно использовать вопросительную и 

утвердительную интонации. 

Парные 

предметные 

картинки на 

звуки (с) и 

(ш). 

Предлагает встретить иностранного 

гостя. Гость берет интервью. Дети 

составляют рассказы, исходя из 

личного опыта. Воспитатель 

показывает картинки, в названии 

которых есть звуки «с» и «ш», 

загадки в ответах которых есть звуки 

«с» и «ш».   

 

8.  Пересказ рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг» 

Ушакова, с. 206 

Учить детей передавать текст последовательно и 

точно. Учить разным способам образования 

степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам, заканчивать фразу, 

начатую воспитателем, произносить двустишие с 

разной силой голоса. 

Картинки о 

временах 

года. 

Графическая 

схема 

Чтение рассказа, задать вопросы по 

содержанию. Упражнение по 

подбору синонимов и антонимов. 

Повторное прочтение рассказа. 

Пересказ рассказа детьми. 

 

9.  «Нарисуем 

портрет словами» 

Учить детей отбирать соответственно теме факты 

из личного опыта, рассказывать связно, полно и 

выразительно. Учить подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков. 

Закрепить правильное произношение звуков(в) 

и(ф). умении дифференцировать эти звуки на слух 

ив произношении. 

Фотографии  

знаменитых 

людей, 

портреты 

известных 

художников 

Беседа о том, можно ли найти 

человека только по описанию, для 

чего это нужно. Выслушать рассказы 

детей, просмотр фотографий.  

Составление плана рассказа; 

Рассказы детей 

 

10.  «Сказание о Обогащать речь детей образными выразительными Иллюстрации Беседа о Родине .Чтение  
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России» 

Крылова, с. 81 

средствами (эпитетами, метафорами, синонимами, 

родственными словами), относящимися к Родине.   

Развивать память, мышление. Воспитывать любовь 

к родной стране. 

о Родине, 

картинки из 

серии 

«Воины-

защитники». 

стихотворения М. Исаковского 

«Поезжай за моря-океаны» 

Рассматривание картинок из серии 

«Воины-защитники» Д/игра «Скажи 

иначе». 

11.  Придумывание 

рассказа «Если бы 

я был мэром 

города» 

Голицына, с. 129 

ЭКС 

Формировать умение придумывать рассказ на 

заданную тему, передавая специфику темы. Учить 

передавать с помощью интонации различные 

чувства. 

Презентация 

«Мой город» 

Беседа о городе, 

достопримечательностях. Рассказ 

воспитателя о должности мэра. 

Предложить детям придумать 

рассказ, что бы они сделали в городе, 

если бы стали его мэром. 

 

12.  Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов 

Крылова, с. 80 

Совершенствовать навыки детей в разделе 

грамматический строй речи. Побуждать 

пользоваться при составлении рассказа 

антонимами.  

Мяч  Д/ игры на формирование 

грамматического строя речи «Скажи 

наоборот» 

Составление рассказа на свободную 

тему, используя антонимы. 

 

13.  Составление 

рассказа «Как мы 

гуляем зимой на 

участке» 

Ушакова, с. 275 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

существенное и интересное. Активизировать 

употребление однокоренных слов(снег, снежок, 

снежный, зима, зимовье. зимовать и т. д.). Учить 

составлять 2-3 предложения с заданными словами. 

 Назвать слова родственные словам 

«снег», «зима». Задают наводящие 

вопросы. Вспомнить игры, в которые 

дети играли зимой на участке, 

погоду. Дети придумывают рассказ. 

Придумывают предложения со 

словом «снежок». 

 

14.  Пересказ сказки 

«Белка и волк» 

Ушакова, с.190 

Совершенствовать умение пересказывать 

литературные произведения. Передавая диалоги 

действующих лиц. Учить понимать идею 

произведения.   

   Чтение произведения, вопросы по 

содержанию, повторное чтение, 

пересказ по плану. Педагог 

записывает пересказы детей.  

 Д/игра «Назови однокоренные 

слова» 

 

15.  Загадывание 

загадок о птицах 

Продолжать учить рассказывать текст 

последовательно, без повторов и пропусков. 

Картинки 

птиц. 

Беседа о птицах; 

Предложить выбрать любую птицу и 
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Крылова, с. 156 Развивать память детей; воспитывать любовь к 

природе. 

рассказать про нее другим детям, не 

называя. Остальные дети угадывают. 

Игра «Кукушка», «Чего не стало». 

 

16.  Пересказ от лица 

героя  сказки 

«Мороз 

Иванович» 

Крылова, с. 141 

Продолжать учить связному пересказу с опорой на 

графические схемы. Развивать навык 

планирования пересказа. Формировать связную 

монологическую речь. 

Картина и 

иллюстрации 

к рассказу, 

графические 

схемы. 

Чтение стихотворения Коноваленко 

«Времена года». Чтение сказки,  

уточнение и объяснение трудных 

слов, беседа по содержанию рассказа. 

Игры с мячом: «Подбери признак», 

«Составь предложение». Повторное 

чтение отрывков сказки. Пересказ от 

лица выбранного героя с опорой на 

графические схемы. 

 

17.  Придумывание 

рассказа по стих-

ю Е.Благининой 

«Как Маша 

варежку 

потеряла» 

Голицына, с. 363 

Учить детей развивать сюжет, придуманный 

воспитателем. Активизировать  в речи детей союзы 

и союзные слова. Упражнять в употреблении слова 

«варежки» в разных падежах.  Упражнять в 

дифференцировании звуков (ш) и (ж), в 

использовании вопросительной и 

повествовательной интонаций. 

 

Воспитатель сообщает, что они будут 

придумывать рассказ. Выполняют 

упражнение: воспитатель начинает 

предложение, дети заканчивают. 

Дети придумывают рассказ парами, 

дополняя друг друга. Разучить 

скороговорку «На крыше у Шуры 

жил журавль Жура». Произносить ее 

с вопросительной и 

повествовательной интонацией 

 

18.  Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

существенное и интересное. Активизировать 

употребление однокоренных слов   Учить 

составлять логичный, последовательный рассказ 

по заданной теме.   

   

19.  Составление 

рассказа по 

картине «Не 

Учить  составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя свои знания и наблюдения, упражнять в 

употреблении простых, сложносочиненных  

Картина  «Не 

боимся 

мороза!» 

Рассматривание картины; беседа по 

ее содержанию; 

Описание отдельных эпизодов 
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боимся мороза» 

Ушакова, с. 163 

 

и сложноподчиненных предложений. 

Закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова. 

картины. Игра «Зимние забавы» 

Составление рассказов детьми по 

картине. 

20.  Пересказ русских 

народных сказок 

(по выбору детей) 

    

21.  А.В.Суворов. 

Крылатые 

выражения. 

Крылова, с. 79 

Учить понимать значение крылатых фраз, 

пословиц и поговорок, опираясь на собственный 

опыт. Раскрыть значение непонятных фраз. 

Выучить пословицы о храбрости. Воспитывать 

чувство гордости за великого соотечественника.  

Портрет 

А.В.Суворова

. 

Беседа о А.В.Суворове. Краткая 

биография. Чтение крылатых фраз, 

пословиц. Беседа о значении. 

Предложить выучить пословицы, 

которые больше всего понравились. 

Рисунки на тему крылатых 

выражений. 

 

22.  Составление 

рассказа по 

набору игрушек 

военной тематики 

Голицына, с. 347 

Расширять знания детей о Российской армии, 

разных родах войск. Развивать связную речь детей. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Игрушки 

военной 

тематики (по 

выбору 

воспитателя) 

Беседа о празднике. Д/игра «Назови 

профессии военных», 

рассматривание иллюстраций 

(разные рода войск) Чтение А. Барто 

«На заставе», вопросы по 

содержанию. Составление рассказов 

о военной технике. 

 

23.  Составление 

текста-

поздравления 

папам 

Ушакова, с. 147 

Учить составлять текст-поздравление. Закреплять 

правильное произношение звуков. Побуждать 

детей постараться, чтобы порадовать пап. 

Открытки  Беседа о предстоящем празднике. 

Предлагает поздравить пап и 

написать для них интересные 

пожелания. Зачитывает несколько 

вариантов. Беседа с детьми. Запись 

поздравлений детей. 

 

24.  «Моя мама» 

Крылова, с . 61 

Учить детей придумывать сюжет рассказа без 

опоры на наглядный материал. Рассказывать 

последовательно, интересно, грамматически 

правильно по плану, подбирать прилагательные  к 

существительному. Развивать связную речь детей. 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

Фотовыставка 

«Моя мама», 

выставка книг 

с 

произведения

ми о маме. 

Чтение произведения Е. Благининой 

«Посидим в тишине» Д/игра Какая 

мама» (подбор прилагательных). 

План рассказа. Составление 

рассказов детьми. 
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отношение к маме. 

25.  Сочинение сказки 

«Опасные 

предметы» 

Ушакова, с. 196 

Учить детей придумывать сказку на заданную 

тему, описывать внешний вид персонажей, их 

поступки. Оценивать рассказы друг друга. Учить 

подбирать однокоренные слова. Учить подбирать 

синонимы. Воспитывать чуткость к звуковым 

оттенкам слова, учить подбирать антоним. Учить 

регулировать силу голоса. 

Стихотворени

е 

 Д. Чиарди 

«Прощальная 

игра». 

Беседа с детьми: какие предметы они 

считают опасными и почему. 

Предложить придумать сказку с 

любым опасным предметом.  

Придумывание сказки. 

 

26.  Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется»  

Закреплять умение пересказывать сказку логично и 

последовательно. Учить пересказывать друг за 

другом. 

 Чтение сказки. Беседа по 

содержанию. Пересказ сказки по 

ролям друг за другом. 

 

27.  Драматизация 

сказки «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Голицына, с. 300 

Воспитывать чуткость к образной речи. Уточнить 

понимание особенностей народной сказки и 

отличие их от других произведений. Закрепить 

умение рассказывать близко к тексту, используя 

литературные слова и выражения.  

Маски, 

иллюстрации 

к сказке. 

Чтение сказки. Беседа по тексту. 

Беседа  об отличительных 

особенностях русских народных 

сказок. Драматизация отрывков 

сказки парами  или подгруппами 

детей.  

 

28.  Беседа о живой и 

неживой природе 

Крылова, с. 98 

Совершенствование приемов рассматривания 

иллюстраций,  навыков ведения беседы по теме, 

составление рассказа   по составленному плану. 

Формирование целостного впечатления об 

окружающем мире. Совершенствование умения 

выполнять коллективные работы. Развивать 

связную речь, зрительного внимания и восприятия. 

Альбом 

«Круглый 

год». 

Кораблик 

оригами  

Чтение стихов о весне, 

рассматривание иллюстраций, беседа 

по ним, о погода, о природе,  о 

действиях детей. Коллективное 

составление плана рассказа. Рассказ 

по теме по частям.   

 

29.  «Большое 

космическое 

путешествие» 

Крылова, с. 123 

Учить придумывать рассказы на заданную тему, 

образно описывая место действия, настроение 

героя; учить построению сложных предложений, 

давать задания на образование слов. 

Набор картин 

«Космос» 

Беседа о космосе, рассматривание 

картин. Предложить детям 

представить, что они космонавты и 

описать свое путешествие в космос. 

Выслушать рассказы детей.  
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30.  Чтение Ю.Коваль 

«Выстрел» 

Голицына, с. 517 

Расширять знания детей о защитниках Отечества, 

уточнить представление о родах войск, вызвать 

желание быть похожими на сильных и смелых 

воинов. Развивать воображение, поэтический вкус. 

Воспитывать уважение, любовь и благодарность к 

людям, защищающим Родину. 

 

 

Иллюстрации 

по теме 

«Воины 

защитники». 

Беседа на уточнение знаний о 

защитниках Отечества. Чтение А. 

Твардовского «Рассказ танкиста» с 

рассматриванием иллюстраций, 

вопросы по содержанию. Чтение 

Ю.Коваля «Выстрел» с 

рассматриванием иллюстраций, 

вопросы по содержанию. 

 

31.  Составление 

рассказа по 

картине «День 

Победы» 

Голицына, с. 516 

Расширять представление детей о празднике «День 

Победы», о чествовании  ветеранов. Чтение стихов 

к дню Победы. Разбор стихов. Развивать желание 

больше узнать о воинах, защищавших нашу 

Родину, гордость за Родину. 

Иллюстрации, 

плакаты к 

празднику, 

фотографии, 

открытки. 

Беседа о празднике Победы. Показ 

иллюстраций, чтение стихов, 

вопросы по содержанию. 

 

32.  «Что есть в нашем 

городе для детей» 

Голицына, с. 526 

Учить детей коллективно составлять рассказ по 

серии сюжетных картин. Закреплять правильное 

произношение звуков (р) и (л), учить произносить 

скороговорки. 

Сюжетные 

картинки 

Показ картинок. Что общего и чем 

отличаются? Что делают дети? Дети 

выбирают картинку и придумывают 

рассказ по ним.  

Скороговорка: «Сорока с вороной 

спорила. Тараторила, тараторила. 

Ворону переспорила». 

 

33.  «Заучивание 

стихотворений 

про Родину» 

    

34.  Составление 

рассказа «Чем мне 

запомнился 

детский сад» 

Голицына, с.554 

Упражнять в составлении предложений со 

словами: детский сад, школа, друзья. Побуждать 

вспоминать и рассказывать об интересных 

событиях в жизни. Упражнять в делении слов на 

слоги.  

Презентация 

«Наша 

группа» 

Презентация. Беседа и высказывания 

детей в ходе презентации. Беседа о 

сотрудниках сада. Коллективное 

фото на память. 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

раздел «Конструирование» на 2021-2022 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Программное содержание Материалы и оборудование Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Дата 

проведения 

1.  «Вспомним, 

что мы умеем 

строить»  (по 

замыслу) 

Голицына, 

с.10 

- активизировать 

конструктивные умения, 

полученные в старшей группе 

- способствовать проявлению 

самостоятельности и творчества 

 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки, мелкие игрушки  по 

количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики, пластины 

- мотивация 

- рассматривание картинок с 

образцами построек старшей 

группы 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

2.  «Дом бабушки 

в деревне» (по 

условию) 

Голицына, 

с.24 

- уточнить представление об 

особенностях сельских домов и 

построек на сельском дворе 

- способствовать созданию 

комплекса сооружений 

- упражнять в коллективном 

строительстве 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- мотивация 

- показ фото с разными домами г. 

Ухты 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

3.  «Школа в три 

этажа» (по 

схеме) 

Крылова, 1 к., 

сент., с. 

- уточнить представление об 

особенностях зданий 

специального назначения 

- закрепить умение строить дома 

специального назначения 

- способствовать проявлению 

самостоятельности 

 - наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера  

 

- мотивация 

- показ схемы  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

- игра на внимание «Покажи 

деталь, которую назвали» 
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4.  «Лесная 

школа - класс» 

(по условию) 

Голицына, 

с.38 

- закреплять умение строить 

мебель в соответствии с 

размером игрушки 

- учить строить по условию 

 

-наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- дикие животные по количеству 

детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- текст сказки  Е. Жуковской 

 (см. РУП Приложение)  

- мотивация 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

- чтение сказки «Лесная школа» 

 

5.  «Стадион» (по 

представлени

ю) Голицына, 

с.297 

-обобщить представления о 

видах спорта и спортивных 

сооружениях 

- закреплять умение создавать 

постройки на основе 

представлений 

- закреплять умение работать 

сообща 

- о пользе физкультуры и спорта 

- фотоальбомы «Ухта»  

- альбом с открытками 

- мольберт 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- дополнительные детали 

- беседа 

- показ открытки  с 

изображением стадионов 

- показ фото,  г. Ухта 

- строительство 

- обыгрывание построек 

- анализ 

 

6.  «Дворец 

спорта» (по 

представлени

ю) Крылова, 1 

кн., с. 

- уточнить представление об 

особенностях зданий 

специального назначения 

- закрепить умение строить дома 

специального назначения 

- способствовать проявлению 

самостоятельности 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера  

- беседа 

- показ открытки  с 

изображением стадионов 

- показ фото,  г. Ухта 

- строительство 

- обыгрывание построек 

- анализ 

 

7.  «Московский 

Кремль» 

(чертеж или 

схема) 

Голицына, 

с.262 

- закрепить представление об 

облике Кремля 

- закрепить умение строить по 

чертежу или схеме, придавая 

постройке сходство с 

оригиналом 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- беседа с показом 

иллюстративного материала 

- строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

 

8.  «Зоопарк» 

Крылова, с. 

- уточнить представление о 

содержании  животных в неволе 

-наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- мотивация 

- объяснение способов 
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- закреплять умение строить 

вольеры в соответствии с 

размером игрушки 

- учить строить по условию 

- дикие животные по количеству 

детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

9.  «Парк 

регулярный» 

(по схеме) 

Крылова, с. 

- уточнить представление о 

разных видах зеленых 

насаждений и их расположении 

в парках 

- закреплять умение строить по 

схеме 

- наборы строителя 

- наборы диких животных 

- схема регулярного парка 

- дополнительные материалы 

 

- мотивация, беседа 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ  

 

10.  «Разные 

жилые дома»  

- уточнить представление об 

особенностях городских домов и 

построек во  дворе для детей 

- - развивать представление о 

преобразовании конструкций 

- упражнять в коллективном 

строительстве 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание картинок с 

разными домами 

- строительство по замыслу 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

11.  «Гостиница» 

(по условию) 

Крылова, с.  

- закреплять представление о 

зданиях разного назначения 

- воспитывать интерес к 

расширению умений и навыков 

- развивать представление о 

преобразовании конструкций 

- альбом с открытками 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- мотивация 

- рассматривание открыток с 

гостиницами в разных городах 

- строительство по условию 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

12.  «Я – 

архитектор 

своего 

района» (по 

замыслу) 

Голицына, 

с.128 

- закрепить знания о своем район 

- познакомить с профессией 

архитектора 

- побуждать создавать 

конструкции по замыслу 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики, фонтаны 

- пластины разного размера  

- «пешеходные переходы» 

- мотивация 

- показ схемы района 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

 

13.  «Вертолет на 

аэродроме» 

- уточнить знания о роли 

вертолетов в работе людей 

- картинки с воздушным 

транспортом 

- мотивация 

- показ картинок с воздушным 
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Голицына 

с.480 

мирных и героических 

профессий 

- закреплять умение 

конструировать необычные 

предметы 

- закреплять умение строить 

комплексные постройки 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- пластины разного размера 

транспортом 

- объяснение способов 

строительства  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

14.  «Театр» (по 

схеме) 

Голицына, 

с.160 

- уточнить представление о том, 

что такое «театр» 

- развивать речь, пополнять 

словарный запас 

- альбом с открытками 

- мольберт 

- плоскостные формы для схемы – 

наборы строителя  

- дополнительный материал 

- матрешки 

- мотивация 

- показ открыток с 

изображениями разных театров 

- выкладывание схемы на 

мольберте из готовых 

плоскостных форм 

 

15.  «Цирк» (по 

условию) 

Крылова, с. 

- закреплять представления о 

зданиях специального 

назначения и необычной формы 

- продолжать учить строить по 

условию 

- продолжать развивать 

представления о чертеже, схеме 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- «манок» 

- показ фото с разными школами 

г. Ухты 

- показ, строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

16.  «Церковь» (по 

схеме) 

Крылова, с. 

- закреплять знания о зданиях 

специального назначения 

- учить строить постройки с 

разным функциональным 

значением 

- развивать представления о 

преобразовании конструкций 

- набора настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал- 

пластины разного размера 

- купола (половика от  киндер 

сюрприза) 

- мотивация 

- беседа 

- показ фото церквей в разных 

городах  

- строительство 

- анализ 

 

 

17.  «Сказочный 

дворец» 

Голицына, 

с.227 

- закреплять умение отбирать 

необходимые детали, украшать 

постройку 

- учить пользоваться  готовым 

дополнительным материалом 

- иллюстрации сказок с 

изображением замков 

 - наборы строителя по количеству 

детей 

- матрешки по количеству детей 

- мотивация 

-  показ иллюстраций 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 
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- помочь оживить впечатления 

от сказок 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые «домики» 

- чтение волшебной сказки по 

выбору детей 

18.  По условию - закреплять умение отбирать 

необходимые детали, украшать 

постройку 

- учить пользоваться  готовым 

дополнительным материалом 

- помочь оживить впечатления 

от сказок 

- иллюстрации сказок с 

изображением замков 

 - наборы строителя по количеству 

детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые «домики» 

- мотивация 

-  показ иллюстраций 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

- чтение волшебной сказки по 

выбору детей 

 

19.  Самостоятель

ная 

строительно-

конструктивна

я 

деятельности 

- закреплять представления о 

Севере 

(холодно, темно зимой) 

- учить строить «с дружочком» 

(парами), чтобы хватило 

материала 

- учить строить по условию 

 -развивать словарный запас 

(высокое, красивое здание, 

величественное) 

 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- иллюстрации к сказкам 

- матрешки 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

- «сосульки» из бумаги, нарезанные 

самими детьми 

- мотивация 

- показ иллюстраций из сказок 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

- игра на внимание «Ой, что за 

Мороз»  

 

20.  «Усадьба Деда 

Мороза» 

Голицына, 

с.248 

- закреплять представления о 

Севере (холодно, темно зимой) 

- учить строить «с дружочком» 

(парами), чтобы хватило 

материала 

- учить строить по условию 

 -развивать словарный запас 

(высокое, красивое здание, 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- иллюстрации к сказкам 

- матрешки 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

- «сосульки» из бумаги, нарезанные 

самими детьми 

- мотивация 

- показ иллюстраций из сказок 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

- игра на внимание «Ой, что за 

Мороз»  
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величественное) 

21.  «Город 

народных 

мастеров» 

Голицына, 

с.408 

- закреплять навыки 

строительства домов разной 

конструкции 

- побуждать дополнять 

постройки деталями в 

соответствии с определенным 

видом декоративного творчества 

- закреплять навыки работы в 

коллективе 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера  

- бумага квадраты 5/5 см, цветные  

карандаши, фломастеры 

- образцы элементов разных 

росписей  

- мотивация 

- показ образцов народной 

росписи 

- объяснение способов 

строительства 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

 

22.  «Гаражный 

комплекс» (по 

фото) 

Голицына, 441 

- уточнить знания об 

организации стоянок для 

автомобилей 

- продолжать учить создавать 

постройки по фотографии 

- соотносить свою работу с 

работами других 

- продолжать учить выполнять 

коллективные постройки 

- фотографии построек гаражей – 

наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- наборы машинок 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- показ фотографий 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

 

23.  «Мосты» (по 

условию) 

Голицына, 

с.114 

 

- учить конструировать по 

условию (для разных машин, для 

пешеходов, высокие, низкие, со 

скатами и ступеньками ) 

- формировать желание 

совершать добрые дела 

- текст рассказа 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- «речки» разного размера 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- чтение Е. Пермяк «Пичугин 

мост» 

- рассматривание открыток с 

разными мостами 

- строительство по фото 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

24.  «Военная 

техника»  

(по замыслу)  

Голицына, 

- закреплять представление о 

вооружении Российской Армии 

- упражнять в навыках 

рассказывания по игрушке 

- игрушки (транспорт военной 

тематики) 

- наборы настольного  строителя по 

количеству детей 

- мотивация 

- рассматривание игрушек 

- строительство 

- обыгрывание постройки 
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с.346 

 

- закреплять умение 

самостоятельно выбирать тему, 

отбирать материал 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- пластины разного размера 

- анализ 

 

25.  «Фасады 

разных 

зданий» (по 

замыслу) 

Голицына, 160 

-уточнить представление о 

разных фасадах (колонны, 

фронтон и т.д.) 

- закреплять навыки творческого 

конструирования из 

строительного материала 

- упражнять в умении 

анализировать постройку 

- набор открыток  

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- условные картинки театров 

- мотивация 

- рассматривание открыток с  

фасадами театров 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

26.  «Дворец для 

мамы»  (по 

схеме) 

Голицына, 

с.378 

-формировать умение творчески 

подходить к решению 

конструктивных задач, 

самостоятельно выбирать 

оригинальные решения в 

оформлении (колонны, ограды, 

арки) 

- иллюстрации дворцов 

- схемы 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- этическая беседа 

- разговор об основах 

безопасности жизни 

- показ картинки транспорта, - 

строительство по показу 

-обыгрывание постройки 

- анализ 

 

27.  «Ферма» 

Голицына, 

с.24 

- уточнить представление об 

особенностях сельских домов и 

построек для содержания 

домашних животных 

- способствовать созданию 

комплекса сооружений 

- упражнять в коллективном 

строительстве 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- наборы машин 

- пластины разного размера 

- наборы домашних животных и 

птиц 

- беседа-разговор о домашних 

животных и птицах 

- показ картинок 

- строительство  

-обыгрывание постройки 

- анализ 

 

 

28.  «Село» 

Голицына, 

с.24 

-  уточнить представление об 

особенностях сельских домов и 

построек на сельском дворе 

- способствовать созданию 

комплекса сооружений 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- наборы машин 

- беседа (деревня-село, отличия и 

чем похожи) 

- показ картинки - строительство 

по показу 

-обыгрывание постройки 
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- упражнять в коллективном 

строительстве 

- пластины разного размера 

-наборы домашних животных и 

птиц 

- анализ 

29.  «Аквапарк» 

(по замыслу) 

Голицына, 

с.315 

-  закреплять представления о 

зданиях специального 

назначения и необычной формы 

- продолжать учить строить по 

замыслу 

- продолжать развивать 

представления о чертеже, схеме 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- пластины «речки», «море» 

- этическая беседа 

- разговор об основах 

безопасности жизни 

- показ картинки транспорта, - 

строительство по показу 

-обыгрывание постройки 

- анализ 

 

30.  «Самолеты и 

аэропорт» (по 

фото) 

Голицына, 

с.480 

-  уточнить знания о роли 

самолетов и аэродромов в работе 

людей мирных и героических 

профессий 

- закреплять умение 

конструировать необычные 

предметы 

- закреплять умение строить 

комплексные постройки 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- самолетики из бумаги, сделанные 

детьми 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание фото  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

 

31.  «Космодром» 

(по схеме) 

Голицына, 

с.461 

- закрепить представление о 

космосе и полетах в космос 

- совершенствовать умения 

конструировать по чертежу 

(схеме) 

- умение дополнять и 

совершенствовать постройку 

- иллюстрации ракеты, схемы, 

чертежи 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- дополнительный материал 

- матрешки, наборы игрушек 

- мотивация 

- рассматривание картинок о 

космосе, чертежей, схем 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

 

32.  «Набережная» 

(по схеме) 

Крылова, с. 

- уточнить представление об 

особенностях набережных и 

построек на сельском дворе 

- способствовать созданию 

комплекса сооружений 

- упражнять в коллективном 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- кораблики из бумаги, сделанные 

детьми 

- готовые «домики» 

- пластины,  «речки» 

- мотивация 

- составление схемы с детьми 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 
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строительстве 

33.  «Проспект» 

(по схеме) 

Крылова, с. 

- уточнить представление об 

особенностях сельских домов и 

построек на сельском дворе 

- способствовать созданию 

комплекса сооружений 

- упражнять в коллективном 

строительстве 

- наборы настольного строителя 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые домики 

- мотивация 

-составление схемы с детьми 

-  строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

34.  «Город по 

обеим 

сторонам 

реки» (по 

схеме) 

Крылова,  

-  уточнить представление об 

особенностях  комплексных 

построек  

- способствовать созданию 

сложных сооружений 

 

- наборы настольного строителя 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые домики 

- мотивация 

- составление схемы с детьми 

-  строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

35.  «Придумывае

м военную 

технику» 

Голицына, 

с.514 

- закреплять представление о 

вооружении Российской Армии 

- побуждать сочетать в работе 

реальные и вымышленные 

элементы военной техники 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- дополнительный материал 

- наборы машин военной тематики 

- мотивация 

- рассматривание картинок с 

военной техникой 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

-  анализ 

 

36.  «Памятник» 

(по фото) 

Голицына, 

с.208 

- закреплять умение сооружать 

постройки 

- побуждать соотносить и 

варьировать части 

- продолжать формировать 

навыки творческого 

конструирования 

- открытки с изображением разных 

памятников 

- наборы настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

 - мотивация 

- беседа 

- рассматривание открыток с 

разными памятниками 

- строительство по фото 

- обыгрывание постройки 

-  анализ 

- д/и «Деревенская усадьба» 

 

37.  «Построй, что 

захочешь» (по 

замыслу) 

- закреплять умение создавать 

самостоятельные постройки и 

конструкции из строительного 

- наборы  настольного строителя по 

количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- мотивация 

- беседа о разных постройках 

- строительство  
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Голицына, 

с.553 

материала, деталей конструкции 

- формировать навыки 

творческого конструирования 

- дополнительный материал 

- наборы животных 

- наборы машин 

- пластины разного размера 

- обыгрывание постройки 

-  анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

раздел «Ознакомление с окружающим миром» на 2021-2022 уч.г. 

 
№ Тема Программное содержание Материалы и оборудование Методы и приемы Дата 
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занятия взаимодействия педагога с 

детьми 

проведения 

1.  День Знаний Познакомить с праздником – День 

Знаний. Рассказать об истории 

праздника. 

Обобщить информацию о том, как 

дети получают знания. 

Способствовать пониманию того, что 

знания приносят человеку пользу. 

Помочь сделать вывод о 

необходимости получения 

образования. Формировать 

представление о том, что книга – это 

источник знаний. 

Книги различной тематики в книжном 

уголке, картинки к празднику, 

оформление группы к празднику, 

колокольчик. 

1.Педагог звонит в 

колокольчик и предлагает 

поиграть в школу. 2. 

Начинается урок знаний. 

Педагог рассказывает, как 

дети ходили в школу раньше, 

как сейчас.  

3.Предлагает провести три 

урока:  

Чтение (беседа о важности 

книги в жизни общества),  

Математику (решение 

шуточных задач на логику);  

Рисование (на выбор детей).  

 

2.  «Лесные 

хоромы» 

 

Цель: уточнить представление детей 

о летних месяцах года и их 

характерных признаках, обобщить 

представления детей о правилах и 

нормах поведения в природе, 

воспитывать любовь к родному 

языку. 

 

Карточки (осень, зима, весна и три по 

месяцам июнь, июль и август), 

репродукции картин: А.П. и С.П. 

Ткачёвы «На родной земле», Ф.А. 

Васильев «Перед дождём», А. Г. 

Венециалов «На жатве. Лето» 

1.Игра «Разложи по 

порядку» 

2.Проблемная ситуация «Три 

картинки подходят к лету» 

3.Разрешение ситуации. 

3.1. Беседа о трёх месяцах 

лета 

3.2. Физкультминутка 

«Плавание» 

3.3. «Рассмотрим картины» 

3.4.Игр.упр.: «Назовём 

одним словом» 

3.5. Физкультминутка 

«Сенокос» 

4.1. «Обведи правильно» 

4.2. Рисование 
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«Воспоминание о лете» 

5. Итог. 

3.  «Во саду ли в 

огороде» 

 

поведение и поведение окружающих, 

воспитывать произвольность 

поведения для обеспечения своей 

безопасности. 

Рисунки с сюжетами о правилах 

поведения при совместной игре, 

календарь погоды. 

1.Игра – мотивация  

«О правилах поведения при 

совместной игре» 

2.Проблемная ситуация 

«Зарисуй правила» 

3. Разрешение ситуации. 

3. 1. «Придумаем условные 

обозначения» 

3.2. Физкультминутка 

«Вредные советы» 

4.1. Нарисуй самое главное 

правило 

4.2. Обведи, где поступают 

правильно 

5. Итог. 

 

4.  «Как хлеб на 

стол пришел» 

Закреплять: знания о хлебе как одном 

из величайших богатств на земле, 

названия профессий людей, 

выращивающих хлеб. Рассказать, как 

на столах появляется хлеб, какой 

путь он проходит, прежде чем мы его 

съедим. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, выращивающих хлеб. 

 

Презентация, мнемотаблица «Как хлеб 

на стол пришел» 

1.Игра – мотивация  

«Собери рюкзак» 

2. Игра «Карта» 

3. Игра «Разложи по 

порядку».  

4. Физкультминутка «На 

базаре» 

5.  «Конкурс капитанов» 

6. Игра «Найди общее» 

7. «Помоги найти выход» 

8. Итог. 

 

5.  «Нужные 

профессии»  

Познакомить детей с профессиями 

людей, занимающихся охраной 

природы, формировать 

представление ребят о природе как о 

Картинки (птенцы в гнезде, корова ест 

сено, собака гуляет на поводке, 

маленький ребёнок ест за столом, мама 

убирается, лес). Сюжетная картинка о 

1. Игра -  мотивация      «Кто 

о ком заботится?» 

2.Проблемная ситуация 

«Надо ли заботится о 
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едином целом, закреплять знания 

детей о правилах поведения на 

природе. 

работе лесника, инспектора 

рыбнадзора и т.п., карточки для игры 

«Стоп» 

хищниках» 

3.Разрешение ситуации 

3.1. Беседа о животных леса. 

3.2  Рассказ воспитателя о 

профессии Лесника, 

инспекторах рыбнадзора. 

3.3. Физкультминутка. Игра 

«Стоп» 

4.1. «Правила поведения у 

водоёма» 

5. Итог. 

6.  «Экскурсия в 

объединенный 

Центр 

национальной 

культуры» 

Расширить и систематизировать 

знания детей о культуре и традициях 

народа коми, познакомить с бытом и 

утварью народа, промыслами.  

 В соответствии с 

программой Центра 
 

7.  «Знакомимся с 

историей 

России»  

Познакомить детей с правилами 

поведения в разное время (с 

древности до наших дней), 

закреплять умение анализировать 

ситуацию и выбирать оптимальное 

решение и стиль поведения, 

закреплять умение анализировать 

своё поведение для обеспечения 

своей безопасности. 

Атрибуты для ролевой игры: дубина, 

веер, мобильный и старинный 

телефоны, автомобиль, карета, 

лошадь, бейсболка, шляпа, лапти, 

перьевые ручки и пр. Картины, 

изображающие людей разных эпох: 

первобытных людей, Древней Руси, 

времён Пётра 1, революции, 

современников. «Линия времени» 

1.Игра – мотивация 

«Машина времени» 

2. Проблемная ситуация 

«Какие правила появились 

раньше, какие позже» 

3. Разрешение ситуации. 

4.Беседа о правилах 

поведения 

5.Физкультминутка  

«Современники» 

6.«Обведи картинки с 

правилами, используемыми 

сегодня» 

7.Расставьте картинки по 

порядку.  

8. Итог 
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8.  «Много стран 

на белом 

свете» 

 

Познакомить с многообразием стран 

на планете. Показать взаимосвязь 

расположения стран оыявить умение 

у детей сопоставлять, анализировать, 

делать выводы; развивать 

любознательность, 

самостоятельность, умение работать 

в коллективе 

Карточки с изображением предметов: 

канистра с водой, мыло, письменные 

принадлежности,  термос, 

фотоаппарат, видеокамера, верёвка, 

шезлонг, спички, лодка, термос, 

палатка. Карты «Корабль» и 

«Палатка» на каждую команду с 

пустыми местами – «карманами», 

карта мира с маршрутом 

кругосветного путешествия. Картинки 

с изображением животных, растений, 

людей, 

1.Игра – мотивация  

«Собери рюкзак» 

2. Игра «Карта» 

3. Игра «Разложи по 

порядку».  

4. Физкультминутка «На 

базаре» 

5.  «Конкурс капитанов» 

6. Игра «Найди общее» 

7. «Помоги найти выход» 

8. Итог. 

 

9.  «Что растет у 

нас в России» 

Закреплять: знания о деревьях, как 

представителях  флоры Земли, их 

красоте и пользе, представление о 

сезонных изменениях  в природе, об 

их влиянии на жизнь растений. 

Воспитывать интерес к  изучению  

удивительного мира растений. Учить 

беречь природу. Организовать 

наблюдение за посадкой и обрезкой 

деревьев и кустарников. Приучать 

следить за погодой, связывать 

наблюдения с личным опытом. 

 

Картинки с изображением растений 

(цветы, травы, деревья, кустарники). 

Карточки-схемы, ватман 

1. Загадка – деревья. 

2. Беседа о деревьях 

3. Загадка – кустарники 

4. Беседа о кустарниках 

5. Физминутка «Ветер дует 

нам в лицо» 

6. Загадка – цветы 

7. Беседа о цветах 

8. Загадка – травы 

9. Беседа о травах 

10. Игра «Разложи по 

схемам» 

 

10.  «Сказание о 

подвиге 

генерала 

Нахимова» 

Познакомить с биографией генерала 

Нахимова. 

Вызвать чувство гордости за 

знаменитых  соотечественников. 

Презентация «Жизнь и подвиги 

генерала Нахимова» 

Рассказ о биографии 

генерала Нахимова 

Вопросы к детям по 

содержанию беседы 

 

11.  «История 

вещей» 

Познакомить детей с историей 

появления некоторых вещей. 

Учить находить взаимосвязи 

Карточки с изображением хлеба. 

Винегрета, виноградного сока, 

компота из яблок, маринованных 

1.Игра – мотивация «Где что 

растёт» 

2. Проблемная ситуация: 
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деятельности человека с живой и 

неживой природой (на примере 

возделывания риса, изобретения 

бумаги, великого шёлкового пути), 

учить детей находить в ближайшем 

окружении предметы, изобретённые 

другими народами,  формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы. 

огурцов и т.д.. Картина, как растёт рис.

  

 

«Где растёт рис» 

3. Разрешение ситуации.  

4. Рассказ воспитателя о 

путешествие Марко Поло, 

изобретение бумаги, шёлка. 

5.Физкультминутка 

«Караван» 

6.«Найди предметы, 

придуманные в Азии» 

7.«Найди и обведи» 

8. Итог 

12.  «Их имена 

знает весь мир» 

Уточнить знания о россиянах, 

прославивших свою страну. 

Закрепит представление о 

знаменитых земляках. рассказать, как 

чтят память людей, прославивших 

свой город и страну. Воспитывать 

гордость за своих земляков и за свою 

принадлежность к россиянам. 

Побуждать вспомнить произведения 

знаменитых людей России 

(классиков русской литературы, 

музыки, живописи) 

Репродукции картин, фотографии 

памятников известным людям, 

аудиозаписи, презентации 

1.Показ портретов известных 

людей 

2. Игра «Найди по 

описанию» 

3. Презентация о знаменитых 

людях, родившихся в 

Республике Коми 

4. Слушание фрагментов 

музыкальных произведений 

П.И.Чайковского 

5.Рисование по сказкам 

А.С.Пушкина 

 

13.  «Зима» 

 

Цель: Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках зимы, продолжать учить 

самостоятельно находить их; учить 

устанавливать связи между 

сезонными изменениями в природе и 

образе жизни животных; 

познакомить с природными 

особенностями зимних  месяцев. 

  Картина «Зима», модели подсказки 

для составлении рассказа, модели 

хорошее и плохое настроение, бумага 

светлая и тёмная, гр.запись «Зимушка» 

муз. и сл. Г. Вихарёвой. 

1.Организационный момент: 

« Наступили холода, 

превратилась в лёд вода» - 

постановка проблемы. 

2. Беседа о зиме. 

2.1.  Чтение стихотворения 

Е. Трутневой «Белой краской 

выкрасила…» 

2.2.  Первый месяц зимы. 
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Приобщать к русской национальной 

культуре; развивать способность 

наблюдать, строить предположения, 

предлагать способы их проверки, 

делать выводы; закрепить умение 

соблюдать правила безопасности. 

Воспитывать чувство эмпатии к 

родной природе. 

2.3. Вспомним приметы, 

пословицы, загадки о зиме. 

3. Игра: «Прогноз погоды» 

4. Физкультминутка 

«Зимушка» муз. и слова Г. 

Вихарёвой. 

4.1. Вспомним о правилах 

поведения зимой. 

5. Итог. 

 

 

14.  Беседа по 

картине «На 

севере диком» 

(И.И.Шишкин) 

Познакомить детей с творчеством 

И.И.Шишкина. Показать картину 

«На севере диком». Познакомить с 

природой Севера. 

Репродукция картины «На севере 

диком». Портрет И.И.Шишкина 

1.Беседа о великом русском 

художнике И.И.Шишкине 

2.Рассмотрение картины «На 

севере диком» 

3.Составление описательного 

рассказа по картине 

4.Физминутка «Ожившие 

картины» 

5. Рассказ о природных 

особенностях крайнего 

севера. 

 

15.  Беседа о 

птицах зимой 

Продолжать знакомить с мно-

гообразием птиц. Расширять 

представления о зимующих и 

перелетных птицах.  

Учить: 

- различать зимующих птиц по 

голосам и внешнему виду; - 

наблюдать за птицами по следам. 

Подвести к пониманию того, что 

зимующим птицам можно помочь, 

Картинки с изображением зимующих 

птиц. Аудиозаписи с голосами птиц. 

Детали кормушки. 

1.Игра «Найди птицу по 

описанию» 

2. Упражнение «Угадай 

птицу по голосу» 

3. Рассмотрение картинок, 

повторение названий птиц. 

4. Игра «Кто улетел» 

5. Совместное изготовление 

кормушки 
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вывешивая скворечники и кормушки  

 

16.  Новый год 

 

Цель: формировать понятия о 

традициях и обычаях празднования 

Нового года на Руси, истории его 

возникновения. Расширять 

представления детей о культуре 

своего народа, обогащать словарный 

запас. Развивать умение 

пересказывать, обучать ведению 

диалога. Воспитывать любовь к 

русским традициям. 

Иллюстрации с изображением 

новогодней ёлки, новогодние 

игрушки, картинки с изображением 

зайца и лисы, П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

1.Организационный момент: 

Любой из нас, конечно ждёт. 

Весёлый праздник Новый 

год! 

Но больше всех на свете 

Ждут этот праздник …дети. 

2. Беседа об истории 

праздника. 

2.1. Р.н.игра «Я золото 

хороню». 

2.2. Песня «К нам приходит 

новый год» муз.В.Герочик, 

сл.З.Петровой. 

3. Чтение детьми 

Новогодних стихов. 

3.1. Игра: «Лиса и заяц» 

3.2. Рисование «здравствуй 

новый год!» 

4.Итог. 

 

17.  «Праздник у 

елочки» 

    

18.  «Зимние 

забавы» 

    

19.  «Рождение 

Христа» 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. Воспитывать интерес к 

истории России, национальную 

гордость. 

Презентация  Просмотр презентации об 

истории праздника, его 

обычаях и традициях. 

Высказывание детей из 

личного опыта об 

праздновании Рождества в 

своей семье. 
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20.  «Русские 

праздники и 

традиции» 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. Воспитывать интерес к 

истории России, национальную 

гордость 

 

Символы русских праздников, 

картинки, мяч, песенки, атрибуты для 

драматизации 

1.Игра с мячом «Назови 

праздник» 

2.Рассказ об истории 

праздников 

3.Игра «К какому празднику 

относится предмет» 

4. Физминутка «Барыня» 

5.Разделение на группы 

6. Показ группой детей 

праздника, остальные - 

угадывают 

 

21.  «Сказание о 

Кутузове» 

Познакомить детей с биографией 

великого русского полководца 

А.В,Суворова. Вызвать чувство 

гордости за соотечественника. 

Воспитывать уважительное 

отношение к военным профессиям. 

Презентация  1.Просмотр презентации.  

2. Беседа.  

3. Вопросы по содержанию 

презентации 

 

 

22.  «Полярники и 

метеорологи» 

 

Цель: учить находить взаимосвязи 

деятельности человека с живой и 

неживой природой (на примере 

антарктических станций, 

наблюдений за изменениями в 

погоде, таяние ледников; работы 

служб предупреждения о природных 

бедствиях: ураганы, циклоны),  

формировать представления о 

человеке  как о части живой 

природы. 

«Путешествие в Антарктиду». 

Цель:  формировать у детей 

представление об  особенностях 

природы Антарктиды, продолжать 

Карточки с изображением предметов: 

календарь, компас, градусник 

(уличный), утеплённая одежда, 

спальный мешок, термос, банка 

спирта, очки от солнца, снегокат, 

лыжи, письменные принадлежности,  

фотоаппарат, видеокамера, верёвка, 

лестница с крюками, карта с 

циклонами, ласты, маска, шезлонг, 

зонт от солнца, кепка, канистра с 

водой, палатка. Карта «Рюкзак» с 

пятью пустыми местами -  карманами, 

фотография с изображением 

айсбергов. Мягкие  

модули, кубики и кольцо от 

1.Игра – мотивация  

«Собери рюкзак» 

2. Проблемная ситуация: 

«Дети собрали предметы, 

которые брали с собой в 

поход» 

3. Разрешение ситуации.  

3.1.Воспитатель 

рассказывает о жизни и 

работе полярников, дети 

меняют предметы по мере 

необходимости. 

3.3. Опыт 

3.2. Физкультминутка 

«Шторм» 
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формировать представления о 

взаимозависимости живых 

организмов от  среды обитания 

(полярные животные) 

 

кольцеброса («спасательный круг») 

для физкультминутки. Карточки с 

изображением рыб, птиц и зверей, 

знакомых детям и карточка с 

пингвином,  три «теремка» с 

обозначением  символа рыб, птиц и 

зверей. Рисунки: пингвина с 

пингвинёнком, пингвиньего «детского 

сада», касатки, морского леопарда 

4.1. «Отметь погоду в 

Австралии и у нас» 

4.2. «Расставь рисунки в 

порядке усиления ветра» 

4.3. «Зачеркни лишнюю 

картинку» 

5.1.Игра – мотивация  

«Птица, рыба или зверь» 

2. Проблемная ситуация: 

«Пингвин» 

3. Разрешение ситуации.  

 

3.1.Отличительные признаки 

птиц: клюв, лапы, крылья, 

пингвин – птица» 

3.3. Беседа о пингвинах  

3.2. Физкультминутка 

«Пингвинята» 

4.1. «Расставь картинки по 

порядку» 

4.2. «Покажи стрелками, кто, 

чем питается» 

4.3. «Помогите дежурному 

пингвину найти ребят» 

4.4. «Нарисуй животного 

Антарктиды» 

5. Итог 

23.  «День 

рождения 

Российской 

армии» 

 

Цель: дать детям знания о 

Российской Армии, уточнить их 

представления о родах войск, 

вызвать желание быть похожим на 

воинов,  воспитывать чувство любви 

Иллюстрации военных. 1 Проблемная ситуация:   

«Кто они такие» 

3. Разрешение ситуации.  

3.1. Чтение А. Митяева 

«Почему армия родная?» 
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и гордости за свою страну. 3.2. Игра «Подбери 

определение к слову 

военный» 

3.3. Физкультминутка 

«Лётчики»  

3.4. Рисование «Портрет 

папы» 

3.5. «Раскрась» 

4. Итог. 

24.  «Лучше всех на 

свете мамочка 

моя» 

 

Цель:  дать представление о 

значимости матери, для каждого 

человека. Познакомить со стихами 

разных поэтов, воспевающих мать, 

упражнять в составлении 

уменьшительно-ласкательных 

прилагательных. Воспитывать 

уважительное, доброжелательное 

отношение к маме. Развивать 

художественные навыки детей. 

Иллюстрации изображающие мать с 

ребёнком, краски, кисти, белая бумага. 

1.Беседа о мамах и их 

профессиях. 

2. Игры. 

2.1. «У кого, какая мама». 

2.2. «Хозяюшки» 

2.3. «Танцуем для мамы» 

2.4.  «Соберём букет» 

2.5. «Выберем подарок 

маме» 

2.6. «Портрет мамы» 

3. Итог. 

 

25.  «Путешествие 

по улицам 

города» 

 

Цель: обобщить знания и 

представления детей о правилах 

поведения в дороге, закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. 

Милицейская фуражка и жезл, рули, 

полоски для «зебры», игрушечная 

зебра (животное). Книга «Правила 

дорожного движения», дорожные 

стрелки вправо, влево, вперёд, 

поворот, «движение по кругу», знак 

«стоп» 

1.Игра – мотивация «День 

непослушания по дороге» 

2. Проблемная ситуация 

беседа «Как мы проедим» 

3. Разрешение ситуации. 

3.1. Следуем правилам 

дорожного движения 

3.2. Беседа «Правила 

дорожного движения» 

3.3. Дорисуй дорожные 

знаки. 

3.4.  Физкультминутка 
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«Дорожные знаки» 

4.1.Нарисуй путь Тани и 

Вани. 

5. Итог. 

26.  «Наш общий 

дом» 

 

Цель: учить находить взаимосвязи 

живой и неживой природы с 

деятельностью человека, развивать 

способности детей наблюдать, 

описывать, строить предположения о 

том, к чему приведёт несоблюдение 

правил безопасного поведения на 

природе, предлагать способы их 

проверки, формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы. 

Изображение Земли и Солнца, 

карточки с рисунками люстры, крана с 

водой, вентилятора, батареи, шкафа, 

холодильника, плиты, мусорного 

ведра. Сюжетные картинки о правилах 

поведения в природе 

1. Игра - мотивация «Найди 

пару» 

2. Проблемная ситуация 

«Пара мусорному ведру» 

3. Разрешение ситуации 

3.1. Беседа с детьми о мусоре 

и о профессии эколог  

3.2. Физкультминутка 

«Хорошо - плохо» 

4.1. «Где люди поступают 

хорошо, а где плохо» 

4.2. «Соедини стрелками» 

5. Итог. 

 

27.  «Профессии» Расширять представления  о 

профессиях, связанных с 

изготовлением книги. Познакомить с 

новыми орудиями труда.     

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Иллюстрации ремесленников, людей 

современных профессий 

1.Чтение Д.Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

2.Беседа по картинкам 

3.Подбор орудий труда к 

профессии 

4.Физминутка «Угадай 

профессию» 

Пословицы и поговорки о 

труде 

 

28.  «Маски на 

лице и в 

жизни» 

 

Цель: обобщить представления детей 

об устройстве человеческого 

организма. Закреплять умение 

распознавать и описывать разные 

эмоциональные состояния. 

Маски с изображением различных 

эмоциональных состояний: удивление, 

рассерженность, радость, 

любопытство, грусть, Картины с 

изображением Диснейленда, 

Голливуда; кадры из любимых 

1.Игра – мотивация 

«Придумай маски»  

2. Проблемная ситуация: 

«Нарисуй лицо 

трудолюбивого (ленивого) 

человека» 
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мультфильмов У. Диснея, 

карнавальных шествий в Бразилии и 

на хеллоуин 

3. Разрешение ситуации.  

3.1. Подсказка воспитателя 

«Где ещё используются 

маски» 

3.2. Физкультминутка 

«Цыплята» 

4.1. «Соедини пары 

линиями» 

4.2. «Нарисуй маски разные 

по характеру» 

4.3. «Какой характер у героев 

мультфильмов» 

5. Итог. 

 

 

29.  «Голубая 

планета» 

 

Цель:  продолжать формировать 

представление детей о природе как 

едином целом, формировать 

представления о человеке  как о 

части живой природы. 

 

Карта мира с природными зонами, 

костюмы для двух детей – 

инопланетян и робота – взрослого. 

Рисунок Солнечной системы с 

разноцветными планетами, Земля – 

голубая с грязными пятнами, которые 

потом можно стереть, картинки с 

изображением животных и растений 

из разных зон. Большие листы-

иллюстрации к сказке В. Бианки «Как 

дед великое равновесие нарушил», 

костюмы или маски для инсценировки 

этой сказки. Подарки детям – сказки 

или рассказы о природе 

1.Беседа о многообразии 

животного и растительного 

мира Земли. 

2. Танец инопланетян 

3. Физкультминутка «Море 

волнуется раз» 

4. Игра «Разбегалочки» 

5.1. «Покажи высотой 

стрелки» 

5.2. «Робот в гостях» 

5.3. Физкультминутка 

«Хорошо - плохо» 

5.4. «Расставь по порядку» 

6. Итог 

 

30.  «Космическое 

путешествие» 

 

Цель: продолжать формировать 

представление детей о природе как 

едином целом, формировать у них 

Схема строения солнечной системы, 

подготовить репродукцию картины 

А.А. Леонова «Земля» 

1.Игра – мотивация  

«В космосе» 

2. Проблемная ситуация: 
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представление о строении Солнечной 

системы, о звезде, планете, спутнике, 

космонавтике, МКС; рассказать о 

подвиге Ю. Гагарина. 

«Как рассказать детям с 

другой страны о России» 

3. Разрешение ситуации.  

3.1. «Показать» 

3.2. Физкультминутка «Где 

мы были, мы не скажем, а 

что делали -  покажем» 

3.3.Беседа о космонавтики 

3.4. «Язык» из символов» 

3.5.  Физкультминутка 

«Море волнуется раз…» 

3.6. чтение стихотворения 

В.Гуркина.  

4.1. «Покажи стрелками» 

4.2. «Продолжите ряд» 

5. Итог 

31.  «Волшебница-

вода» 

Формировать: знание о значении 

воды в жизни человека, знание о 

необходимости воды для 

обеспечения здоровья человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

 

Стакан, емкость с водой, мыльные 

пузыри 

1.Чтение «Песенка дождя» 

А.Введенского 

2.Поисково-

исследовательская 

деятельность: какая вода 

3.Проблемная ситуация 

Почему вода нужна всем 

4.Игры с мыльными 

пузырями 

 

 

32.  «Собираясь в 

путь…» 

 

Цель: обобщить знания детей о 

транспорте, предметах личной 

гигиены, предметах быта, мебели, 

посуде, электроприборах и пр., 

формировать умение анализировать 

ситуацию. Выбирать наиболее 

Карточки с изображением предметов: 

палатка, книга, часы, фотоаппарат, 

компас, плавательный круг, шезлонг, 

чемодан, фляжка, подводная маска и 

ласты, рюкзак и т.д.  

Карта «Рюкзак» с пустыми местами 

1.Игра – мотивация «Собери 

рюкзак» 

2. Проблемная ситуация  

«Взять можно только пять 

предметов, а хочется 

больше»  
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оптимальное решение и умение 

соблюдать правила безопасности в 

незнакомой обстановке, воспитывать 

чувство коллективизма и 

сопереживания. 

(карманами). Награды 3. Разрешение ситуации. 

3.1. Беседа с детьми. 

3.2.  Физкультминутка 

«Скорая помощь» 

4.1. «Какие предметы самые 

полезные» 

4.2. «кого назовём 

путешественниками, а кого 

нет»  

5. Итог. 

33.  «Этот День 

Победы!» 

Закрепить знания о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, 

деды, как люди хранят память о них. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны 

 

Презентация «День Победы», 

аудиозаписи песен военных лет. 

Фотографии памятников, 

посвящённых Великой Отечественной 

войне:  Могила Неизвестного Солдата, 

парк Победы, памятник Г.К. Жукову в 

Москве, Мамаев курган в Волгограде, 

памятники на территории региона, 

района 

1.Рассказ педагога, просмотр 

презентации 

2.Слушание песен военных 

лет 

3. Беседа о правилах 

поведения у памятников 

 

34.  «Почему люди 

такие разные» 

 

Цель:  продолжать формировать 

представления о взаимозависимости 

живых организмов от  среды 

обитания, закреплять умение 

анализировать ситуацию и выбирать 

оптимальное решение. Закреплять 

умение анализировать своё 

поведение и умение соблюдать 

правила безопасности, развивать 

способности детей наблюдать, 

описывать, строить предположения  

и предлагать способы их проверки. 

 

Шесть «гербовых» знаков, карта мира, 

карточки с изображением животных 

разных континентов. Карточки с 

изображением людей: африканец, 

австралиец, индеец, европеец, азиат. 

Карточки с занятиями людей  разных 

континентов, картина с изображением 

древнего человека (каменный век) 

1.Игра – мотивация  

«Карта» 

2. Проблемная ситуация: 

«Дети много слышали о 

людях разных континентов, 

но не видели, как они 

выглядят» 

3. Разрешение ситуации.  

3.1. «По описанию людей 

дети догадываются, кто есть 

кто» 

3.2. Беседа о людях разных 

континентов 
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3.3. Физкультминутка «Где 

мы были, мы не скажем, а 

что делали -  покажем» 

4.1. «Расставь по порядку» 

4.2. «Найди 

противоположные картинки» 

5. Итог. 

35.  «Я – гражданин 

России» 

 

Цель: Формировать представления о 

России как о многонациональном 

государстве, закреплять культурно-

исторические и географические 

знания об особенностях родного 

края, воспитывать толерантность и 

уважение к традициям других 

народов, закреплять умение 

соблюдать правила безопасности. 

Карта мира или глобус, карта России с 

обозначениями полезных ископаемых 

1.Игра – мотивация «Чем 

богата наша страна» 

2. Проблемная ситуация  

«Богатство родного края»  

3. Разрешение ситуации. 

3.1. Рассмотрим карту 

России 

3.2.  Физкультминутка «На 

базаре» 

4.1. «Всё ли правильно 

нарисовал художник» 

4.2. «Обведите то, на чём 

люди путешествовали в 

прошлом» 

5. Итог. 

 

36.  «Путешествие 

в будущее» 

 

Цель: закреплять умение 

сопоставлять, анализировать, делать 

выводы и умение соблюдать правила 

безопасности, развивать 

любознательность, 

самостоятельность, умение работать 

в коллективе, развивать творческое 

воображение и фантазию детей. 

Карточки с изображением предметов 

разных эпох по подгруппам: дома, 

транспорт, одежда, связь. Карандаши 

цветные и листочки на каждого 

ребёнка 

1.Игра – мотивация  

«Машина времени» 

2. Проблемная ситуация: 

«Дети не знают как будет 

выглядеть наш мир в 

будущем» 

3. Разрешение ситуации.  

3.1. Беседа о мире в будущем 

3.2. Физкультминутка 

«Покажи без слов» 
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4.1. «Нарисуй наше 

будущее» 

4.2. «Что надо сделать, 

чтобы…» 

4.3. «Покажи стрелками» 

5. Итог. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  Раздел «Рисование» на 2021-2022 уч.г. 

 
№ Тема 

занятия 

Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

Дата 

проведения 

1.  «Улетает наше 

лето» 

Создать условия для для отражения в 

рисунке летних впечатлений, выявить 

уровень способностей к сюжетосложению и 

композиции 

Бумага, цвет. 

карандаши, 

фломастеры  

Лыкова, с.20 

Чтение стих-я «Улетает лето», 

рассматривание плаката «Времена 

года», «Лето» 

 

2.  «Кукла-

школьница» 

Учить детей передавать образ, уточнить 

знание названий предметов одежды, 

упражнять в рисовании фигуры человека 

Акварель, бумага, 

среднего и тонкого 

размера кисти 

Голицына, с.16 

Вступительная беседа про школу, 

рассматривание кукол, схемы 

«пропорции фигуры человека», показ 

 

3.  «Какой я 

представляю 

себе осень» 

Закрепить представления о приметах осени, 

уточнять знания об элементах дымковской 

росписи, упражнять в умении выражать 

свои впечатления от красоты природы, 

упражнять в рисовании дымковского узора 

Дымковские барыни, 

элементы дымковского 

узора, бумага, гуашь, 

кисти 

Голицына, с.15 

 

Чтение стих-я о дымке, рассказ о 

дымковском промысле, показ 

 

4.  «Лес, точно 

терем 

расписной» 

Учить детей создавать образы деревьев,  

составлять из них коллективную 

композицию, развивать чувство цвета 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, 

акварель, кисти, лист 

Рассматривание изображений  

деревьев, осенних пейзажей, чтение 

стих-я, игра, показ 
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ватмана 

Лыкова, с.50 

5.  «Лес и его 

дары» 

Вызывать интерес к рассматриванию и 

самостоятельному созданию натюрмортов 

Акварель, кисти, 

бумага, корзина с 

муляжами грибов 

Крылова, КНИГА 1, 

с.177 

Чтение стих-я «Натюрморт», 

рассматривание репродукций 

натюрмортов, муляжей грибов, 

объяснение 

 

6.  Пейзаж 

«Деревья 

смотрят в 

озеро» 

Продолжать учить изображать  природу, 

знакомить с техникой «по мокрому», 

составлять гармоничную цветовую 

композицию, воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению 

представлений в изобразительной 

деятельности  

Акварель, палитры, 

кисти, бумага, губка 

Лыкова, с.56 

 

Слушание А.П. Чайковского 

«Времена года», рассматривание 

осенних пейзажей, рассматривание 

детских рисунков в технике «по 

мокрому» листу 

 

7.  «Хлебороб» Продолжать учить детей изображению 

человека в движении, создавать сюжет, 

воспитывать чувство уважения к труду 

людей 

Восковые мелки, тонир. 

бумага 

Крылова, КНИГА 2, 

с.107 

Рассматривание изображения 

хлебороба в поле, рассказ о его 

труде, рассматривание колоса, 

объяснение 

 

8.  «Колосок» Продолжать знакомить с русской 

живописью, учить сочетать в работе 

технику лепки и рисования, воспитывать 

интерес к познанию природы 

Бумага, пластилин 

желтого цвета, 

карандаш, репродукция 

И.Шишкина «Рожь» 

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

с.216 

Чтение стих-я «Рожь», беседа по 

картине И.Шишкина «Рожь», 

рассматривание колоса, детских 

работ с изображением колоса (лепка 

с элементами рисования), показ 

 

9.  «Ветреный 

день в моем 

городе» 

Учить детей отражать свои представления 

на заданную тему, развивать чувство цвета, 

формы, композиции 

Бумага, простой, 

карандаш, акварель, 

кисти 

Крылова, КНИГА 2, 

с.76 

Чтение стих-я Есенина «Буря», 

беседа о разных  явлениях природы, 

рассматривание репродукций картин 

«девятый вал» Айвазовского, «После 

дождя» Васильева, картин 

художников-пейзажистов Ухты 

 

10.  «Моя улица» 

(по замыслу) 

Учить детей рисовать дома, передавать 

соотношение частей предметов по величине, 

Бумага, восковые 

мелки 

Слушание «Шум города», песни 

«Этот город самый лучший», беседа 
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упражнять в рисовании и закрашивании 

кистью, прививать любовь к родному 

городу 

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

КНИГА 2, с.216 

 

про город, рассматривание детских 

работ, картин художников-

пейзажистов Ухты 

11.  Рисование по 

стих-ю 

«Ижемская 

шаль» 

Продолжать знакомить с основами 

декоративного украшения, воспитывать 

уважение к коми народу 

Бумажные  квадратные 

формы, гуашь, тонкая 

кисть 

Проект  

Чтение стих-я «Ижемская шаль», 

беседа по содержанию стих-я, показ 

 

12.  Рисование  по 

сказке «Серая 

шейка» 

Продолжать учить детей изображению птиц 

и животных, формировать сюжет по 

заданной теме, вызывать интерес к 

художественной литературе, бережное 

отношение к природе 

Бумага, восковые 

мелки, акварель, кисти 

Крылова, НОЯБРЬ, 

КНИГА 2, с.65 

 

Чтение  фрагмента сказки, 

рассматривание книжных 

иллюстраций, изображение утки, 

лисы, зайца 

 

13.  «С чего 

начинается 

Родина. 

Московский 

Кремль» 

Учить детей рисовать архитектурные 

постройки, правильно передавая форму, 

строение, величину частей, характерные 

детали, воспитывать интерес к истории 

страны 

Акварель, кисти, 

бумага 

Голицына, с.148 

Рассказ о московском Кремле, 

рассматривание изображений, 

слайдов о московском Кремле, 

детских рисунков, показ 

 

14.  «Береза – 

символ 

России» 

Обобщить впечатления от наблюдений, 

учить рисовать дерево 

Бумага, простые 

карандаши, уголь 

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

КНИГА 2, с.134 

 

Чтение стих-я Есенина «Белая 

береза»,  рассматривание 

репродукций Саврасова «Грачи 

прилетели», Куинджи «Березовая 

роща» 

 

15.  Рисование 

«Человек 

другой 

национальност

и»  

Знакомить детей с культурой и костюмом 

других стран, закреплять навыки рисования  

человека, создавать художественный образ, 

расширять кругозор детей  

Цветные карандаши, 

бумага  

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

КНИГА 1, с.121 

 

Рассматривание кукол в 

национальных костюмах, 

дидактического материала 

«Окружающий мир. Национальные 

костюмы» 

 

16.  «Мы едем, 

едем, едем в 

далекие края» 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатлений о поездках, развивать 

творческое воображение, способности к 

композиции 

Бумага, карандаши, 

фломастеры 

Лыкова, с.74 

Беседа о поездках и путешествиях, 

чтение стих-я «Как часто, как часто я 

в поезде скором», игра, 

рассматривание детских рисунков о 

путешествиях 
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17.  «Пейзаж» Закреплять умение передавать картины 

природы, воспитывать любовь к природе 

Тонир. листы, гуашь, 

кисти 

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

КНИГА 1, с.60 

Презентация «Жанры 

изобразительного искусства», 

рассматривание осенних пейзажей, 

детских рисунков, показ 

 

18.  «Комнатное 

растение» 

Вызывать интерес к растениям, развивать 

наблюдательность, чувство формы, цвета 

Бумага, акварель, 

палитра, кисти 

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

КНИГА 1, с.88 

Рассматривание цветов в группе, 

показ 

 

19.  «Богатырь»  Продолжать учить детей изображать 

человека,  дать представление о сказочно-

былинном жанре, о воинах-защитниках 

своей страны ,знакомить  с культурой и 

жизнью Древней Руси 

Восковые мелки, 

бумага 

Голицына, с.197 

Беседа по  картине В. Васнецова 

«Богатыри», рассматривание булавы, 

показ 

 

20.  «Морозные 

узоры 

(кружевоплете

ние)» 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения, разнообразить 

образный ряд – создать ситуацию для 

свободного творческого применения разных 

декор. Элементов ( точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, прямая линия с узелками, 

сетка, цветок, петля), совершенствовать 

технику рисования концом кисти 

Тонирован. Бумажные 

формы, тонкая кисть, 

белая гуашь 

Лыкова, с.92 

 

Беседа об искусстве 

кружевоплетения, рассматривание 

кружевных изделий, чтение сказки о 

Веретене, показ 

 

21.  «Картины по 

сказкам 

Пушкина» 

Знакомить с русским фольклором, развивать 

образное восприятие, чувство композиции 

Бумага разного цвета, 

восковые мелки 

Крылова, Февраль 

КНИГА 2, с.128 

Чтение отрывков сказок Пушкина, 

просмотр фрагмента мультфильма 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

рассматривание иллюстраций к 

сказкам 

 

22.  «Олимпиада» Закрепить знание о правилах исполнения 

гос. Гимна, обобщить знания о видах 

спорта, закреплять умение изображать 

фигуру человека 

Бумага, прост. 

карандаш, акварель, 

кисти 

Голицына, с.166 

Рассматривание изображений 

различных видов спорта, 

спортсменов, слушание российского 

гимна, объяснение 

 

23.  «Умелый 

человек» 

Продолжать учить детей изображать 

человека в движении 

Бумага, гуашь, кисти 

Крылова, Февраль 

Рассматривание детских рисунков 

«Человек в поле», модели человека, 
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КНИГА 2, с.107 

 

чтение поговорок про труд 

24.  «Мужик и 

медведь» 

(рисование по 

сказке) 

Продолжать учить детей изображению 

человека в движении, воспитывать чувство 

справедливости 

Акварель, палитры, 

кисти, бумага 

Крылова, Февраль 

КНИГА 2, с.129 

 

Чтение сказки « Мужик и медведь», 

рассматривание иллюстраций к 

сказке, рассматривание модели 

фигуры человека 

 

25.  «Легковые 

автомобили 

едут по улице» 

Закрепить знание о видах легковых 

автомобилей, учить передавать плавной 

линией строение легкового автомобиля, 

использовать разный нажим на цветной 

карандаш для выделения контура отдельных 

частей, побуждать быть внимательными на 

дороге 

Бумага, цветн. 

Карандаши 

Голицына, с.134 

Рассматривание изображений 

автомобилей, городских пейзажей 

ухтинского художника Шустова, 

слушание «Шум города», показ 

 

26.  «Инструменты

» 

Развивать чувство формы, цвета, глазомер, 

воспитывать уважение к труду 

Бумага, гуашь, палитра 

Крылова, ДЕКАБРЬ 

КНИГА 2, с.33 

 

Разгадывание загадок про молоток, 

ножницы и др., рассматривать 

изображение инструментов и 

инструменты из детского уголка 

 

27.  «Зимний лес» Уточнять знания детей о пейзаже как жанре 

живописи, воспитывать любовь к природе 

Бумага, гуашь, кисти 

Крылова, ЧАСТЬ 1, 

с.149 

Наблюдение за окном, беседа о 

зимней природе, рассматривание 

детских рисунков  на тему «зимний 

пейзаж» 

 

28.  «Узоры 

Снежной 

Королевы» 

Продолжать учить детей  декорировать 

предметы, закреплять знания о холодных 

цветах, развивать творческие способности 

Бумага, гуашь, кисти, 

палитра 

Крылова, ЧАСТЬ 1, 

с.103 

 

Рассказы  детей про Снежную 

Королеву и ее замок, рассматривание 

книжных иллюстраций, детских 

рисунков,  плаката «Теплые и 

холодные цвета» 

 

29.  «Дремлет лес 

под сказку сна» 

Продолжать учить детей эмоциональному 

отображению природных объектов, 

передавать  перспективу в рисунке, 

прививать любовь к народному творчеству 

Бумага, восковые 

мелки, акварель, кисти 

Лыкова, с.98 

Чтение сказки о гжельских мастерах, 

рассматривание образцов гжельской 

посуды, зимних пейзажей, 

«гжельских» пейзажей, показ 

 

30.  «Ель» Продолжать учить детей изображению Бумага, акварель, кисти Наблюдение за елью на участке,  
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реальных объектов, вариативности их 

изображения, развивать художественный 

вкус 

Крылова, ЧАСТЬ 1, 

с.123 

 

чтение стих-я «Елочка»,  

рассматривание изображений ели, 

показ 

31.  «Птицы» Продолжать учить детей изображению 

птиц, закреплять умение рисовать концом 

кисти, прививать желание помогать тем, кто 

в этом нуждается  

Лист ватмана, бумага, 

акварель, кисти 

Крылова, МАРТ ЧАСТЬ 

1, с.56 

 

Наблюдение за снегирями за окном, 

рассматривание изображений 

снегиря, показ 

 

32.  «Кто и что 

летает» 

Обобщить представление о  внешнем виде 

летающих животных (птиц, насекомых) и 

летающих аппаратов, закрепить навыки 

рисования цвет. карандашами, упражнять в 

использовании штриховки и тушевки 

Тонированная бумага, 

цвет.  карандаши 

Голицына, с.507 

Разгадывание загадок о насекомых и 

птицах, о самолете, беседа о 

летающих животных и аппаратах, 

рассматривание иллюстраций 

 

33.  «Новогодняя 

игрушка»  

Учить украшать предметы, развивать 

чувство цвета, воспитывать эстетическое 

отношение к интерьеру 

Бумага, гуашь, кисти, 

цветная бумага, 

ножницы, клей 

Лыкова, с. 104 

Беседа о Новогоднем празднике, 

рассматривание новогодних игрушек 

 

34.  «Зимние 

забавы» 

Продолжать учить детей изображению 

реальных объектов, вариативности их 

изображения, развивать художественный 

вкус 

Бумага, акварель, кисти 

Крылова, ЧАСТЬ 1, 

с.123 

 

Наблюдение за елью на участке, 

чтение стих-я «Елочка»,  

рассматривание изображений ели, 

показ 

 

35.  «Новогодняя 

открытка» 

Продолжать  развивать умение располагать 

предметы на листе,  развивать 

художественный вкус, творческое 

воображение 

Бумага, восковые 

мелки, фломастеры 

Крылова, ДЕКАБРЬ  

ЧАСТЬ 2,  с.92 

 

 

Беседа о Новогоднем празднике, 

рассматривание новогодних 

открыток, слушание новогодней 

песни 

 

36.  Праздник 

новогодней 

елки 

Продолжать учить детей изображению 

реальных объектов, вариативности их 

изображения, развивать художественный 

вкус 

   

37.  «Зимушка Закрепить впечатления от наблюдений  и Акварель, гуашь, Рассматривание  и описание зимних  
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хрустальная, 

русская зима» 

рассматривания репродукций картин о 

зимних явлениях природы, упражнять в 

составлении описательных рассказов по 

пейзажным картинам, учить изображать 

природу 

бумага, кисти 

Голицына, с.269 

пейзажей, чтение стих-я «здравствуй, 

гостья Зима!», показ 

38.  «Северное 

сияние» (по 

мокрому листу) 

Знакомить с жизнью народов севера, 

закреплять представления детей о  

природном явлении «северное сияние», о 

цветном ряде, учить составлять сюжет в 

рисунке 

Бумага, акварель, 

губка, кисти 

Крылова, ЯНВАРЬ 

ЧАСТЬ 1, с.192 

Чтение стих-я, рассматривание 

изображений северного сияния, 

рассматривание рисунков в технике 

«по мокрому», слушание А. 

Вивальди «Времена года. Зима»,  

показ 

 

39.  «Сказочное 

царство 

Гжели» 

Продолжать учить рисовать мазком с 

оттенками синего цвета, воспитывать  

любовь к народному искусству 

Готовые бумажные 

формы, гуашь, тонкая 

кисть 

Голицына, с.427 

Чтение стих-я «Гжель», беседа о 

гжели, рассматривание  образцов 

гжельской посуды, показ 

 

40.  Пир на весь 

мир («Гжель») 

Учить детей рисовать посуду по мотивам 

«Гжели», дополнять изображениями 

сказочных яств и составлять из 

индивидуальных работ коллективную 

ленточную работу, воспитывать интерес к 

народному искусству 

Бумага, гуашь, кисти 

Лыкова, с.128 

Беседа о концовках рус. народных 

сказок, завершающихся пиром, 

рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Царевна-лягушка», 

«Аленький цветочек», обсуждение 

убранства праздничных  столов, 

ознакомление с керамической 

посудой 

 

41.  «Баба-Яга и 

леший» 

Учить рисовать сказочные сюжеты, 

самостоятельно обдумывать эпизод, 

воспитывать инициативность в 

художественном творчестве 

Восковые мелки, цвет. 

карандаши, акварель, 

кисти 

Лыкова, с.110 

Чтение стих-я «У Яги у бабушки», 

рассматривание иллюстраций сказок 

с изображением Бабы-Яги 

 

42.  «Кони-птицы» Создать условия для рисования детьми 

фантазийных коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать интерес к родной 

Бумага желтого цвета, 

гуашь, кисти 

Лыкова, с.117 

Рассматривание предметов быта, 

созданных мастерами Городца, 

беседа о своеобразии народного 

декоративно-прикладного искусства, 

рисование «Чудо-кони», «Чудо-
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культуре, вызывать желание больше узнать 

о народном декоративно-прикладном 

искусстве 

птицы» 

43.  «Портрет 

героев сказок 

Пушкина»(33 

богатыря) 

Развивать у детей образное восприятие 

литературы, героев сказок, прививать 

любовь к сказкам А.С.Пушкина 

Бумага, простой 

карандаш, акварель, 

кисти 

Крылова, ФЕВРАЛЬ 

ЧАСТЬ 2, с.151 

 

Слушание арии Римского-Корсакова, 

рассматривание иллюстраций И. 

Билибина,  А. Коношевича, чтение 

отрывков  из «Сказки о царе 

Салтане», «Лукоморье» 

 

44.  «Рисование по 

былине 

«Добрыня и 

змей» 

Побуждать вспомнить содержание былины, 

продолжать учить рисовать по мотивам 

литературных произведений, учить 

передавать характерные детали одежды 

Бумага, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, тонир. бумага 

Голицына, с.351 

Чтение отрывка былины, 

рассматривание репродукций картин 

В.Васнецова «Богатыри», «Витязь на 

распутье», беседа о богатырях и 

былинах 

 

45.  Иллюстрация к 

стихотворению 

С.Маршака 

«Дуйте, дуйте 

ветры» 

Продолжать учить детей передавать 

содержание стих-я в рисунке, инициировать 

поиск средств худ. выразительности 

Бумага, акварель, 

гуашь, кисти 

Крылова, ФЕВРАЛЬ 

ЧАСТЬ 2, с.204 

Беседа о профессиях, рассматривание 

детских рисунков 

 

46.  «Я с папой» Учить рисовать парный портрет, стараясь 

передавать особенности внешнего вида, 

характера, настроения, продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

Бумага, гуашь, палитра, 

кисти, семейные 

фотографии, 

репродукции картин 

известных художников-

портретистов 

Лыкова, с.146 

Рассматривание репродукций 

известных портретистов В.Серова, 

И.Репина, беседа «Как мы провели с 

папой выходной день», 

рассматривание семейных 

фотографий, принесенных в группу 

 

47.  «Наша армия 

на страже 

мира» 

Знакомить детей с праздником Защитника 

Отечества, учить детей изображению 

реальных объектов, созданию сюжетной 

композиции 

Бумага, восковые 

мелки, акварель, кисти 

Голицына, с.342 

Беседа о советской и российской 

Армии, слушание песни «Наши 

армия сильна» 

 

48.  «Солдат-

пограничник» 

Продолжать учить детей изображению 

человека, собаки, учить передавать 

Бумага, восковые 

мелки, цвет. карандаши 

Чтение стих-я, рассказ о 

пограничниках, рассматривание 
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характерные детали одежды, создавать 

сюжет 

Крылова, ФЕВРАЛЬ 

ЧАСТЬ 2, с.39 

изображений солдатов - 

пограничников, показ 

49.  «Хохлома 

(кухонная 

утварь) 

Продолжать знакомить с народными 

промыслами, воспитывать  любовь к 

народному искусству 

Бумага,  гуашь, кисти 

Крылова, ФЕВРАЛЬ 

ЧАСТЬ 2, с.77 

Презентация «Виды декоративных 

росписей», дидактическая игра 

«Виды росписей»,  рассматривание 

хохломской посуды, элементов 

росписи, слушание песни «Хохлома»,  

показ 

 

50.  «Мы с мамой 

улыбаемся» 

Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передавать особенности 

внешнего вида, характера, продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

настроения 

Гуашь, кисти, палитра 

Лыкова, с.152 

Рассматривание репродукций 

известных портретистов В.Серова, 

И.Крамского, беседа «Как мы 

провели с мамой выходной день», 

чтение стих-я «Мама устала», показ 

 

51.  «Букет цветов» Учить детей рисовать с натуры, точно 

передавать форму и колорит цветов в 

букете, показать особенности натюрморта, 

воспитывать интерес к природе 

Акварель, кисти, 

бумага 

Лыкова, с.158 

Разгадывание загадок про цветы, 

рассматривание цветочных 

натюрмортов, показ 

 

52.  По замыслу Продолжать учить детей самостоятельно 

формировать замысел, знакомить детей с 

коми художественной культурой, с женским 

образом в сказках коми народа, воспитывать 

интерес к коми фольклору 

Бумага, восковые 

мелки 

Крылова, МАРТ  

ЧАСТЬ 1, с.61 

 

Чтение стих-я «моя мама», беседа о 

маме, бабушке, рассматривание 

портретов, плакат «Мимика», показ 

 

53.  «На чем люди 

ездят» 

Обобщить представления о видах 

транспорта, закрепить знание правил 

дорожного движения 

Бумага, цветные 

карандаши 

Крылова, МАРТ  

ЧАСТЬ 1, с.139 

 

Экскурсия в «коми избу» в ДОУ, 

чтение фрагментов сказки о  Зарань, 

Ёма-Бабе, рассматривание книжных 

иллюстраций к коми сказкам 

 

54.  «Опасности 

вокруг нас» 

Расширять представления  детей о 

современной технике, учить создавать 

замысел 

Бумага, восковые 

мелки, акварель, кисти 

Голицына, с.446 

Рассматривание изображений дороги, 

автомобилей, игра «светофор», 

объяснение 

 

55.  «Пожарная Продолжать учить рисовать реальные Бумага, восковые Беседа о современной технике,  



138 
 

машина» объекты, продолжать учить детей 

формированию сюжета, расширять кругозор 

о правилах обращения с огнем  

мелки 

Голицына, с.302 

использование ТСО 

56.  Рисование по 

сказке 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Использовать художественные средства 

выразительности, передавать 

эмоциональное отношение к изображению  

Цветные карандаши, 

восковые мелки, 

тонирован. бумага 

Проект ПДД 

Рассматривание изображений 

пожарных машин, слушание спец. 

сигнала пожарной машины, показ 

 

57.  «Перо Жар-

птицы» 

Продолжать развивать представления у 

детей о декоративных элементах 

Акварель, палитра, 

кисти, бумага 

Крылова, АПРЕЛЬ, 

ЧАСТЬ 2, с.74 

Чтение отрывка сказки, 

рассматривание иллюстраций к 

сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», репродукции картины 

Васнецова «Аленушка» 

 

58.  ТЕАТР  Гуашь, акварель, 

готовые формы листа 

Крылова, АПРЕЛЬ, 

ЧАСТЬ 2, с.107 

Чтение стих-я В.Набокова «Перо», 

просмотр фрагмента мультфильма 

«Конек-Горбунок», рассматривание 

детских рисунков с изображением 

пера 

 

59.  «Вторая победа 

весны» 

Уточнять знания о пейзаже, развивать 

способности к образному восприятию 

природы, развивать творческие 

способности, чувство цвета и эстетическое 

восприятие 

Бумага, гуашь, кисти 

Крылова, АПРЕЛЬ, 

ЧАСТЬ 2, с.69 

Рассматривание весенних пейзажей, 

Д/и «Составь пейзаж», слушание 

М.Глинка «Романсы», чтение стих-я  

М. Пляцкого «Деньки стоят 

погожие» 

 

60.  «Чудо - 

писанки» 

Учить составлять узор, уточнять 

представление о композиции и элементах 

декора 

Гуашь, кисти 

Лыкова, с.168 

Рассматривание расписанных яиц, 

элементов  узоров, показ 

 

61.  «Путь к 

звездам» 

Закрепить представление о космическом 

пространстве, учить рисовать космический 

пейзаж, передавать строение космических 

аппаратов, учить изображать звездное небо 

с помощью приема набрызга 

Гуашь, акварель, губки, 

кисти мягкие и жесткие 

Голицына, с.467 

Рассматривание иллюстраций 

звездного неба, космических 

кораблей и межпланетных станций, 

показ 
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62.  «Лунный 

пейзаж» 

Развивать у детей творческое воображение, 

развивать внимание, чувство композиции, 

побуждать развернуто рассказывать о своем 

рисунке 

Бумага, акварель, 

свечи, гуашь, кисти 

Голицына, с.469 

Беседа «Космос в творчестве 

художников», чтение стих-й 

«Звезды», «Вселенная», показ  

презентации «Космос» 

 

63.  «Что такое 

весна 

(половодье)» 

Закрепить представления о весенних 

явлениях природы, состояниях воды,  

побуждать развернуто рассказывать о своих 

впечатлениях от весенних явлениях 

природы, закреплять умение рисовать по 

мокрому листу 

Акварель, губка, кисть 

Голицына, с.504 

Чтение «Весенняя песенка», 

слушание М.Мусоргский «Картинки 

с выставки», рассматривание 

репродукции картины Левитана 

«Март. Большая вода», Д/и «Составь 

пейзаж 

 

64.  «Весенняя 

гроза» 

Продолжать учить детей отражать в рисунке 

свои представления о стихийных явлениях 

природы – таких, как буря, ураган, гроза, 

объяснять принцип асимметрии, развивать 

чувство цвета, композиции, воспитывать 

интерес к природе 

Бумага, кисти, цветные 

карандаши, акварель, 

палитры, лоскутки 

ткани, ножницы, 

варианты 

ассиметричных 

композиций 

Лыкова, с. 194 

Чтение  стих-й Тютчева «Весенняя 

гроза», Есенина «Буря», Блока 

«После грозы», рассматривание 

репродукции картины Айвазовского 

«Буря», «9 вал», беседа о природном 

явлении «гроза» 

 

65.  «Умелый 

человек. Кем 

ты хочешь 

стать» 

Продолжать учить детей изображать 

человека в движении, воспитывать 

уважение к труду 

Бумага, акварель, 

палитра, кисти 

Крылова,  ЧАСТЬ 2, 

с.24 

Чтение стих-я  Д.Радари «Чем пахнут 

профессии», С.Михалкова 

«Профессии», пальчиковые игры 

 

66.  «Коми узоры» Продолжать учить детей декорировать 

предметы коми узором, закреплять знания о 

коми узоре (пасах) 

Бумага, гуашь, тонкая 

кисть 

Крылова,  ЧАСТЬ 2, 

с.77,78 

Рассматривание  образцов коми узора 

на одежде, Д/и «Составь  узор», 

показ, рассказ о изготовлении и 

декорировании предметов одежды  у 

коми 

 

67.  «По выбору 

детей» 

Уточнять и систематизировать знания о 

характерных признаках весны, лета, 

закрепить представления  о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, развивать 

Гуашь, акварель, кисти, 

палитра 

Голицына, с.551 

Рассматривание календаря природы, 

иллюстраций и репродукций картин 

о весне, лете, беседа о досуге детей 

весной и летом 
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творческое воображение 

68.  Иллюстрация к 

стих-ю «День 

Победы» 

 

 

 

Эмоционально передавать содержание стих-

я, учить рисовать портрет ветерана, 

воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину 

Цветные карандаши, 

бумага 

Крылова,  ЧАСТЬ 2, 

с.204 

Чтение стих-я Белозеров Т. «День 

Победы», беседа о участниках и 

героях войны,  показ 

 

69.  «Праздничный 

салют» 

Побуждать составлять рассказ по своему 

генеалогическому дереву, добиваться 

возможного портретного сходства при 

изображении членов семьи 

Цветные карандаши, 

фломастеры, пастель, 

бумага, рамки для 

листов 

Голицына, с.534 

 

Рассматривание семейных 

фотографий, иллюстраций о семье, 

картинок, чтение худ. произведений 

о семье, рассказы детей о своей семье 

 

70.  «Весенние 

картинки» (по 

замыслу) 

Учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах и 

развлечениях, развивать чувство ритма и 

способности к композиции, воспитывать  

аккуратность 

Листы бумаги разного 

цвета, цветные 

карандаши, 

фломастеры, акварель 

Лыкова, с.32 

Чтение стих-я В.Набокова «На 

качелях», рассматривание 

конструкций разных качелей, 

детских площадок, иллюстраций в 

детских книгах, плакат «Времена 

года» 

 

71.  «Это я, это я, 

это вся моя 

семья»(1-я 

часть занятия) 

Уточнять представления о генеалогическом 

дереве, его составных частях, побуждать 

формировать композицию 

Цветные карандаши, 

фломастеры, пастель, 

бумага 

Голицына, с.530 

Рассматривание семейных 

фотографий, иллюстраций о семье, 

картинок, чтение худ. произведений 

о семье, рассказы детей о своей семье 

 

72.  «Это я, это я, 

это вся моя 

семья» 

(продолжение) 

Побуждать составлять рассказ по своему 

генеалогическому дереву, добиваться 

возможного портретного сходства при 

изображении членов семьи 

Цветные карандаши, 

фломастеры, пастель, 

бумага, рамки для 

листов 

Голицына, с.534 

 

Рассматривание семейных 

фотографий, иллюстраций о семье, 

картинок, чтение худ. произведений 

о семье, рассказы детей о своей семье 

 

73.  «Весне скажем 

«до свидания», 

лету красному 

Уточнять и систематизировать знания о 

характерных признаках весны, лета, 

закрепить представления  о связи между 

Гуашь, акварель, кисти, 

палитра 

Голицына, с.551 

Рассматривание календаря природы, 

иллюстраций и репродукций картин 

о весне, лете, беседа о досуге детей 
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«привет» явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, развивать 

творческое воображение 

весной и летом 

74.  «Веселые 

качели» 

Учить детей передавать в рисунке свои 

впечатления о любимых забавах и 

развлечениях, развивать чувство ритма и 

способности к композиции, воспитывать  

аккуратность 

Листы бумаги разного 

цвета, цветные 

карандаши, 

фломастеры, акварель 

Лыкова, с.32 

Чтение стих-я В.Набокова «На 

качелях», рассматривание 

конструкций разных качелей, 

детских площадок, иллюстраций в 

детских книгах, плакат «Времена 

года» 

 

75.  «Подарок 

другу» 

    

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие».  Раздел «Развитие элементарных математических представлений» на 2021-2022 уч.г. 

 
№ Тема 

занятия 

Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия педагога с детьми Дата 

проведения 

1.  «Скоро в 

школу» (числа 

от 1 до 10) 

Колесникова 

№14 

Закрепить знания о числах от 1 

до 10; 

- закрепить умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

Рабочие 

тетради; 

-счётные 

палочки; 

- ручки. 

1 Игровое упражнение «Скоро в школу» - назвать цифры 

от 1 до 10, написать их в тетради, отгадать загадку:  

«Проживают в умной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти, 
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и цифрой; 

- закрепить умение отгадывать 

математическую загадку, 

записывая её решение; 

закреплять знания о квадрате и 

треугольнике, учить рисовать 

их в тетради и выкладывать из 

счётных палочек; 

- закрепить знания о школьных 

принадлежностях. 

Сосчитают всё на свете». 

2 Игровое упражнение «Отгадай и запиши» - загадать 

загадку, посчитать, сколько морковок съели 2 зайца, 

записать решение. 

Физ. минутка «Зайка». 

3 Игровое упражнение «Считай быстро» - посчитать 

геометрические фигуры, записать соответствующую 

цифру под ними. 

4 Игра «Напиши знаки» - уточнить, что острый конец 

всегда показывает на меньшее число. 

5 Работа со счётными палочками – выложить названную 

геометрическую фигуру, сосчитать палочки. 

2.  Знакомство с 

арифметическо

й задачей на 

сложение 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр.14 

— дать представление об 

арифметической задаче и ее 

составляющих (условие, 

вопрос, решение, ответ);  

— учить отвечать на 

вопросы, формулировать 

арифметическое действие; 

- решать задачи на нахождение 

суммы; 

— понимать необходимость 

действия пересчета для 

определения общего количества 

предметов. 

пять 

пирамидок, 

шесть машинок 

(можно 

использовать 

любые другие 

игрушки). 

Задания и вопросы 

Ваня поставил на мой стол три пирамидки слева, а Аня 

одну пирамидку справа.  

Больше или меньше стало пирамидок на столе после того, 

как Аня поставила еще одну пирамидку?  

По действиям Ани и Вани можно составить задачу: Ваня 

поставил на стол три пирамидки, а Аня одну. Сколько 

пирамидок стало на столе? (4.) 

Я составила задачу, а вы ее решили. Задача состоит из 

условия: это то, что сделали Аня и Ваня. Ваня поставил 

на стол три пирамидки, а Аня одну. Я вам не сказала, 

сколько пирамидок они поставили вместе, а задала 

вопрос: сколько пирамидок стало на столе? Вы на него 

ответили. 

Чтобы ответить на вопрос, надо решить задачу? Как 

получилось число четыре?  

Как еще можно узнать, сколько пирамидок на столе? Для 

большей наглядности следует вызвать ребенка, который 

посчитает пирамидки. 

Давайте попробуем составить еще одну задачу. 
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Ваня поставил на мой стол четыре машинки слева, а Аня 

одну машинку справа. 

Кто расскажет, что сделали Ваня и Аня? Кто скажет, что 

мы еще не знаем? О чем можно спросить? Сколько 

машинок стоит на столе? (5.) 

Как получилось число пять? Как еще можно узнать, 

сколько машинок на столе?  

3.  «Осень 

золотая» (знаки 

+, _, =), 

Колесникова 

№16. 

Закрепить знания о знаках 

равно и не равно; 

- продолжать учить составлять 

арифметические задачи и 

записывать их решения с 

помощью цифр и знаков; 

- продолжать учить 

пользоваться знаками +,-; 

- закрепить умение сравнивать 

величину предмета, записывать 

результат сравнения, правильно 

пользоваться словами 

«большой», «поменьше», « 

самый маленький»; 

- продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- закрепить осенние признаки 

природы. 

Рабочие 

тетради; 

- ручки; 

- цветные 

карандаши; 

1 Упражнение «Напиши правильно знаки» - повторить 

названия знаков, записать их, прочитать запись. 

2 2Решаем задачи» - прочитать стихи о знаках +, -, 

составить задачу по картинке, записать решение, 

прочитать запись. 

3 Игровое упражнение «Помоги Незнайке» - прочитать 

стихотворение: 

« Из разных цифр я сделал бусы. 

А в тех кружках , где цифры нет, 

Расставьте  минусы и плюсы, 

Чтоб нужный получить ответ» - после того, как дети 

напишут знаки, прочитать примеры. 

 

Физ.минутка: «Мы считали и устали». 

4 Игровое упражнение «Напиши правильно» - определить 

размер зайчиков,, написать цифры под ними от 1 до 10, 

начиная с самого маленького. 

5  Игра «Слушай и рисуй признаки осени» - в середине 

листочка – дождик, в правом верхнем углу – желтые 

листья и т.д. 

 

4.  Знакомство с 

арифметическо

й задачей на 

вычитание 

Колесникова 

— дать представление об 

арифметической задаче и ее 

составляющих (условие, 

вопрос, решение, ответ); 

— учить отвечать на 

шесть кукол 

или любые 

другие 

игрушки. 

Задания и вопросы 

Маша, посади на стол пять кукол, а ты, Аня, возьми со 

стола две куклы и посади их в кукольный уголок. 

Расскажите, что сделали Маша и Аня? Как вы думаете, 

кукол на столе стало больше или меньше после того, как 
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«Обучение 

решению 

задач» стр.15 

вопросы, формулировать 

арифметическое действие; 

— решать задачи на 

нахождение остатка; 

— понимать необходимость 

действия пересчета для 

определения общего количества 

предметов. 

Аня взяла две?  

Вы рассказали, что сделали Маша и Аня, т.е. вы 

составили условие задачи: то, что мы знаем. А что мы еще 

можем узнать? Кто может повторить задачу? Чтобы 

узнать ответ, эту задачу надо решить. Как вы будете 

решать задачу? Как еще можно узнать, сколько кукол на 

столе. 

 

5.  «Урожай» 

 (счёт по 

образцу и 

названному 

числу) 

Колесникова 

№19. 

Закрепить умение считать по 

образцу и названному числу; 

- закрепить умение 

преобразовывать неравенство в 

равенство, понимать отношение 

между числами; 

- закрепить умение понимать 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

- закрепить умения видеть в 

форме предметов  

геометрические фигуры; 

- закрепить знания о 

последовательности частей 

суток; 

- расширять знания  о 

профессиях «садовод», 

«овощевод», «селекционер»; 

- формировать навык 

самоконтроля. 

Рабочие 

тетради; 

- ручка; 

- муляжи 

фруктов и 

овощей; 

- серия картин 

«Части суток». 

 1 Игровое упражнение «Смотри, слушай, делать» - 

посчитать овощи, нарисовать столько же кружков; 

объяснить, почему нарисовали такое количество. 

2 Упражнение « Сосчитай и напиши» - посчитать зонтики 

в каждой геометрической фигуре и написать 

соответствующую их количеству цифру. 

3  игровое упражнение « На какие фигуры похожи» - 

назвать овощи и фрукты, которые похожи на овал , круг, 

ромб. 

 

Физ. минутка « Как у нас на грядке». 

 

4  Игра 2Нарисуй правильно» - под каждым предметом 

нарисовать геометрическую фигуру, на которую он 

похож. 

5  Игра «Части суток» - закончить предложения «Зарядку 

делаем ….» и тд. 

6 Игра «Кто вырастил» - посчитай урожай, побеседовать о 

труде овощеводов, садоводов, селекционеров. 

 

6.  Знакомство с 

арифметическо

й задачей на 

— продолжать знакомить с 

арифметической задачей и ее 

составляющими (условие, 

геометрические 

фигуры для 

каждого 

Задания и вопросы 

Положите на стол пять кружков и три треугольника. 

Расскажите, что вы сделали? (Положили на стол пять 
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сложение по 

действиям 

детей 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр.16 

вопрос, решение, ответ); 

— учить отвечать на 

вопросы, формулировать 

арифметическое действие; 

— решать задачу на 

нахождение суммы; 

— понимать необходимость 

пересчета для определения 

общего количества предметов; 

— читать математическое 

выражение решения задачи. 

ребенка по 10 

шт., цифры, 

знаки «+»,«- », 

«=». 

кружков и три треугольника.) 

Каким словом можно назвать то, о чем вы рассказали? 

Задайте вопрос к условию задачи. Повторите задачу. 

Ответьте на вопрос задачи. (8.)  

Как можно узнать, правильный ли это ответ? Посчитайте 

их и скажите, сколько фигур лежит на столе? (8.) 

Решение задачи можно выложить цифрами и 

математическими знаками на столе или доске. 

Сколько кружков вы положили на стол? (5.) 

Сколько треугольников вы положили на стол? (3.) 

Какой знак надо поставить между этими цифрами и 

почему? Какой знак помогает узнать, что получилось в 

ответе задачи . 

Прочитайте математическое выражение. (5 + 3 = 8.) 

7.  «Хлеб – всему 

голова» (<, >,=) 

Колесникова 

№21. 

Закрепить умение понимать 

отношение между числами, 

записывать их с помощью 

знаков<, >; 

- закрепить умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

и цифрой; 

- закрепить знания о составе 

числа 6 из двух меньших чисел; 

- продолжать учить решать 

логические задачи на 

установление закномерностей; 

- закрепить знания о 

геометрических фигурах – 

треугольнике, трапеции; 

- расширять знания о 

профессии комбайнёра. 

Рабочие  

тетради; 

- ручки; 

- серия картин 

«Профессии»; 

-  картина 

«Уборка 

зерна»; 

- счётные 

палочки 

1 Игра «Напиши правильно знаки» - написать знаки в 

кружках между предметами, прочитать знаки. 

2 Игровое упражнение «Кто  что считал» показать 

стрелкой, какие игрушки  считали звери, объяснить 

выбор. 

3 Игра «Домики» - дорисовать в пустых окошках домиков 

цифры, чтобы на каждом этаже получилась цифра 6. 

 

Физ. минутка «Колоски на поле». 

 

4 Логическая задача «Дорисуй баранки» - сколько 

баранок на верхней, сколько на средней  полке; 

нарисовать на нижней , используя соответствующую 

закономерность. 

5 Работа со счётными палочками – посчитай комбайны, 

выложи столько же, объясни выбор. 
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8.  Знакомство с 

арифметическо

й задачей на 

вычитание по 

действиям 

детей 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр.17 

— продолжать знакомить с 

арифметической задачей и ее 

составляющими (условие, 

вопрос, решение, ответ); 

— учить отвечать на вопросы, 

формулировать 

арифметическое действие; 

— решать задачу на 

нахождение остатка;  

— понимать необходимость 

пересчета для определения 

общего количества предметов; 

— читать математическое 

выражение решения задачи. 

геометрические 

фигуры по 10 

шт. на каждого 

ребенка, 

цифры, знаки 

«+», «-», «=». 

Задания и вопросы 

Положите на стол десять квадратов. 

Теперь уберите три квадрата. 

Составьте задачу по своим действиям. Ответьте на вопрос 

задачи. (7.) 

Как получилось число 7? (Предложить детям выложить 

решение задачи с помощью цифр и знаков и попросить 

прочитать математическое выражение. (10- 3 = 7.)) 

Как можно проверить, правильно ли вы решили задачу? 

Посчитайте их. 

 

 

9.  Мой город 

(соотношение 

кол-ва 

предметов с 

цифрой) 

Колесникова 

№23 

- Закреплять умение соотносить 

кол-во предметов с цифрой 

- учить составлять вопросы к 

сюжетной картинке, правильно 

отвечать на них, записывать 

цифрами результат счета 

- продолжать учить отгадывать 

мат. загадку, записывать ее 

решение с помощью знаков и 

цифр 

- познакомить с часами, их 

разнообразием 

- вспомнить на каких улицах 

города расположены 

электронные часы. 

- рабочие  

тетради; 

- ручки; 

- альбом «Ухта 

сегодня» 

- мяч 

- 

стихотворение 

Э. Котляр 

«Часы-часики» 

- макет 

циферблата 

часов  

1. Игровое упражнение «Посчитай и обведи цифру» - 

посчитать ежиков, обвести цифру, обозначающую их кол-

во; спросить, какую цифру обвели и почему 

2. Игра «Придумай вопросы» предложить придумать как 

можно больше вопросов со словом «сколько» к картинке 

и записать ответ.  

Физ-мин. с мячом «Назови скорее »- дети в круг, 

воспитатель бросает мяч и задает вопросы «какой сегодня 

день недели », «какое сейчас время года» и т.д   

3. «Отгадай загадку»  

« Три мышки хотели сыру еще 2 проникли в квартиру и 

там закатили пир . Сколько мышек ели сыр? 

Записать решение и прочитать его 

4. «Какие бывают часы» прочитать стихотворение Э. 

Котляра; показать циферблат, обратить внимание на 

цифры и стрелки : длинная показывает минуты, короткая 

– часы. Спросить, для чего нужны часы, обобщить 

ответы. 
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5. Игра «Вспомни название улицы» - назвать улицы г. 

Ухты, где есть электронные часы 

10.  Задачи на 

сложение по 

действиям 

ребенка 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр.19 

— дать представление о 

структуре арифметической 

задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ); 

— упражнять в составлении 

задачи на сложение; 

 — учить выделять числовые 

данные задачи; 

— формулировать 

арифметическое действие; 

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением и 

читать запись; 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка  

Задача 1 

Задания и вопросы 

Нарисуй в верхнем прямоугольнике три красных кружка, 

а в нижнем один синий кружок. 

Скажи, что ты сделал? (Нарисовал в верхнем 

прямоугольнике три красных кружка, а в нижнем один 

синий.) 

(Сообщите детям, что это не задача, а ее условие, т.е. то, 

что мы знаем.) 

Какой вопрос можно задать к условию задачи? (Сколько 

всего кружков я нарисовал в двух прямоугольниках?)  

Итак, сколько кружков нарисовано в двух 

прямоугольниках? (4.) 

Как получилось число 4? (К трем прибавили один.) 

Как еще можно узнать, что ты нарисовал четыре кружка? 

(Их можно посчитать.) 

Запиши решение задачи: в первом квадрате укажи, 

сколько кружков нарисовано в верхнем прямоугольнике 

(3), в третьем — сколько нарисовано в нижнем (I), в 

последнем — сколько всего кружков нарисовано в двух 

прямоугольниках (4). 

Какой математический знак надо написать во втором 

квадрате и почему? (Знак плюс, потому что кружков 

стало больше.) 

Прочитай запись. (3 + I - 4.) 

Задача 2  

Задания и вопросы 

Нарисуй под елкой четыре гриба, а под березой один. 

Скажи, что ты сделал? (Нарисовал под елкой четыре 

гриба, а под березой один.) 
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Как можно назвать то, что ты сейчас рассказал? (Условие 

задачи.) 

Какой вопрос можно задать к этому условию задачи? 

(Сколько всего грибов я нарисовал под деревьями?) 

Как можно узнать, сколько грибов нарисовано под 

деревьями? (Их можно посчитать: к четырем прибавить 

один.) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (4 + 1 - 

5.) 

(Самоконтроль и самооценка выполненной работы) 

11.  Республика 

Коми (дни 

недели) 

Колесникова 

№26 

- продолжать учить понимать 

отношения между числами  

- закрепить умение 

устанавливать соответствие 

между кол-ом предметов и 

цифрой  

- закрепить знания о днях 

недели 

- продолжать учить решать 

логическую задачу 

- закрепить умение определять 

словом положение предмета по 

отношению к себе и др. лицу 

- продолжать учить 

ориентироваться по карте Коми 

Республики повторить 

полезные ископаемые недр 

- Рабочие  

тетради; 

- ручки; 

- карта РК со 

значками 

полезных 

ископаемых 

- указка 

1. Игровое упражнение «Соедини правильно» - соединить 

карточки с одинаковым кол-ом предметов, объяснить, 

почему соединили именно так 

2. Игровое упражнение «Помоги зайчику» - почему зайка 

держит цифру 9 ,помоги ему найти правильную цифру 

Физ -мин. «Строит чум ноя » 

3. Игровое упражнение «Смотри и считай» - рассказать из 

каких геометрических фигур состоит кошка; посчитать и 

написать кол-во 

4. Игра «Нарисуй правильно» - определить в какой руке у 

мальчика флажок и машинка; что будет, если мальчик 

повернётся спиной 

5 Работа с картой РК – определить местоположение 

городов (Ухта –в центре и т.д) вспомнить какие полезные 

ископаемые есть на территории республики Коми, 

показать на карте 

 

12.  Задачи на 

сложение по 

действиям 

ребенка 

— учить выделять числовые 

данные задачи; 

— формулировать 

арифметическое действие; 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Задача  

Задания и вопросы 

Нарисуй Ване четыре шарика, а Ане один. 

Скажи, что ты сделал? (Нарисовал Ване четыре шарика, а 
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Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр.20 

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением и 

читать запись; 

— понимать необходимость 

выполнять действия пересчета 

для определения общего 

количества предметов; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Ручка Ане один.) 

Задай вопрос к своим действиям. (Сколько всего шариков 

я нарисовал?) 

Ответь на вопрос задачи. (5.) 

Как ты узнал общее количество шариков? (Я их посчитал: 

к четырем прибавил один.) 

Повтори условие задачи. (Ване нарисовано четыре 

шарика, а Ане один.) 

Задай вопрос к задаче. (Сколько всего нарисовано 

шариков?) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (4 + 1 — 

5.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача  Задания и вопросы 

Нарисуй зайчику слева пять морковок, а зайчику справа 

две. 

Составь задачу о том, что ты сделал. (Одному зайчику я 

нарисовал пять морковок, а другому две. Сколько всего 

морковок я нарисовал зайчикам?) 

Ответь на вопрос задачи. (7.) 

Как ты узнал общее количество морковок? (Я их 

посчитал: к пяти прибавил две, получилось семь.) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (5 + 2 = 

7.) 

(Перед тем как предложить детям записать решение 

задачи, можно представить ее условие наглядно с 

помощью карточек с цифрами и математическими 

знаками.) Самоконтроль и самооценка выполненной 

работы  

13.  Я живу в - Продолжать учить различать Рабочие 1.Игра «Посчитай и раскрась» - определить на котором по  
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России 

(Количественн

ый и 

порядковый 

счет) 

Колесникова 

стр.27 

количественный и порядковый 

счет в пределах десяти 

- Продолжать учить 

воспроизводить количество 

предметов по названному числу 

- Закреплять умение понимать 

отношение между числами, 

знать, как из неравенства 

сделать равенство; 

- Продолжать знакомить с 

составом числа из двух 

меньших, закрепить умение 

рисовать элементы 

дымковского узора в тетради в 

клетку 

тетради, 

цветные 

карандаши, 

бубен,  

цифровые 

карточки  

счету месте каждый овощ, раскрасить их 

соответствующим цветом. 

2.Игра «Слушай и рисуй» - нарисовать в верхнем 

прямоугольнике столько кружков, сколько услышите 

ударов в бубен, а в нижнем прямоугольнике на один 

кружок больше: сколько нарисовали и почему, что можно 

сказать о количестве кружков, что нужно сделать, чтобы 

кружков стало поровну. 

3.Логическая задача «Зайка» - зайка спрятался за пенек, 

который не самый высокий, но он не находится слева. 

Физ.мин. «Найди своё место» - дети берут карточку с 

цифрой, бегают под музыку, строятся в колонку, 

ориентируясь на цифру соседа. 

4. Игра «Мастера России» - вспомнить элементы 

дымковского узора, нарисовать по образцу до конца 

строчки. 

14.  Задачи на 

отношение 

«больше на...» 

по действиям 

ребенка 

 Колесникова  

Обучение 

решению 

задач» стр.21 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

учить составлять и решать 

задачи на отношение «больше 

на...»; 

— формулировать условие 

задачи, ставить вопрос, 

пользоваться словами 

«прибавить», «получится»; 

— задавать к одной задаче 

несколько вопросов; 

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением и 

читать запись; 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задания и вопросы 

Нарисуй на нижней полке на две пирамидки больше, чем 

стоит на верхней полке. 

Скажи, что ты сделал? Как ты думаешь, можно ли это 

назвать условием задачи?  

Составь задачу по картинке 

Сколько пирамидок нарисовано на нижней полке?) 

Ответь на вопрос задачи. (4.) 

Как ты решил задачу? (2 + 2 = 4.) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (2 + 2 = 

4.) 

Какие еще вопросы можно задать по этой картинке? (Если 

дети затрудняются, задайте наводящие вопросы.)  

Сколько пирамидок стоит на двух полках? (6.) 

Как ты это узнал?  
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— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

На сколько пирамидок больше находится на нижней 

полке, чем на верхней?  

Как ты это узнал?  

(Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача  

Задания и вопросы 

Нарисуй в банке слева на два огурца больше, чем в банке 

справа. 

Составь задачу о том, что ты сделал. Ответь на вопрос 

задачи. (5.) 

Как ты решил задачу? (3 + 2 = 5.) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3 + 2 = 

5.) 

Какие еще вопросы можно задать по этой картинке? 

Ответь на этот вопрос. (8.) 

Как ты это узнал? (Для наглядности можно выложить на 

столе решение задачи с помощью числовых карточек и 

предложить ребенку прочитать запись: 3 + 5 = 8.) 

На сколько огурцов больше в банке слева, чем в банке 

справа?  

Как ты это узнал?  

(Выложить на столе решение задачи с помощью числовых 

карточек и предложить ребенку прочитать запись (5-3 = 

2).) Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

15.  Планета Земля 

(Измерение 

линейкой) 

Колесникова  

Стр.29 

- Учить измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерений; 

- Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги 

- Закреплять умение решать 

Глобус,  

Рабочие 

тетради,  

Линейки по 

количеству 

детей 

1.«Учимся измерять линейкой» рассмотреть линейку и 

цифры на ней, обозначающие см: измерить высоту 

палочки у флажка и длину машины, записать результат 

измерения. 

2.Игра «Кто в домике живет» - показать стрелкой, кто 

живет в домике, правильно решив примеры, которые 

звери держат. 
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примеры; 

- Продолжать учить решать 

арифметические задачи, 

записывать решение с помощью 

цифр и знаков 

- Закрепить название материков 

Земли 

3.Игра «Будь внимателен» - сколько рыбок в аквариуме 

слева; посчитай, сколько справа; сколько рыбок в двух 

аквариумах: составить условие, задать вопрос, ответить 

на него и записать решение. 

Физ.мин. «Дружат дети всей Земли» 

4.Игра «Волшебный глобус» - назвать материки Земли, 

показать их на глобусе и распределить их в порядке 

убывания по площади (Самый большой и тд.). 

16.  Задачи на 

отношение 

«больше на...» 

по действиям 

ребенка 

 Колесникова  

Обучение 

решению 

задач» стр.23 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

учить составлять и решать 

задачи на отношение «больше 

на...»; 

— формулировать условие 

задачи, ставить вопрос, 

пользоваться словами 

«прибавить», «получится»; 

— задавать к одной задаче 

несколько вопросов; 

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением и 

читать запись; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задача  

Задания и вопросы 

Нарисуй в вазе справа на два цветка больше, чем в вазе 

слева. 

Составь задачу о том, что ты сделал. Ответь на вопрос 

задачи. (5.) 

Как ты решил задачу? (3 + 2 = 5.) 

(Выложить на столе решение задачи с помощью числовых 

карточек и предложить ребенку прочитать запись (3 + 2 = 

5).) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3 + 2 = 

5.) 

Какие еще вопросы можно задать по этой картинке? 

Ответь на этот вопрос. (8.) 

Как ты это узнал?  (Выложить на столе решение задачи с 

помощью числовых карточек и предложить ребенку 

прочитать запись (3 + 5 = 8).) 

На сколько цветов больше в вазе справа, чем в вазе слева?  

Как ты это узнал?  

(Выложить на столе решение задачи с помощью числовых 

карточек и предложить ребенку прочитать запись (5-3 = 

2).) Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача 
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Задания и вопросы 

Нарисуй в нижнем прямоугольнике на два мяча больше» 

чем а верхнем прямоугольнике. 

Составь задачу о том, что ты сделал.  

Ответь на вопрос задачи. (7.) 

Почему ты нарисовал семь мячей? (5 4- 2 = 7.) 

(Выложить на столе решение задачи с помощью 

цифровых карточек и предложить ребенку прочитать 

запись (5 — 2 = 7>.,» 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (5 + 2 = 

7.) 

Какие еще вопросы можно задать по этой картинке?  

Ответь на этот вопрос. (12.) 

Как ты это узнал? На сколько мячей больше в нижнем 

прямоугольнике, чем в верхнем?  

Как ты это узнал?  

17.  Многообразие 

растений на 

планете 

(Число 11) 

Колесникова  

Стр.36 

-познакомить с образованием 

числа 11  

-познакомить с новой счетной 

единицей – десятком 

- познакомить с условным 

обозначением десятка – 

квадрат, единица – круг 

-продолжать учить решать 

логическую задачу на 

установление закономерностей 

-закрепить знания о числах и 

цифрах от 0 до 10 

-закрепить умение 

устанавливать соответствие 

между числом и цифрой  

Раздаточные 

листы, 

Ручка, 

Цветные 

карандаши, 

стихотворение 

В.Гудимова: 

«Что сказать 

вам о футболе 

– мяч в 

воротах, то что 

надо! Нас 11 на 

поле, мы – 

футбольная 

команда». 

1.Знакомимся с образованием числа 11 – написать 10 

палочек слева, одну справа отметить, что 10 палочек по 

другому это – десяток, а всего палочек – 11 (к 10 

прибавили 1) 

- число 11 записывается двумя цифрами: первая цифра – 

количество десятков, вторая – количество единиц. 

Предложить прописать число 11 до конца строчки. 

2. «Учимся образовывать число 11» - прочитать 

стихотворение В.Гудимова – сколько игроков (10) 

столько вратарей (1), сколько всего; Напиши, как 

получилось число 1.  

3.Логическая задача «Дорисуй ёлочку» - нарисовать 

последнюю ёлку, используя соответствующую 

закономерность, объяснить выбор. 

Физ.мин. «Обезьянки на лианах». 
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- закрепить знания о 

растительном мире джунглей 

4.Игровое упражнение «Соедини правильно» - соединить 

обезьянок с пальмой так, чтобы цифра у обезьянки в 

лапах соответствовало количеству бананов на пальме. 

18.  Задачи на 

отношение 

«меньше на » 

по действиям 

ребенка 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр 24 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить составлять и 

решать задачи на отношение 

«меньше на...»; 

— формулировать условие 

задачи, ставить вопрос, 

пользоваться словами 

«вычесть», «получится»; 

— задавать к одной задаче 

несколько вопросов;  

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением и 

читать запись; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задача  

Задания и вопросы 

Нарисуй на халате справа на одну пуговицу меньше, чем 

на халате слева. 

Скажи, что ты сделал?  

Составь задачу по картинкам 

Ответь на вопрос задачи. (2.) 

Как ты решил задачу? (3-1 =2.) 

(Выложить на столе решение задачи с помощью числовых 

карточек и предложить ребенку прочитать запись (3 — 1 

= 2).) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3-1 = 2.) 

Составь другую задачу по этой картинке  

Как ты это узнал? (Выложить на столе решение задачи с 

помощью числовых карточек и предложить ребенку 

прочитать запись (3 + 2 = 5).) Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы . 

Задача  

Задания и вопросы 

Нарисуй на тарелке справа на три яблока меньше, чем на 

тарелке слева. 

Составь задачу по картинкам. Ответь на вопрос задачи. 

(1.) 

Как ты решил задачу? (4 — 3 = 1.) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (4 — 3 = 

1.) 

Составь другую задачу по этой картинке 
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Как ты это узнал? (Выложить на столе решение задачи с 

помощью числовых карточек и предложить ребенку 

прочитать запись (4 + 1 - 5).) Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы 

19.  Человек в 

истории 

Независимость 

числа от 

величины 

предмета. 

Колесникова  

Стр.39 

-продолжать учить понимать 

независимость числа от 

величины предметов 

-продолжать учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение 

-закреплять умение правильно 

пользоваться знаками >,< 

-закреплять умение составлять 

число семь из двух меньших  

-знакомить с часами 

-дать понятие «эволюции» 

Раздаточные 

листы, 

Ручки,  

модель 

циферблата 

часов 

1.«Посчитай и напиши» - написать сколько кубиков слева 

(11) потом справа (11) Что можно сказать о размере и о 

количестве кубиков; Уточнить, что кубики разного 

размера, но их поровну. 

2. «Отгадай загадку»: 

«10 цыплят бежали впереди, один остался позади, 

помогите же ребятки сосчитать скорей цыпляток» - 

сколько всего цыплят у курицы, как получилось число 11, 

записать решение загадки прочитать запись. 

3.игровое упражнение  «Дорисуй смородинки» - 

дорисовать на каждой веточке смородинок столько, чтобы 

их стало по 7. 

Физ.мин. по выбору детей. 

4.Игра «Время и часы» - рассказать о солнечных и 

песочных часах; Входе эволюции человек изобрел разные 

часы, показать модель циферблата: вспомнить, какие 

стрелки для чего нужны; учить рисовать стрелки так, 

чтобы часы показывали 3,5,8, 10 часов. 

 

20.  Задачи на 

отношение 

«меньше на » 

по действиям 

ребенка 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр 26 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить составлять и 

решать задачи на отношение 

«меньше на...»; 

— формулировать условие 

задачи, ставить вопрос, 

пользоваться словами 

«вычесть», «получится»; 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задача  

Задания и вопросы 

Клоуну справа нарисуй на три мячика меньше, чем у 

клоуна слева. 

Составь задачу по картинкам 

Ответь на вопрос задачи. (4.) 

Как ты решил задачу? (7 - 3 = 4.) 

(Выложить на столе решение задачи с помощью числовых 

карточек и предложить ребенку прочитать запись (7 - 3 = 

4).) 
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— задавать к одной задаче 

несколько вопросов;  

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением и 

читать запись; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Составь другую задачу по этой картинке 

Как ты это узнал? (Выложить на столе решение задачи с 

помощью числовых карточек и предложить ребенку 

прочитать запись (7 + 4=11).) 

Составь еще одну задачу по этой картинке. Ответь на 

вопрос задачи. (3.) 

Как ты решил задачу? (7-4 = 3.) 

(Выложить на столе решение задачи с помощью числовых 

карточек и предложить ребенку прочитать запись (7 - 4 = 

3).) Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача  

Задания и вопросы. 

На елке справа нарисуй на три шишки меньше, чем на 

елке слева. 

Составь задачу по картинкам 

Ответь на вопрос задачи. (2) 

Как ты решил задачу? (5-3 = 2.) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (5-3 = 2.)  

Составь другие задачи по этой картинке. (Предложить 

ребенку с помощью числовых карточек выложить на 

столе решения и прочитать записи: (5 + 2 = 7; 5-2 = 3).) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

  

21.  Великие люди 

России (число 

12) 

Колесникова  

Стр.40 

- познакомить с образование 

числа 12 и новой счетной 

единицей – десяток 

- продолжать учить определять 

время на часах 

-продолжать учить решать 

логическую задачу на 

установление закономерностей 

Раздаточные 

листы, 

Ручки, 

Цветные 

карандаши, 

Иллюстрации к 

сказке 

А.С.Пушкина 

1.«Знакомимся с образованием числа 12». Написать 

сколько палочек слева (10) сколько справа (2) сколько 

всего, как получилось 12. 

2. «Пишем число 12» - предложить написать число 12 до 

конца строчки. 

3. Задание «Найди и обведи» - предложить обвести часы, 

которые показывают двенадцать, час; определить время 

на часах слева, потом справа. 
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-закреплять знания о 

геометрических фигурах 

-закрепить умение дорисовать 

круги до знакомых предметов 

-вспомнить персонажей сказки 

А.С.Пушкина «О царе Салтане, 

сыне его Гвидоне…» 

«О царе 

Салтане, сыне 

его Гвидоне…» 

Физ.мин. Под музыку Римского Корсакова - «Полет 

шмеля» 

4. Логическая задача «дорисуй недостающие фигуры» - 

назвать фигуры в верхнем ряду, выявить закономерность 

и дорисовать недостающие геометрические фигуры во 2, 

3, 4 ряду. 

5.Игра «Преврати круги» - предложи дорисовать круги до 

образов персонажей сказки Пушкина опираясь на 

иллюстрации «Лицо богатыря, белка, и т.д.» 

22.  Задачи по 

иллюстрациям 

на сложение. 

Ознакомление 

с условно- 

схематическим 

моделирование

м 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» 

Стр 27 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить решать задачи на 

сложение по иллюстрации; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно иллюстрации; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задача 

Задания и вопросы 

В вазе лежали три зеленых яблока, и мама положила в нее 

еще два банана. 

Можно ли это назвать задачей? Какой вопрос можно 

задать к этому условию?  (Сообщить ребенку, что он 

будет учиться решать задачи с помощью моделей, в 

которых станет изображать значками- схемами то, о чем 

говорится в условии.) 

Нарисуй в прямоугольнике слева три зеленых кружка — 

так мы изобразим яблоки, которые лежат в тарелке. 

В прямоугольнике посередине нарисуй два желтых овала 

— так мы изобразим бананы. 

В прямоугольнике справа нарисуй все фрукты, которые 

лежат в вазе, — три зеленых кружка и два желтых овала. 

Сосчитай и скажи, сколько всего условных изображений 

фруктов нарисовано в прямоугольнике справа? (5.) 

Это и есть ответ на вопрос задачи. 

Как ты думаешь, какой знак надо написать в квадрате и 

почему?  

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3 + 2 = 

5.) 
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Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача 

Задания и вопросы 

Составь задачу по картинкам. Нарисовать на доске или 

бумаге модель решения задачи и сообщить ребенку, что 

он будет решать задачу с помощью условной модели.) 

Нарисуй в прямоугольнике слева столько зайчиков , 

сколько их было на полянке. 

Сколько ты нарисовал зайчиков? (5.) 

(На доске или бумаге нарисовать пять зайчиков в 

прямоугольнике слева.) 

Нарисуй в прямоугольнике посередине столько зайчиков, 

сколько их прибежало на полянку.  

Сколько ты нарисовал зайчиков? (1.) 

(На доске или бумаге нарисовать одного зайчика в 

прямоугольнике посередине.) 

Нарисуй в прямоугольнике справа столько зайчиков, 

сколько их всего оказалось на полянке. 

Сколько ты нарисовал зайчиков? (6.) 

Как ты это узнал? (На доске или бумаге нарисовать шесть 

зайчиков в прямоугольнике справа.) 

Как ты думаешь, какой знак надо написать в квадрате и 

почему? Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (5 + 1 

=6.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

23.  Человек славен 

трудом 

(отношение 

между 

числами) 

Колесникова 

- учить понимать отношения 

между числами 11 и 12 

- учить, как из неравенства 

сделать равенство 

- продолжать учить составлять 

и решать арифметическую 

Раздаточные 

листы 

Ручки 

Простой 

карандаш 

Линейки 

1.«Считай и записывай»- сколько листочков в верхнем 

прямоугольнике, записать; сколько жучков в нижнем 

прямоугольнике, записать – что можно сказать о 

количестве листиков и жучков и что нужно сделать, 

чтобы их стало поровну 

2.Задание «Составь и реши задачу»- составить условие по 
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стр. 43 задачу, записывать решение с 

помощью цифр и знаков 

- учить измерять и рисовать 

отрезки заданной длины 

- закреплять умение составлять 

число 8 из 2-х меньших чисел, 

зарисовать соответствующими 

цифрами 

- закрепить знания об осени, 

осенних месяцах : сентябрь, 

октябрь, ноябрь и труде людей 

в этот сезон. 

 картинке, задать вопрос, ответить на него, записать 

решение и прочитать запись. 

3. Задание «Измеряй и черти»- напомнить, что каждая 

цифра на линейке обозначает количество см и начинать 

измерение  нужно с цифры 0. 

Физ мин «Как у нас на грядке» 

4.Игровое упражнение «Дорисуй шарики» - дорисовать 

шарики в каждой связке так, чтобы их стало по 8; 

написать в пустых квадратах цифру, обозначающую 

количество дорисованных шаров, прочитать запись. 

5. «Напиши правильно»- назвать времена года и осенние 

месяцы; записать цифру соответствующую осеннему 

месяцу; вспомнить какие работы проводятся на полях в 

этот сезон. 

 

24.  Задачи по 

иллюстрациям 

на сложение. 

Ознакомление 

с условно- 

схематическим 

моделирование

м 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» 

Стр 29 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить решать задачи на 

сложение по иллюстрации; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно иллюстрации; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задача  

Задания и вопросы 

Составь задачу по картинкам. (На одном дереве сидят 

шесть птичек, а на другом две. Сколько всего птичек 

сидит на двух деревьях?) 

Нарисуй в прямоугольниках решение задачи в виде 

птичек (На доске или бумаге нарисовать значок-схему 

птички.) 

Сколько птичек ты нарисовал в прямоугольнике слева и 

почему?  

Сколько птичек ты нарисовал в прямоугольнике 

посередине и почему? Сколько птичек ты нарисовал в 

прямоугольнике справа и почему?  

Какой знак ты написал в квадрате и почему? Запиши 

решение задачи соответствующим математическим 

выражением и прочитай запись. (6 + 2 = 8.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  
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Задача  

Задания и вопросы 

Составь задачу по картинкам. (С кошкой играют три 

котенка, а два лакают молоко. Сколько всего котят у 

кошки?)  

Нарисуй в прямоугольниках решение задачи в виде котят. 

(На доске или бумаге нарисовать значок-схему котенка.) 

Сколько котят ты нарисовал в прямоугольнике слева и 

почему? Сколько котят ты нарисовал в прямоугольнике 

посередине и почему? Сколько котят ты нарисовал в 

прямоугольнике справа и почему?  

Какой знак ты написал в квадрате и почему? 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3 + 2 = 

5.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

 

25.  Машины и 

человек 

(число 13) 

Колесникова  

- познакомить с образованием 

числа 13 и с новой счетной 

единицей – десяток 

- продолжать учить решать 

арифметическую задачу, 

записывать условие и читать 

запись 

- продолжать учить рисовать 

символические изображения 

предметов из геометрических 

фигур 

- продолжать учить решать 

логическую задачу на 

установление закономерностей 

- учить решать примеры, читать 

Раздаточные 

листы 

Цветной 

карандаш 

Ручка 

 

1.«Сколько карандашей у мышки» - посчитать карандаши 

в коробке и рядом; как по-другому можно сказать 10 

карандашей (десяток); сколько всего (13); как получилось 

число 13? 

2.Задание «Пишем число 13»- написать число 13 до конца 

строчки по образцу 

3. «Составь и реши задачу»- составить задачу по 

картинке, задать вопрос, решить и записать решение 

Физ.мин «Третий лишний» 

4. Игровое упражнение «Соедини правильно»- показать 

стрелкой кто из детей решал, какой пример, объяснить 

решение и прочитать запись 

5.Логическая задача «Раздели круг»- использовать 

соответствующую закономерность; объяснить почему 

разделили на 4 части 

 



161 
 

запись 6. Задание «Рисуем собачку»- нарисовать по образцу, 

посчитать геометрические фигуры. 

 

26.  Задачи по 

иллюстрациям 

на вычитание. 

Условно-

схематическое 

моделирование 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» 

Стр. 30 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить решать задачи на 

вычитание по иллюстрации; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно иллюстрации; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— продолжать знакомить 

со структурой арифметической 

задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ); 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задача 

Задания и вопросы 

На дереве было пять светло-зеленых листиков, два упали 

на землю.  

Повтори условие задачи и задай к нему вопрос. Чтобы 

узнать ответ, нарисуй в прямоугольниках в виде  

листочков то, что мы уже знаем из условия задачи. 

(На доске или бумаге нарисуйте значок-схему листика.) 

В прямоугольнике слева нарисуй столько листиков, 

сколько их на дереве слева. (5.) 

В прямоугольнике посередине нарисуй столько листиков, 

сколько их упало на землю. (2.) 

Какой знак ты напишешь в квадрате и почему?  Сколько 

листиков ты нарисуешь в прямоугольнике справа и 

почему? Нарисуй три листика в прямоугольнике справа 

— это и есть ответ задачи. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (5-2 = 3.) 

(Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача  

Задания и вопросы. 

В аквариуме плавают четыре рыбки, трех хочет поймать 

кот. Повтори условие задачи и задай к нему вопрос. 

(Сколько рыбок останется в аквариуме?) 

Чтобы узнать ответ, нарисуй в прямоугольниках рыбок 

то, что мы уже знаем из условия задачи. 

(На доске или бумаге нарисовать значок-схему рыбки.) 

В прямоугольнике слева нарисуй столько рыбок, сколько 

их плавает в аквариуме. (4.) 
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В прямоугольнике посередине нарисуй столько рыбок, 

сколько хочет поймать кот. (3.) 

Какой знак ты напишешь в квадрате и почему 

Сколько рыбок ты нарисуешь в прямоугольнике справа и 

почему?  

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (4-3 = 1.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

27.  Здравствуй 

гостья – зима 

(знаки + и -) 

Колесникова 

 

- учить составлять примеры, 

читать записи 

- закреплять умение правильно 

пользоваться знаками + и – 

- закреплять умение различать 

понятие «выше» и «ниже» 

- познакомить с элементами 

геометрической фигуры 

«треугольник»(вершины, 

стороны, углы) 

- продолжать учить решать 

логическую задачу 

- повторить местонахождение 

зимнего солнцестояния 

Раздаточные 

листы 

Ручка  

Серия картин 

«Солнце и 

горизонт в 

разные сезоны» 

цветные 

карандаши 

1.«Напишите правильно»- написать числа и цифры так, 

чтобы в ответе получилось число, написанное в верхнем 

прямоугольнике, прочитать записать 

2. Игровое упражнение «Помоги Незнайке»- записать 

знаки + и – в пустых кружочках, прочитать запись 

3. Игровое упражнение «Слушай, смотри, делай»- 

нарисовать солнце так, как оно стоит на небе зимой: выше 

деревьев, но ниже высоких домов вдалеке, что можно 

сказать о солнцестоянии зимой 

Физ мин по желанию детей 

4. «Рисуем треугольник»- соединить точки, назвать 

геометрическую фигуру, которая получилась ; посчитать 

стороны, углы; предложить закрасить углы красным 

цветом. 

 

28.  Задачи по 

иллюстрациям 

на вычитание. 

Условно-

схематическое 

моделирование 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить решать задачи на 

вычитание по иллюстрации; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно иллюстрации; 

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

Тетрадь в 

клеточку 

Цветные 

фломастеры 

Ручка 

Числовые 

карточки 

Задача 

Задания и вопросы 

Составь задачу по картинкам. (На елке висели семь 

шариков, три упали и разбились. Сколько шариков 

осталось на елке?) 

Нарисуй в прямоугольниках решение задачи в виде вот 

таких елочных шариков. 

(На доске или бумаге нарисовать значок-схему елочного 

шарика.) 

Расскажи, что ты сделал. Сколько шариков ты нарисовал 
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Стр. 32 самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— продолжать знакомить 

со структурой арифметической 

задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ); 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

в прямоугольнике слева и почему?  

Сколько шариков ты нарисовал в прямоугольнике 

посередине и почему? Сколько шариков ты нарисовал в 

прямоугольнике справа и почему? Какой знак ты 

напишешь в квадрате и почему? Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (7-3 = 4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача 

Задания и вопросы 

Составь задачу по картинкам. (У девочки было шесть 

воздушных шариков, два лопнули. Сколько шариков 

осталось у девочки?) 

Нарисуй в прямоугольниках решение задачи в виде 

воздушных шариков. 

(На доске или бумаге нарисовать значок-схему 

воздушного шарика.) 

Расскажи, что ты сделал. Сколько воздушных шариков ты 

нарисовал в прямоугольнике слева и почему?  

Сколько шариков ты нарисовал в прямоугольнике 

посередине и почему?  

Сколько шариков ты нарисовал в прямоугольнике справа 

и почему?  

Какой знак ты напишешь в квадрате и почему?  

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (6 - 2 = 

4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

29.  В лесу зимой 

(образование 

числа 14) 

Колесникова 

Знакомить с образованием 

числа 14 и новой счетной 

единицей — десятком. 

Учить: 

Раздаточные 

листы 

Цветные 

карандаши 

1. «Знакомимся с образованием числа 14»  

Задания и вопросы 

" Напишите, сколько флажков на верхней веревочке. 

Как можно сказать по-другому? (Один десяток.) 
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стр.55 — писать число 14; 

— решать логические 

задачи;  

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— объяснять, что в двух 

неделях 14 дней. 

Развивать: 

— зрительное внимание; 

— навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Ручка *Напишите, сколько флажков на нижней веревочке. (4.) 

Сколько всего флажков? (14.) 

Напишите, как получилось число 14, и прочитайте запись.  

2. «Пишем число 14» Скажите, что надо сделать в 

этом задании?  

3. «Дни недели» Загадайте детям загадку: 

I Братьев этих ровно семь, 

Вам они известны всем, 

Каждую неделю кругом Ходят братья друг за другом, 

Попрощается последний — 

Появляется передний. 

(Дни недели.) 

Прочитайте детям стихотворение В. Гудимова: 

Есть четырнадцать в таблице, 

Это нам число годится.  

Подсчитайте, в самом деле, 

Будет ровно две недели! 

Задания и вопросы 

 Посчитайте листки календаря и скажите сколько их. (14.) 

 Назовите дни недели.  Сколько дней в неделе?  

 Сколько дней в двух неделях? Физкультминутка по 

желанию детей 

4. Логическая задача «Сколько детей наденут 

варежки?» Задание и вопрос 

Напишите в квадрате, скольким детям хватит варежек. 

(7.) Почему написали цифру 7?  

5. Игровое упражнение «Найди отличия»  

Предложите детям самостоятельно сформулировать, что 

надо сделать в этом задании. Задания и вопрос 

 Закрасьте столько кружков, сколько нашли отличий 

между двумя картинками. 

Сколько кружков закрасили?  
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 Назовите отличия. 

30.  Различие 

между задачей 

и загадкой 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр. 33 

— показать различия между 

задачей и загадкой; 

— сформировать и 

закрепить умение отгадывать 

загадки, в которых 

присутствуют числа. 

Книга 

«Загадки» 

Карандаш 

Тетрадь в 

клеточку  

Отгадай загадки, найди картинки-отгадки и обведи их 

карандашом. 

Стоит Антошка на одной ножке, Его ищут, а он не 

отзывается. 

** * 

У него два колеса 

 И седло на раме. 

Две педали есть внизу, 

Крутят их ногами. 

* * * 

На самом перекрестке  

Стоит колдун трехглазый. 

Но никогда не смотрит 

 Тремя глазами сразу. 

* * * 

На четырех ногах стою, 

Ходить же вовсе не могу: 

Когда устанешь ты гулять, 

Ты можешь сесть и отдыхать. 

Как ты думаешь, почему загадки нельзя назвать задачей? 

(В них нет условия, вопроса, все данные известны; 

загадка отгадывается, а задача решается.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

 

31.  Птичья 

столовая 

(счет по 

образцу) 

Колесникова 

стр. 57 

Продолжать учить: 

— считать по образцу и 

названному числу; 

— составлять 

арифметическую задачу; 

 решать логическую задачу; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

Раздаточные 

листы 

Цветные 

карандаши 

Ручка 

1. «Посчитай и нарисуй» Задания и вопросы 

■ Сколько снежинок в верхнем прямоугольнике? (10.) 

■“ Нарисуйте в нижнем прямоугольнике снежинок 

столько, чтобы в двух прямоугольниках их стало 14. 

Сколько снежинок нарисовали и почему?  

 Запишите, как получилось число 14, и прочитайте запись.  

2.«Составляем и решаем задачу»  

Перед тем как предложить детям составить условие 
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самостоятельно; 

— записывать и читать 

решение задачи; 

— составлять число 9 из 

двух меньших. 

Закреплять умение 

дорисовывать прямоугольники 

до знакомых предметов. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

задачи, скажите им, что белка сорвала четыре шишки.  

Задания и вопрос 

■ Составьте условие задачи" 

Задайте вопрос к задаче. Сколько шишек осталось на 

ветке?  

Запишите решение задачи и прочитайте запись.  

3. Логическая задача «Обведи мальчика»  

Задание и вопрос 

 Обведите в правом ряду такого же мальчика, какой 

нарисован в квадрате слева. 

Какого мальчика обвели и почему? Физкультминутка 

«Стойкий солдатик». 

На одной ноге постой-ка, 

Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, 

Да смотри не упади. 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения. 

4. Игра «Помоги мальчикам»  

Задания 

Напишите в кружках у мальчиков цифры, при сложении 

которых получится 9. Цифры у всех мальчиков должны 

быть разные. 

 Назовите цифры, которые держит каждый мальчик (8 и 1, 

7 и 2, 6 и 3, 5 и 4). 

5. Упражнение «Дорисуй прямоугольники»  

Задание 

Предложите детям дорисовать прямоугольники так, 

чтобы получились разные предметы. 

Если дети не справляются с заданием, покажите им 

заранее заготовленные образцы. 
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Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

32.  Загадки с 

числовыми 

данными 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» 

Стр. 34 

— показать различия между 

задачей и загадкой; 

— закрепить умение 

отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа. 

Книга 

«Загадки» 

Карандаш 

Тетрадь в 

клеточку 

Следующие загадки можно предложить для отгадывания 

детям перед решением задачи, в которой ответ 

соответствует числу, имеющемуся в загадке. 

Число 1 

Танцует крошка, 

А всего одна ножка. 

(Волчок, юла.) 

Одна подружка Пролезла другой в ушко. 

(Нитка с иголкой.) 

Много рук, а нога одна. 

(Дерево.) 

Зимой и летом одним цветом. 

(Ель.) 

Число 2 

♦ 

 Два конца, два кольца, 

А посередине гвоздик. 

(Ножницы.) 

Две сестрицы друг за другом Пробегают круг за кругом: 

Коротышка — только раз. 

Та, что выше, — каждый час. 

(Стрелки часов.) 

Вот случай очень редкий — На голове растут две ветки. 

(Рога оленя.) 

Число 3 

Три брата — один впереди, Два позади бегут И догнать 

одного не могут. (Трехколесный велосипед.) 

У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня. 

Он по очереди ими  

Сверху смотрит на меня. 
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( Светофор.) 

Возле леса на опушке  

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, Три кровати, три подушки, 

Угадайте без подсказки — Кто герои этой сказки? 

(Три медведя.) 

Число 4 

Четыре ноги, 

А ходить не может. 

(Стол, стул.) 

Четыре грязных копытца Залезли прямо в корытце. 

(Поросенок.) 

Живет между камнями Голова с четырьмя ногами. 

(Черепаха.) 

 

У него четыре лапки, 

Лапки — цап-царапки. 

Пара чутких ушей. 

Он — гроза для всех мышей. 

(Кот.) 

На четыре ноги Надевали сапоги. 

Перед тем как надевать, Стали обувь надувать. 

(Шины.) 

 Число 5 

Пять братьев — всем одно имя, Годами равные, ростом 

разные. 

(Пальцы.) 

Братьев этих ровно семь. 

Вам они известны всем. Каждую неделю кругом Ходят 

братцы друг за другом. Попрощается последний — 

Появляется передний. 

(Дни недели.) 



169 
 

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском. Голова и восемь ног, 

Вот и весь я ... (осьминог.) 

Вот так циферка, взгляни У нее и фокус есть — 

Ты ее переверни, 

И получишь цифру шесть! 

(Девять.)  

Число 10 

В десять одежек плотно одет, 

Часто приходит к нам на обед. 

Но лишь за стол ты его позовешь, 

Сам не заметишь, как слезы прольешь. 

(Лук.) 

Есть у меня работники, 

Во всем помочь охотники. 

Целый десяток Верных ребяток! 

( Пальцы.) 

Проживают в трудной книжке Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти Сосчитают все на свете. 

(Цифры.) 

33.  Новый год 

(число 15) 

Колесникова 

стр.59 

Учить: 

— записывать образование 

числа 15, читать запись; 

— рисовать символическое 

изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из 

которых состоит нарисованная 

кошка; 

— формулировать учебную 

задачу; 

— устанавливать соответствие 

между количеством предметов 

Раздаточные 

листы 

Цветные 

карандаши 

Ручка 

1. «Слушай, считай, записывай» Прочитайте детям 

стихотворение В. Гудимова: 

Есть игра одна у Вани: 

«В бой, матросы, веселей!» 

Дунул — и поплыли в ванне Все пятнадцать кораблей. 

Задание и вопросы 

 Сколько больших кораблей на рисунке? (10.) 

Как можно сказать по-другому? Сколько маленьких 

корабликов на рисунке? (5.)  

Сколько всего корабликов на рисунке? (15.) 

Как получилось число 15? Напишите, как получилось 

число 15, и прочитайте запись. 2. 
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и цифрой; 

— ориентироваться в 

тетради в клетку; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

2.«Пишем число 15» Предложите детям написать число 

15 до конца строчки, как показано на рисунке.  

Физкультминутка «Найди свое место». 

У каждого ребенка карточка с цифрой. Дети свободно 

бегают по группе. На сигнал «Стройся!» дети 

выстраиваются в колонну по порядку, ориентируясь на 

цифры соседа. 

Вариант игры: «Найди себе пару». Дети находят себе пару 

(у детей на карточках одинаковые цифры). 

3. Игровое упражнение «Допиши и соедини 

правильно»  

Задания и вопросы 

Что надо сделать в этом задании? Напишите цифры и 

числа в пустые квадраты, назовите их. (5, 8, 10, 13 

" Соедините цифру с карточкой, в которой количество 

предметов соответствует этой цифре. 

С какой цифрой соединили карточку с цветами и почему? 

С каким числом соединили карточку с мячами и почему?  

С каким числом соединили карточку с листиками и 

почему?  

С какой цифрой соединили карточку с жуками и почему? 

4. «Рисуем кошку»  

Что надо сделать в этом задании? Задание и вопросы 

 Нарисуйте кошку, как показано на рисунке, начиная от 

точки. 

На какую геометрическую фигуру похож хвост у кошки?  

На какую геометрическую фигуру похожа голова у 

кошки? На какую геометрическую фигуру похожи ушки у 

кошки?  

На какую геометрическую фигуру похожи лапки у 

кошки? Самоконтроль и самооценка выполненной 

работы 
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34.  Различия 

между 

рассказом и 

задачей 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр. 37 

- показать различия между 

рассказом и задачей 

- показать различия между 

рассказом и задачей; 

- продолжать учить составлять 

рассказ по картинке. 

Игрушки 

Картины с 

цветами 

Картина «Дети 

кормят птиц» 

Задача. 

Пришла весна. На клумбе распустились семь тюльпанов. 

Они очень красивые, и дети любуются ими. 

Как ты думаешь, можно ли этот рассказ назвать задачей? 

Придумай рассказ об игрушках, чтобы в нем было 

названо только одно число.  

А теперь составь задачу про игрушки, в которой должны 

быть два числа и вопрос.  

 Главное, чтобы дошкольник четко уяснил для себя 

различия между рассказом и задачей. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача. 

Составь рассказ по картинкам, в котором должно быть 

одно число. Можно ли этот рассказ назвать условием 

задачи? Придумай рассказ о птицах, чтобы в нем было 

названо только одно число.  

Главное, чтобы дошкольник четко уяснил для себя 

различия между рассказом и задачей. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

35.  Зимние забавы  

(числа от 1 до 

15) 

Колесникова 

стр. 61 

Учить: 

— понимать отношения 

между числами в числовом 

ряду; 

— решать примеры в 

пределах второго десятка; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно.  

Закреплять: 

— умение решать логическую 

задачу; 

— дорисовывать овалы до 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

1.«Обведи правильно»  

Задание и вопросы 

Обведите цифры меньше 10 зеленым карандашом, а числа 

больше 10 — синим. 

 Какие цифры обвели зеленым карандашом? (0, 2,4, 6, 8, 

9.) Какие числа обвели синим карандашом? 

(11,12,13,14,15.) 

2. «Решаем примеры» Прочитайте детям 

стихотворение М. Мышковской: 

А теперь ты сам считай, 

Отнимай и прибавляй. 

В клетках, где ответов нет, 

Сам записывай ответ. 
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знакомых предметов; 

 

Что надо сделать в этом задании? (Решить примеры.)  

Задание 

 Напишите ответ и прочитайте записи.  

3. «Логическая задача»  

Задание и вопрос 

Обведите столько детей, сколько можно угостить тремя 

яблоками, если каждое из них разрезать пополам.  

Сколько обвели детей и почему?  

Физкультминутка. 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения. 

Повторить 2—3 раза. 

Раз-два -г стоит ракета. 

Три-четыре — самолет, 

Раз-два — хлопок в ладоши, 

А потом на каждый счет. 

Раз, два, три, четыре  И на месте походили. 

4. Логическая задача «Смотри и закрашивай»  

Задание и вопросы 

Закрасьте только те геометрические фигуры внизу, из 

которых составлен гусь. 

Сколько закрасили треугольников?  

Какого они размера? Сколько закрасили овалов?  

 Сколько закрасили кружков?  

 Сколько всего закрасили геометрических фигур?  

5. Игровое упражнение «Дорисуй овалы» 

 Дорисуйте овалы так, чтобы получились предметы. 

Если дети затрудняются, покажите образцы. 

36.  Косвенные 

задачи. 

Ознакомление 

с условно- 

схематическим

— продолжать знакомить 

со структурой задачи (условие, 

вопрос, решение, ответ); 

— учить решать задачи на 

сложение по иллюстрации; 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Задача  

Задания и вопросы 

В автобусе ехали пассажиры. Когда на остановке вышли 

три пассажира, то дальше в автобусе поехали четверо. 

Сколько пассажиров ехало в автобусе? 
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и моделями 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр. 38 

— формулировать 

арифметическое действие; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно заданной 

ситуации; 

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением;  

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Что мы знаем из условия задачи? Что нам нужно узнать?  

Эту задачу можно решить с помощью условно-

схематической модели. Для этого мы нарисуем в синих 

кругах в виде вот 

человечков то, что мы уже знаем из условия задачи 

а в красном круге — то, что нам нужно узнать, т.е. ответ 

задачи. 

(На доске или бумаге нарисовать значок-схему 

человечка.) 

В первом синем круге нарисуй столько человечков, 

сколько их вышло на остановке. (3.) 

Во втором синем круге нарисуй столько человечков, 

сколько их поехало в автобусе дальше. (4.) 

Какой знак ты напишешь в квадрате и почему? В красном 

круге нарисуй столько человечков, сколько их в двух 

синих кругах. 

Сосчитай, сколько человечков нарисовано в красном 

круге? (7.) Это и есть ответ задачи. 

Следовательно, в автобусе ехали семь пассажиров. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3 + 4 = 

7.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача  

Задания и вопросы 

У бабушки было несколько кошек. Одна вышла с 

бабушкой на улицу, а пять остались в доме. Сколько 

кошек было у бабушки? 

Что мы знаем из условия задачи?  

Что нам нужно узнать? Нарисуй в синих кругах кошек то, 

что мы знаем из условия задачи. 

Сколько кошек ты нарисовал в первом синем круге? А во 
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втором?  

Какой знак ты напишешь в квадрате и почему? Сколько 

кошек ты нарисуешь в красном круге и почему? Нарисуй 

в красном круге шесть кошек и ответь на вопрос задачи. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (1 +5 = 

6.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы . 

37.  «Веселая 

математика»   

Развитие математических 

способностей воспитанников. 
Задачи: 

1. Закрепить счет в пределах 

двадцати, в прямом и обратном 

порядке; 

2. Развивать слуховое внимание 

и координацию движений; 

3. Развивать логическое 

мышление детей; 

4. Совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости; 

5.Воспитывать чувство 

товарищества, желание прийти 

на помощь. 

6.Уметь ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости. 
 

наборы цифр, 

карточки с 

цифрами от 1 

до 20, счетные 

палочки. 
 

Мотивация: Воспитатель:  

- Ребята, какое у вас сегодня настроение  
Проводится дидактическая игра «Найди лишнее»: 
 Пришло письмо. Посмотрим что там? 

Рассматривает конверт и удивленно говорит: «Ребята, это 

письмо нам прислала сама Царица Математика. Вот, 

послушайте, что она пишет». Читает письмо. 

(Конверт с письмом оформлен цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами.)  

«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Царица 

Математика. Мне нужна ваша помощь. Дело в том, что 

в мое математическое царство забрался двоечник и 

хулиган. Он сотворил ужасные вещи: разрушил 

геометрические фигуры в моем городе, совершенно не 

знает цифр. Этот двоечник испортил узоры из счетных 

палочек, решил задачи с ошибками! Все нарушилось в 

моем математическом царстве-государстве! Жители 

моей страны страшно напуганы, и некому нам помочь. 

Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, 

внимательные и не боитесь трудностей, поспешите к 

нам на помощь! Математическое царство в опасности. 

Ваш друг Царица Математика». 

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру 

"Посчитай" 
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Сколько пальцев на руках у двух подружек? (двадцать). 

А вот и первое задание: вам предстоит стать спасателями 

и строителями. Разрушился целый город, который 

состоит из геометрических фигур, но мы его восстановим. 

Давайте вспомним, из чего состоит город». 

Дети: «Из домов, жителей, транспорта, деревьев, 

животных, птиц, растений». 

Задание «Построй город из геометрических фигур» 
(На столе лежит: ватман, геометрические фигуры из 

цветной бумаги разных форм и размеров, клеящие 

карандаши.) 

Физкультурная минутка «Дни недели»: 
В понедельник я купался, 
А во вторник – рисовал. 
В среду долго умывался,  
А в четверг в футбол играл. 
В пятницу я прыгал, бегал, 
 Очень долго танцевал. 
А в субботу, воскресенье 
 Целый день я отдыхал.   
Сейчас нам предстоит вспомнить геометрические фигуры 

и восстановить узоры в математической стране, которые 

испортил двоечник. 

Игровое задание со счетными палочками - Восстанови 

узор.  
Воспитатель дает детям задание: Постройте фигуру, у 

которой три угла и три стороны (треугольник).  

Постройте фигуру, у которой все стороны равны 

(квадрат).  

Постройте фигуру, у которой две стороны длинные и две 

стороны короткие (прямоугольник). 

Постройте фигуру из 4ех палочек. Что получилось? 
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(квадрат). 

Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы прекрасно 

справились с заданием! Сейчас нас с вами ждет новая 

игра, продолжим путешествие в математической стране в 

следующий раз. 

38.  «Веселая 

математика» 

(продолжение) 

Развитие математических 

способностей воспитанников. 
Задачи: 

1. Закрепить счет в пределах 

двадцати, в прямом и обратном 

порядке; 

2. Развивать слуховое внимание 

и координацию движений; 

3. Развивать логическое 

мышление детей; 

4. Совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости; 

5.Воспитывать чувство 

товарищества, желание прийти 

на помощь. 

6.Уметь ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости. 
 

наборы цифр, 

карточки с 

цифрами от 1 

до 20, счетные 

палочки. 
 

Давайте закроем глазки, досчитаем до 20 и вернемся в 

волшебную математическую страну.  

Игра «Что, где?  
В море плавало 5 корабликов, к ним приплыло еще 2. 

Сколько стало корабликов? (5+2=7) 

В аквариуме плавало десять рыбок, купили еще пять 

рыбок. Сколько стало рыбок?(10+5=15) 

Ёжик собрал 9 грибов, а потом пошёл в лес и нашёл ещё 

три. Сколько грибов стало у ёжика? (9+3 =12) 

В вазе было десять яблок, шесть яблок съели. Сколько 

яблок осталось?(10-6 =4)  

На полянке росло 7 грибочков, после дождя выросло еще 

3. Сколько стало грибов? (7+3 =10) 

На грядке росло 6 морковок, пять морковок вытащили. 

Сколько морковок осталось?(6-5=5) 

(Дети самостоятельно записывают решение задач и 

объясняют, почему поставили «плюс» или «минус».) 

Воспитатель: Устали? Давайте немного отдохнем. 

Физ. минутка:  
Буратнино потянулся.  

Раз - нагнулся, два - нагнулся,  

Руки в стороны развел,  

Видно ключик не нашел.  

Чтобы ключ ему достать,  

Надо на носочки встать. 

Крепче Буратнино стой,  

Вот он - ключик золотой.  
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А теперь проверим, кто из вас самый ловкий и 

внимательный. 

Воспитатель: «Молодцы, ребята! Вы прекрасно 

справились с трудным заданием! А теперь вам предстоит 

проверка на слух и внимание». 

Игра «Кто самый внимательный»  
Воспитатель объясняет детям правила игры: на один 

хлопок дети ходят по комнате, на два хлопка - встают в 

позу аиста, на три хлопка - в позу лягушки. Побеждает 

тот, кто ни разу не ошибся, кто оказался самый 

внимательный. 

Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы все очень 

внимательные! Вы прекрасно справились со всеми 

заданиями. Ну, а теперь, последнее задание. Пожалуй, оно 

самое сложное и необычное, ведь это пароль на выход из 

математической страны. Вам нужно выложить числовой 

ряд от одного до 20 в обратном порядке. Если вы 

правильно расставите числа, то узнаете пароль и сможете 

его прочесть». Прохождение пароля на выход из 

волшебной страны. Карточки лежат на ковре в хаотичном 

порядке цифрами вверх. Дети по очереди подходят и 

берут по одной карточке, выкладывая числовой ряд в 

обратном порядке (от дватцати до одного), после чего 

воспитатель просит детей закрыть глаза и переворачивает 

карточки на другую сторону. Дети читают «пароль» при 

помощи воспитателя (на обратной стороне написано 

слово «Математика ребятишкам»).и «возвращаются» 

домой. 

Воспитатель: «Ну, вот мы и дома, в детском саду. Все 

математические приключения позади». 
Очень хорошо, ребята! А теперь последнее задание: 

«Соедини по точкам и раскрась!» 
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39.  Святое 

Рождество 

(число 16) 

Колесникова 

стр. 62 

Знакомить с образованием 

числа 16 и новой счетной 

единицей— десятком. 

Учить: 

— писать число 16;  

— измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения, сравнивать 

предметы по его результатам; 

— определять время по 

часам; 

— решать логическую 

задачу; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Ручка  

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Линейка 

1.«Знакомимся с образованием числа 16»  

Что надо сделать в этом задании? 

Задание и вопросы  

Сколько палочек слева? (10.) 

 Как еще можно сказать о количестве палочек слева? 

Сколько палочек справа? (6.) 

Сколько всего палочек? (16.) 

Напишите, как получилось число 16 

2. «Пишем число 16» Предложите детям написать 

число 16, как показано на рисунке, до конца строчки. 

3. Задание «Измерь и сравни»  

Задания и вопросы 

Измерьте высоту коробок и запишите результаты 

измерения в квадратиках под ними. 

 Измерьте рост кукол и запишите результаты измерения. 

Соедините каждую куклу с коробкой, к которой она 

подходит. 

Какого роста самая высокая кукла? (4 см.) 

 Какого роста самая низкая кукла? (2 см.) 

Физкультминутка. 

по желанию детей  

4. «Нарисуй правильно время на часах»  

Прочитайте детям шуточное стихотворение: 

Кот Антипка жил у нас, 

Он вставал с лежанки в час, 

В два на кухне ел сосиски, 

В три — сметану ел из миски.  

Он в четыре умывался, 

В пять по коврику катался, 

В шесть тащил сельдей из кадки, В семь играл с мышами 

в прятки, В восемь — хитро щурил глазки, В девять — ел 

и слушал сказки, 
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В десять — шел к лежанке спать, Потому что в час 

вставать. 

Предложите детям нарисовать на часах стрелки так, что 

бы они показывали время в соответствии с текстом 

стихотворения и рисунками. 

♦В три сметану ел из миски 

 «В шесть тащил сельдей из кадки».  

«В семь играл с мышами в прятки». 

 ♦В восемь хитро щурил глазки».  

Вопросы 

Сколько времени было на часах, когда кот ел сметану?  

 Сколько времени было на часах, когда кот играл с 

мышами в прятки?  

Сколько времени было на часах, когда кот тащил сельдей 

из кадки?  

5. Логическая задача  

Задание и вопросы 

Сколько детей придет за лыжными палками? (8.) 

Почему?  Запишите ответ в квадрате. (8.) 

 Если дети затрудняются, предложите им соединить ли-

ниями палки по две и пересчитать пары. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

40.  Косвенные 

задачи. 

Ознакомление 

с условно- 

схематическим

и моделями 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

задач» стр. 40 

продолжать знакомить со 

структурой задачи (условие, 

вопрос, решение, ответ); 

— учить решать задачи на 

сложение по иллюстрации; 

— формулировать 

арифметическое действие; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно заданной 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Задача 

Задания и вопросы 

В гараже стояло несколько машин. Когда две машины 

уехали, то остались четыре. Сколько машин стояло в 

гараже? Нарисуй в синих кругах в виде машин то, что мы 

знаем из условия задачи. 

(На доске или бумаге нарисовать значок-схему машины.) 

Как ты будешь решать задачу. Ответь на вопрос задачи. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (2 + 4 = 
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ситуации; 

— записывать решение 

задачи соответствующим 

математическим выражением;  

— понимать учебную 

задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

6.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача  

 Задания и вопросы 

В вазе лежало печенье. Когда Ваня съел пять штук, то в 

вазе осталось три. Сколько печенья лежало в вазе? 

Нарисуй в синих кругах в виде вот такого печенья то, что 

мы знаем из условия задачи.  Как ты будешь решать 

задачу? Ответь на вопрос задачи. Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись (5 + 3 = 8.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы . 

41.  Народный 

фольклор  

(состав числа 

из 2-х 

меньших) 

Колесникова 

стр. 65 

Продолжать учить: 

— отгадывать 

математическую загадку; 

— определять, какой 

математический знак надо 

написать в примере (+ или -); 

— составлять число 9 из 

двух меньших чисел, 

записывать результаты 

составления; 

— дорисовывать 

треугольники до знакомых 

предметов; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— записывать решение 

загадки. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

1. «Отгадай загадку»  

Загадайте детям загадку: 

Десять детей в хоккей играли, 

Одного домой позвали. 

Смотрит он в окно, считает Сколько их теперь играет? 

(Девять.) 

Задание и вопрос 

Как получилось число 9 

 и прочитайте запись.  

2. Игровое упражнение «Помоги Незнайке написать 

зна-ки»  

Прочитайте задание от Незнайки: 

Из разных цифр я сделал бусы, 

А в тех кружках, где цифр нет, 

Расставьте минусы и плюсы, 

Чтоб данный получить ответ. 

Предложите детям самостоятельно сформулировать, что 

надо сделать в этом задании.  

Задание 

Прочитайте примеры Физкультминутка по желанию 
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детей. 

3.Игровое упражнение «Дорисуй правильно»  

Задания и вопросы 

Пересчитайте геометрические фигуры и предметы в 

прямоугольниках и запишите результат в первый квадрат 

под прямоугольником. 

Сколько треугольников? (4.) 

Сколько кружков? (6.)  

Сколько квадратов? (7.)  

Сколько грибков? (8.)Сколько кубиков? (5.) 

"Дорисуйте в каждом прямоугольнике геометрические 

фигуры, чтобы их стало по девять в каждом 

прямоугольнике. 

Напишите в пустых квадратах, сколько нарисовали 

геометрических фигур, предметов. 

Прочитайте записи.  

4. Игровое упражнение «Дорисуй треугольники» 

Предложите детям дорисовать треугольник так, чтобы по-

лучились предметы. 

Если дети затрудняются, покажите им заранее 

заготовленные образцы. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

42.  Задачи на 

нахождение 

первого 

слагаемого по 

известной 

сумме и 

второму 

слагаемому 

Колесникова 

«Обучение 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить решать задачи с 

помощью моделирования; 

— переводу сюжетной 

ситуации в условную модель; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно иллюстрации; 

5 матрешек 

6 неваляшек 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Задача  

Задания и вопросы 

На столе стояли матрешки и шесть неваляшек. Всего на 

столе стояло десять игрушек. Сколько матрешек стояло 

на столе? 

В синем круге нарисовано десять точек, которыми 

обозначено количество игрушек, известное нам из 

условия задачи. 

Что нам еще известно из условия задачи?  

Посчитай, сколько осталось необведенных точек? (4.) 
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решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 41 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Это и есть ответ задачи. 

Обведи эти точки красным карандашом.  

Итак, сколько матрешек стояло на столе? Так с помощью 

моделирования ты правильно решил эту задачу. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (10 — 6 

= 4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

Задача  

Задания и вопросы 

В ведре лежало несколько картофелин и пять баклажанов. 

Всего в ведре было девять овощей. Сколько картофелин 

лежало в ведре? 

Эту задачу можно решить с помощью моделирования. 

Посчитай, сколько точек нарисовано в синем круге, и 

скажи, почему их именно столько? Что мы еще знаем из 

условия задачи?  

Обведи синим карандашом пять точек в круге. 

Оставшиеся точки обведи красным карандашом и 

посчитай их. 

Сколько точек ты обвел красным карандашом? (4.) 

Следовательно, сколько картофелин лежало в ведре? (4.) 

Это и есть ответ задачи. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (9 - 5 = 

4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

43.  Великие 

полководцы 

(число 17) 

Колесникова 

стр. 66 

Учить: 

- Знакомить с образованием 

числа 17 и новой счетной 

единицей — десятком 

- писать число 17; 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Ручки 

1.«Знакомимся с образованием числа 17»  

Задания и вопросы  

Напишите, сколько палочек слева. (10.) 

Как можно еще сказать о количестве палочек слева? 

Напишите, сколько палочек справа. (7.) 
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— решать примеры в 

пределах второго десятка; 

— логическую задачу на 

установление закономерностей; 

—- учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

- считать по названному числу 

и образцу. 

Закреплять умение понимать 

отношения между числами, 

знать, как из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить с часами (стрелки, 

циферблат). 

Сколько всего палочек? (17.) 

Как получилось число 17 

.2.«Пишем число 17»  

Напишите в клеточках число 17, как показано на рисунке, 

до конца строчки. 

3. Игровое упражнение «Какие примеры решал 

снеговик?» Задание и вопрос 

 Какое число держит снеговик? (17.) 

Покажите стрелкой, какие примеры решал снеговик, и 

прочитайте их. 

 Физкультминутка. 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения: 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши, 

Раз, два -поднялись, 

Три, четыре — руки вниз. 

Повторить 3—4 раза.  

4. Задание «Нарисуй правильно»  

Задания и вопросы 

Нарисуйте в верхнем прямоугольнике девять кружков. 

 Нарисуйте в нижнем прямоугольнике кружков столько, 

сколько их в карточке слева. 

Сколько нарисовали кружков в нижнем прямоугольнике и 

почему?  

Что можно сказать о количестве кружков в верхнем и 

нижнем прямоугольнике?  

 Что надо сделать, чтобы кружков в прямоугольниках 

стало поровну, по десять? Нарисуйте один кружок в 

верхнем прямоугольнике. 

Что можно сказать о количестве кружков в верхнем и 

нижнем прямоугольнике?  

5. Логическая задача «Нарисуй недостающий 



184 
 

кораблик» Что надо сделать в этом задании?  

Вопрос 

Какой кораблик нарисовали и почему?  

6. Задание «Нарисуй стрелки к часам»  

Загадайте детям загадку: 

Нет ног, а хожу, 

Рта нет, а скажу, 

Когда спать, когда вставать, 

Когда работу начинать. 

(Часы.) 

Задание и вопросы 

 Как называется круг на часах, на котором написаны 

цифры? (Циферблат.) 

Что забыл нарисовать художник на часах? (Стрелки.) 

-Нарисуйте стрелки на первых часах так, чтобы они 

показывали девять часов, на вторых — три, на третьих ^ 

шесть часов. 

44.  Задачи на 

нахождение 

первого 

слагаемого по 

известной 

сумме и 

второму 

слагаемому 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 42 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить решать задачи с 

помощью моделирования; 

— переводу сюжетной 

ситуации в условную модель; 

— составлять условно-

схематическую модель 

соответственно иллюстрации; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Ручки 

Задача  

Задания и вопросы 

Над цветами на полянке летали бабочки и три стрекозы. 

Всего было восемь насекомых. Сколько бабочек летало 

над цветами? 

(Предложить ребенку самостоятельно решить задачу с 

помощью моделирования.) 

Сколько бабочек летало над цветами? (5). 

Расскажи, как ты решил задачу. Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (8 - 3 — 5.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы . 

Задача 

Задания и вопросы 

На солнышке грелись синицы и два снегиря. Всего же 
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соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

было семь птиц. Сколько синиц грелось на солнышке? 

(Предложить ребенку самостоятельно решить задачу с 

помощью моделирования.) 

Сколько синиц грелось на солнышке? (5.) 

Расскажи, как ты решил задачу. Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (7-2 =5.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

45.  Гордое звание 

– мужчина 

(ориентировка 

на листе 

бумаги) 

Стр. 69 

Продолжать знакомить с 

образованием числа 17. 

Закреплять: 

— умение записывать число 

17; 

—рисовать символическое 

изображение собачки в тетради 

в клетку. 

Учить: 

— анализировать узор и 

продолжать его по образцу; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— упражнять в 

определении расположения 

предметов на листе бумаги; 

- решать логическую задачу. 

Цветные 

карандаши 

Тетрадь в 

клетку 

Ручки 

1. «Продолжаем знакомиться с образованием числа 

17»  

Прочитайте детям стихотворение: 

В двух автобусах сидят Семнадцать маленьких утят. 

Они учиться все хотят 

 И в школу дружно все спешат. 

Задания и вопросы 

 Сколько утят в первом автобусе?  

Напишите число десять в первом прямоугольнике. 

 Сколько утят во втором автобусе?  

Напишите цифру семь в третьем прямоугольнике. 

Сколько утят в двух автобусах?  

Как получилось число 17? Напишите число 17 в 

последнем прямоугольнике. 

2. «Продолжите узор» Предложите детям 

продолжить узоры до конца строчки.  

3. «Слушай и рисуй»  

Задания и вопрос 

Нарисуйте мяч на первом стуле. 

Нарисуйте мяч под вторым стулом. 

Нарисуйте мяч справа от третьего стула. 

Нарисуйте мяч слева от четвертого стула. 

Где нарисовали мячи? Физкультминутка. 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения: 
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Широко расставим ноги, 

Словно в пляске — руки в боки. 

Наклонились влево-вправо, влево-вправо. 

Получается на славу. 

Влево-вправо, влево-вправо... 

4. «Будь внимательным»  

Что надо сделать в этом задании?  

Задания и вопрос 

Найдите отличия между клоунами и закрасьте столько 

кружков, сколько отличий. 

 Сколько кружков закрасили?  

Назовите отличия.  

5. «Рисуем собачку» Предложите детям 

самостоятельно сформулировать, что надо сделать в этом 

задании.  

Вопросы 

 Из каких геометрических фигур нарисована собачка?  

Сколько их? (Восемь.) 

46.  Задачи на 

нахождение 

второго 

слагаемого по 

известной 

сумме 

и первому 

слагаемому 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 43 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— продолжать учить 

решать задачи с помощью 

моделирования; 

— учить переводу 

сюжетной ситуации в условную 

модель; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

Цветные 

карандаши 

Ручки 

Тетрадь в 

клетку 

Задача  

Задания и вопросы 

На полке стояло три куклы и несколько пирамидок. Всего 

на полке стояло девять игрушек. Сколько пирамидок 

стояло на полке?  

Что нам известно из условия задачи?  

Что нам нужно узнать? Эту задачу также можно решить с 

помощью моделирования. 

Расскажи, как ты будешь составлять условно-

схематическую модель? Нарисуй девять точек в синем 

круге. 

Что еще нам известно из условия задачи? Обведи три 

точки синим карандашом, а оставшиеся точки — 

красным. 
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соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Как ты думаешь, сколько пирамидок стояло на полке? (6.) 

Объясни, почему ты так думаешь? Запиши решение 

задачи соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (9 - 3 = 6.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

Задача Задания и вопросы 

В клетке жили восемь больших попугаев и несколько 

маленьких. Всего же в клетке было десять птиц. Сколько 

маленьких попугаев находилось в клетке? 

Расскажи, как ты решил задачу. Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (10-8 = 2.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы.  

47.  Наша армия 

сильна 

(число 18) 

Колесникова 

стр. 71 

Знакомить с образованием 

числа 18. 

Учить: 

 писать число 18; 

— правильно пользоваться 

знаками; 

— решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

— формулировать учебную 

задачу; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— отношения между 

числами в числовом ряду. 

Закреплять: 

— умение составлять число 

18 из двух меньших; 

Цветные 

карандаши 

Ручки 

Тетрадь в 

клетку 

1.«Знакомимся с образованием числа 18» Что надо 

сделать в этом задании?  

Задания и вопросы 

Напишите, сколько палочек слева. (10.) 

Как еще можно сказать о количестве палочек слева? 

(Один десяток.) 

Напишите, сколько палочек справа. (8.) 

Напишите, сколько всего палочек? (18.) 

Как получилось число 18?  

2. «Пишем число 18» Напишите число 18, как 

показано на рисунке, до конца строчки. 

3. Игровое упражнение «Помоги животным 

правильно написать цифры»  

Предложите детям сказать, что надо сделать в этом 

задании.  

Дайте задание написать цифры. 

Вопрос 

Какие цифры написали волку, зайке, мишке, лисе 

 Физкультминутка. 
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— воспроизводить 

количество предметов по 

названному числу; 

— знания о геометрических 

фигурах: вершины, стороны, 

углы. Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения: 

Мы писали, мы считали, 

А теперь все дружно встали, 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

Затем пальчики сожмем; 

Сядем и считать начнем. 

Мы писали, мы считали. 

А теперь мы отдохнем Сядем и считать начнем. 

4. «Нарисуй правильно» Задания и вопрос 

Нарисуйте девять кружков в верхнем прямоугольнике. 

Нарисуйте в нижнем прямоугольнике кружков на один 

больше, чем в верхнем . 

 Сколько нарисовали в нижнем прямоугольнике круж-ков 

и почему? Сделайте внизу соответствующую запись и 

прочитайте ее.  

5. Логическая задача «Дорисуй цветок»  

Предложите детям нарисовать четвертый цветок, 

используя соответствующую закономерность. 

Вопрос 

Какой цветок нарисовали и почему?  

6. «Посчитай и напиши»  

Задание и вопросы 

Напишите, сколько углов у нарисованных 

геометрических фигур. 

У какой фигуры меньше всего углов?  

У какой фигуры больше всего углов?  

Сколько сторон у квадрата?  

Сколько вершин у пятиугольника?  

Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

48.  Задачи на 

нахождение 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 
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второго 

слагаемого по 

известной 

сумме 

и первому 

слагаемому 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 44 

задач; 

— продолжать учить 

решать задачи с помощью 

моделирования; 

— учить переводу 

сюжетной ситуации в условную 

модель; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Ручки 

Тетрадь в 

клетку 

У курицы пять желтых цыплят и несколько черных. Всего 

у нее девять цыплят. Сколько черных цыплят у курицы?  

(Предложить ребенку самостоятельно решить задачу с по-

мощью моделирования.) 

Расскажи, как ты решил задачу. Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (9-5 — 4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы . 

Задача  

Задания и вопросы 

Ване на день рождения подарили четырех солдатиков и 

несколько машинок. Всего же мальчику подарили восемь 

игрушек. Сколько машинок подарили Ване? 

(Предложить ребенку самостоятельно решить задачу с 

помощью моделирования.) 

Итак, сколько машинок подарили Ване? (4.) 

Расскажи, как ты решил задачу. Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (8-4 = 4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

49.  Мамы разные 

нужны 

(число 18) 

Колесникова 

стр. 73 

Закреплять: 

— знания об образовании 

числа 18; 

— последовательности 

времен года; 

— умение записывать 

способ образования числа 18; 

Сориентироваться на листе 

бумаги. 

Продолжать учить: 

— решать примеры с 

числами второго десятка; 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

1.«Знакомимся с образованием числа 18»  

Прочитайте детям стихотворение В. Гудимова: 

Словно лучики зари — 

На платформе снегири! 

Не боятся электричек Восемнадцать ярких птичек. 

Задание и вопросы 

 Сколько снегирей сидит на заборе?  

Как можно сказать еще? Сколько снегирей сидит на 

проводах?  Сколько всего снегирей на картинке? 

Запишите, как получилось число восемнадцать, и 

прочитайте запись 

2. «Решаем примеры»  
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— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Прочитайте детям стихотворение М. Мышковской:  

А теперь ты сам считай, 

Отнимай и прибавляй. 

В клетках, где ответов нет, 

Сам записывай ответ. 

Что надо сделать в этом задании? (Решить пример.)  

Задание 

 Прочитайте записи Физкультминутка «Зайка». 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения: 

Скок-поскок, скок-поскок, 

Прыгнул зайка на пенек. 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок,  

 На носочках скок-скок-скок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 

3. «Когда это бывает» Загадайте детям загадку: 

Наступили холода. 

Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Зимой.) 

Задания и вопросы 

 Закрасьте синим цветом квадрат в правом нижнем углу 

картинки с изображением зимы. 

Закрасьте желтым цветом квадрат в правом нижнем углу 
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картинки с изображением осени. 

Закрасьте зеленым цветом квадрат в правом нижнем углу 

картинки с изображением весны.  

Закрасьте красным цветом квадрат в правом нижнем углу 

картинки с изображением лета. 

Какое сейчас время года?  

Какое время года наступит после зимы?  

В какое время года начинаются занятия в школе?  

Какое самое жаркое время года?  

4. «Дорисуй картину»  

Задания и вопросы 

Нарисуйте солнышко в левом верхнем уголке. 

Нарисуйте облако в правом верхнем уголке. 

 Нарисуйте елку слева от девочки, а скамейку справа. 

Нарисуйте шарик в правой руке девочки. 

Нарисуйте мячик под скамейкой. 

Где нарисовали солнышко? Где нарисовали елку? 

 Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

50.  Задачи на 

нахождение 

уменьшаемого 

по известным 

вычитаемому и 

разности 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 45 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— продолжать учить 

решать задачи с помощью 

моделирования;  

— учить переводу 

сюжетной ситуации в условную 

модель; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

На столе стояло несколько чашек. Когда Аня взяла две 

чашки, то на столе остались пять. Сколько чашек стояло 

на столе? 

Эту задачу можно решить с помощью моделирования, но 

наша условно-схематическая модель будет несколько 

отличаться от предыдущих моделей. 

Что нам нужно узнать? (Сколько чашек стояло на столе.) 

Количество чашек на столе нам неизвестно, поэтому оно 

будет обозначено красным овалом. Внутри него 

нарисованы два синих круга, в которых мы изобразим в 

виде точек то, что знаем из условия задачи. 

Итак, что мы знаем? Нарисуй в левом синем круге две 
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соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

точки. 

Что еще нам известно из условия задачи? Нарисуй в 

правом синем круге пять точек. 

Как ты думаешь, каким образом мы можем узнать, 

сколько чашек стояло на столе? Сколько чашек стояло на 

столе? Уточнить, что общее количество точек в синих 

кругах будет ответом задачи, поэтому круги и нарисованы 

в красном овале.) 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (2 + 5 = 

7.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы . 

Задача  

Задания и вопросы 

На елке висело несколько шишек. Две упали на землю, а 

на дереве остались четыре. Сколько шишек висело на 

елке? 

(Спросить ребенка, что в условно-схематической модели 

обозначает красный овал. Предложить ему 

самостоятельно решить задачу с помощью 

моделирования.) 

Итак, сколько шишек висело на елке? (6.) 

Расскажи, как ты решил задачу.  

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (2 + 

4*6.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

51.  Я на улице 

(число 19) 

Колесникова 

стр. 76 

Знакомить с образованием 

числа 19 и новой счетной 

единицей — десятком. 

Учить: 

— писать число 19; 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

1. «Знакомимся с образованием числа 19»  

Что надо сделать в этом задании? Задание и вопросы 

Сколько палочек слева?  

Сколько палочек справа?  

Сколько всего палочек?  
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— решать логическую 

задачу; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— составлять число 10 из 

двух меньших чисел; 

— сравнивать предметы по 

величине, используя результаты 

сравнения (большой, поменьше, 

короткая, покороче и т.д.). 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Напишите, как получилось число 19.  

2. «Пишем число 19» Предложите детям в клеточках 

написать число 19, как показано на рисунке, до конца 

строчки. 

3. Игровое задание «Считай и записывай»  

Задания и вопрос 

Напишите в кружки мальчику с номером 1, сколько в 

первом прямоугольнике фигур — треугольников и 

квадратов.  

Напишите в кружки мальчику с номером 2, сколько во 

втором прямоугольнике фигур — треугольников и 

квадратов 

 Напишите мальчику с номером 3, сколько в третьем 

прямоугольнике фигур - треугольников и квадратов.  

Напишите мальчику с номером 4, сколько в четвертом 

прямоугольнике фигур — треугольников и квадратов 

Сколько геометрических фигур в каждом 

прямоугольнике?  

 Физкультминутка по желанию детей. 

4. Игровое задание «Дорисуй шарикам ниточки»  

Задание и вопросы 

Какого размера шарики? Дорисуйте каждому шарику 

ниточку так, чтобы они были разной длины 

 Какую ниточку нарисовали самому маленькому шарику?  

5. Логическая задача «Скольким утятам подарил 

сапожки ежик?»  

Загадайте детям загадку: 

Подарил утятам ежик Восемь кожаных сапожек. Кто 

ответит из ребят, Сколько было всех утят? 

Задание и вопрос 

Обведите утят, которым хватит сапог, сшитых ежиком. 

Сколько обвели утят и почему?  
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52.  Задачи на 

нахождение 

уменьшаемого 

по известным 

вычитаемому и 

разности 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 46 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— продолжать учить 

решать задачи с помощью 

моделирования;  

— учить переводу 

сюжетной ситуации в условную 

модель; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

В морском порту стояло несколько кораблей. Когда три 

корабля ушли, то в порту остались шесть судов. Сколько 

кораблей стояло в порту? 

(Предложить ребенку самостоятельно решить задачу с 

помощью моделирования.) 

Сколько кораблей стояло в порту? (9.) 

Расскажи, как ты решил задачу 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3+6=9.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

 

53.  Пожаробезопас

ность  

(число 19) 

Колесникова 

стр. 78 

Продолжать знакомить с 

образованием числа 19. 

Учить: 

— дорисовывать квадраты 

до знакомых предметов;: 

— измерять линейкой, 

записывать результаты 

измерения; 

— рисовать символическое 

изображение лошадки в тетради 

в клетку; 

 — решать логическую задачу 

на анализ и синтез; 

формулировать учебную 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

1. «Знакомимся с образованием числа 19»  

Прочитайте детям стихотворение В. Гудимова: 

Прилетели девятнадцать  

К нам детей-американцев. 

Надо счет, ребята, знать, 

Чтобы их пересчитать. 

Предложите детям самостоятельно сформулировать, что 

надо сделать в этом задании. (Посчитать детей в верхнем 

и нижнем ряду, написать их количество.) 

Задания 

Напишите в первом прямоугольнике, сколько детей в 

верхнем ряду. (10.) 

Напишите в квадрате, сколько детей в нижнем ряду. (9.) 

Напишите, сколько всего детей прилетело, и прочитайте 
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задачу; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

запись.  

2. Игровое упражнение «Дорисуй квадраты»  

Что надо сделать в этом задании?  

Если дети затрудняются, покажите им заранее 

приготовленные образцы. 

Физкультминутка «Теремок». 

Кисти рук подняты на уровень шеи, кончики пальцев 

соединены, изображая крышу. 

Стоит в поле теремок, 

На двери висит замок, 

Отрывает его волк: 

Дерг-дерг, дерг-дерг. 

Пришел Петя-петушок 

 И ключом открыл замок. 

3. Игровое задание «Куда зайчик придет скорее»  

Для выполнения задания понадобится линейка. 

Задания и вопрос 

Измерьте дорожку от зайчика до дома и запишите ее 

длину в квадрат. (6 см.) 

Измерьте дорожку от зайчика до елки и запишите ее в 

квадрат. (5 см.)  

Куда зайчик может дойти быстрее и почему?  

4. «Рисуем лошадку»  

Что надо сделать в этом задании? (Нарисовать лошадку 

справа, начиная от точки, как показано на рисунке.) 

Вопросы 

Из каких геометрических фигур нарисовали лошадку?  

Сколько в нарисованной лошадке треугольников? (5.) 

5. Игровое задание «Кто какой предмет 

выкладывал?»  

Задания и вопросы 

Назовите предметы, составленные мишкой и зайчиком.  
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Из каких геометрических фигур составлен светофор?  

Из каких геометрических фигур составлен цыпленок?  

 Закрасьте предмет, который выкладывал зайка, желтым 

карандашом. 

Какой предмет закрасили и почему?  

Какой предмет выкладывал мишка?  

54.  Задачи на 

нахождение 

вычитаемого 

по известным 

уменьшаемому 

и разности 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 48 

 познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— продолжать учить 

решать задачи с помощью 

моделирования; 

— учить переводу 

сюжетной ситуации в условную 

модель; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

На коряге сидели девять лягушек, и несколько из них 

прыгнули в воду. На коряге остались пять лягушек. 

Сколько лягушек прыгнуло в воду? 

Эту задачу также можно решить с помощью 

моделирования. 

В синем круге нарисованы точки. Посчитай, сколько их? 

Как ты думаешь, что они обозначают? 

Сколько лягушек осталось на коряге?  

Обозначь это количество на модели. (Ребенок 

самостоятельно выполняет это задание.)  

Расскажи, что ты сделал и почему? Теперь посчитай, 

сколько осталось необведенных точек? Это и есть ответ 

задачи. Обведи эти точки красным карандашом. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (9-5 = 4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача  

Задания и вопросы 

У белки было десять орешков. Она сгрызла несколько, и у 

нее осталось четыре. Сколько орешков сгрызла белка? 

Нарисуй в синем круге столько точек, сколько орешков 

было у белки. 

Сколько ты нарисовал точек и почему? Что еще нам 

известно из условия задачи? Как это можно изобразить на 
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модели? (Ребенок самостоятельно выполняет это 

задание.) 

Теперь обведи оставшиеся точки красным карандашом и 

скажи, сколько орешков сгрызла белка?  

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (10 - 4 

=6) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

55.  Неделя детской 

книги 

(число 20) 

Колесникова 

стр.80 

Знакомить с образованием 

числа 20 и новой счетной 

единицей — десятком. 

Учить: 

писать число 20; 

— решать примеры в пределах 

второго десятка; 

логические задачи на анализ и 

синтез, устанавливать связи и 

отношения;  

— составлять и решать 

арифметическую задачу; 

— записывать решение 

задачи; 

— формулировать учебную 

задачу; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Формировать 

навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

1. «Знакомимся с образованием числа 20. Что надо 

сделать в этом задании?  

Вопросы 

Сколько палочек слева? Как можно сказать по-другому?  

Сколько палочек справа?  

Как можно сказать по-другому?  

Сколько всего палочек?  

Как можно сказать по-другому?  

 Как получилось число 20?  

2. «Пишем число 20 

Предложите детям написать число 20, как показано на 

рисунке, до конца строчки. 

3. «Решаем примеры 

Задание 

Соедините каждый пример с числом, которое получается 

в ответе, и прочитайте записи. Физкультминутка. 

Проведите ее по желанию детей. 

4. «Решаем задачу 

Задания 

Составьте задачу про яблоки 

Задайте вопрос к условию задачи 

Запишите решение задачи и прочитайте запись.  

5.Логическая задача «Закрась правильно»  

Предложите детям самостоятельно сформулировать, что 
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надо сделать в этом задании.  

Задания и вопрос 

 Закрасьте справа только те геометрические фигуры, из 

которых составлена рыбка слева. 

Назовите фигуры, которые закрасили. Сколько всего 

фигур закрасили и почему 

6. Логическая задача «Дорисуй недостающую 

фигуру»  

Дайте детям задание дорисовать в каждом квадрате 

недостающую фигуру, используя соответствующую 

закономерность. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

56.  Задачи на 

нахождение 

вычитаемого 

по известным 

уменьшаемому 

и разности 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 49 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— продолжать учить 

решать задачи с помощью 

моделирования; 

— учить переводу 

сюжетной ситуации в условную 

модель; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

В коробке было семь карандашей. Аня взяла несколько 

штук, и в коробке осталось два карандаша. Сколько 

карандашей взяла Аня? 

(Предложить ребенку самостоятельно решить задачу с 

помощью моделирования.) 

Сколько карандашей взяла Аня?  

Расскажи, как ты решил задачу 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (7-2 = 5.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача  

Задания и вопросы 

Мама испекла восемь пирожков и несколько отдала Ване. 

У нее осталось четыре пирожка. Сколько пирожков мама 

отдала Ване? 

Сколько пирожков мама отдала Ване?  

Расскажи, как ты решил задачу. Запиши решение задачи 

соответствующим математическим выражением и 
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прочитай запись. (8 - 4 = 4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

(Обратить внимание ребенка на заполняемость линейки 

достижений: сколько зеленых кружков, сколько красных, 

что не получается, почему, какие возникают трудности и 

т.д.) 

Мы предполагаем, что дети уже научились решать задачи 

с помощью моделирования, поэтому предлагаем задачи 

41— 48 для самостоятельного составления условно-

схематических моделей и решения по ним. Задачи, 

которые составят дети, могут отличаться от 

предложенных. Главное, чтобы они использовали те 

числовые выражения, которые представлены в той или 

иной условно-схематической модели. 

57.  Мир театра  

(измерение 

линейкой) 

Колесникова 

стр. 82 

Продолжать учить: 

решать арифметическую 

задачу; 

— примеры в пределах 

второго десятка; 

— логическую задачу; 

— измерять линейкой; 

— ориентироваться на 

листе бумаги; 

— рисовать в тетради в 

клетку узоры; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Линейка 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

1. Задача «Сколько цветов на столе?»  

Задания 

 Составьте условие задачи про цветы.  Задайте вопрос к 

условию задачи.  

 Запишите решение задачи и прочитайте запись.  

2. Игровое упражнение «Где чей домик?»  

Задание и вопросы 

Решите примеры, которые держат звери, и узнаете, кто в 

каком домике живет. Соедините линией каждое животное 

с его домиком. 

 В каком домике живет лиса и почему?  

 В каком домике живет зайка и почему?  В каком домике 

живет мишка и почему?  

3. «Закрась правильно»  

Для выполнения задания понадобится линейка. 

Задания и вопросы 

'Измерьте длину коробки и запишите результат измерения 

в квадрат. (3 см.) 
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Измерьте длину каждого карандаша и запишите резуль-

таты в квадрат (2 карандаша длиной 3 см, один — 4 см.) 

Раскрасьте только те карандаши, которые поместятся в 

коробке. 

Какие и сколько карандашей раскрасили?  

 Физкультминутка. 

Для ее проведения приготовьте карточки с шестью 

зайчиками, восемью елочками, десятью точками (можно и 

с другим количеством). 

Ты подпрыгни столько раз, 

Сколько зайчиков у нас. 

Сколько елочек зеленых, 

Столько выполним наклонов. 

Сколько точек будет в круге, 

Столько раз поднимем руки.  

4. Логическая задача «В каком домике живет 

мальчик»  

Задание и вопрос 

Если мальчик живет не в самом высоком доме и не в 

доме, в котором три подъезда, то в каком доме он живет? 

Раскрасьте дом, в котором живет мальчик. 

5. Слуховой диктант  

Задание и вопросы 

Нарисуйте в прямоугольнике: 

в правом верхнем углу  - квадрат; в левом нижнем углу — 

шарик; в правом нижнем углу — треугольник; в левом 

верхнем углу — круг; в середине — овал. 

Где нарисовали шарик? Где нарисовали квадрат?  

6. Упражнение «Дорисуй узор»  

Что надо сделать в этом задании 

58.  Составление 

задач на 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

Тетрадь в 

клетку 

Задача  

Задания и вопросы 
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сложение 

по условно-

схематической 

модели 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 50 

задач; 

— закреплять умение 

выделять в задаче условие, 

вопрос; 

— учить действиям 

пересчета для определения 

общего количества 

совокупностей;  

— зарисовывать ответ 

задачи условно -

схематическими 

изображениями; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Посчитай, сколько ежей нарисовано в прямоугольнике ? 

Сколько ежей нарисовано в маленьком прямоугольнике? 

Составь и реши задачу про ежей но условно 

схематической модели.  

Нарисуй ответ задачи в прямоугольнике справа. 

Сколько ежей ты нарисовал и почему? Запиши решение 

задачи соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (4+1=5) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача  

Задания и вопросы 

Составь и реши задачу про поросят по условно 

схематической модели. Нарисуй ответ задачи в 

прямоугольнике, 

Сколько поросят ты нарисовал и почему? 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3+2=5) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы . 

59.  Приметы весны  

(определение 

времени по 

часам) 

Колесникова 

стр. 84 

Закреплять: 

- умения правильно 

пользоваться математическими 

знаками +, - ; 

— отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение; 

-  определять время на часах с 

точностью до получаса; 

— понимать соответствие 

между количеством предметов 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Линейка 

1. «Помоги собачкам правильно написать знаки»  

Задания и вопрос 

Какие знаки держат собачки?  

Проведите линии от каждой собачки к тому примеру, в 

котором надо написать знак, который она держит. 

Напишите знаки и прочитайте примеры.  

2. «Измерь правильно» Предложите детям 

самостоятельно сформулировать, что надо сделать в этом 

задании. 3. Загадка  

Загадайте детям загадку: 

К серой цапле на урок  
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и цифрой;  

 учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

— измерять с помощью 

линейки, записывать 

результаты измерения. 

Прилетели семь сорок, 

Л из них лишь три сороки Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок, 

Прилетело на урок? 

 

Задание и вопрос 

Как получилось число 4? Запишите решение загадки и 

прочитайте запись.  

 Физкультминутка. 

Проведите ее по желанию детей.  

4. Игровое упражнение «Соедини правильно» 

Прочитайте отрывок из стихотворения В. Суслова: 

Знают взрослые и дети, 

Знают всюду на планете — 

В городах, в селе таежном, 

У обоих полюсов — 

Знают твердо: невозможно, 

Невозможно без часов! 

Спросите детей, зачем нужны часы.  

Дайте задание соединить часы, которые показывают 

одинаковое время. 

Какие часы соединили?  

5. Игровое упражнение «Обведи нужную цифру» 

Задание и вопросы 

Правильно ли ворона посчитала шишки? Ответ она 

держит в клюве.  

Обведите цифру, которую должна была держать ворона в 

клюве.  

'Почему обвели цифру 5?  

6. Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

60.  Составление 

задач на 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

Тетрадь в 

клетку 

Задача  

Задания и вопросы 
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сложение 

по условно-

схематической 

модели 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 51 

задач; 

— закреплять умение 

выделять в задаче условие, 

вопрос; 

— учить действиям 

пересчета для определения 

общего количества 

совокупностей;  

— зарисовывать ответ 

задачи условно -

схематическими 

изображениями; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Составь и реши задачу про мишек по условно-

схематической модели. (Например, на арене цирка 

выступили трое мишек, к ним присоединились еще 

четверо, Сколько мохнатых артистов сорвало бурные 

аплодисменты?) 

Нарисуй ответ задачи в прямоугольнике справа. 

Сколько мишек нарисовал и почему? 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (3 + 

4=7.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача 

Задания и вопросы. 

Составь и реши задачу про снеговиков по условно-

схематической модели. (Например, вчера ребята слепили 

трех снеговиков и сегодня тоже трех. Сколько снеговиков 

теперь красуется во дворе?)Предложить ребенку 

самостоятельно решить задачу с помощью 

моделирования. Сколько снеговиков во дворе? Расскажи 

как ты решил задачу. 

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим  

выражением и прочитай запись. (3 + 3 = 6) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

61.  Космос 

(соотношение 

количество 

предметов с 

числом) 

Стр. 86 

Закреплять: 

— умения соотносить 

количество предметов с 

числом; формулировать 

учебную задачу; 

— решать примеры в 

пределах второго десятка; 

— рисовать в тетради в 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

1. «Сосчитай и дорисуй»  

Прочитайте отрывок из английской детской песенки в 

переводе С. Маршака: 

Плывет, плывет кораблик, 

Кораблик золотой, 

Везет, везет подарки, 

Подарки нам с тобой. 

На палубе матросы  
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клетку; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— знания о 

последовательности дней 

недели; 

— геометрических фигурах: 

квадрат, треугольник, прямо-

угольник. 

Свистят, снуют, спешат. 

На палубе матросы — 

Четырнадцать мышат. 

Задание и вопросы 

Сколько мышек нарисовано на кораблике?  

Сколько их должно быть по тексту стихотворения?  

Дорисуйте мышек столько, чтобы их количество соот-

ветствовало тексту стихотворения. 

Сколько мышек дорисовали и почему?  

2. «Дорисуй правильно»  

Задания и вопросы 

Нарисуйте кружки на листках календаря соответственно 

порядковому номеру дня недели. 

Сколько кружков нарисовали на третьем листке 

календаря и почему?  

Сколько кружков нарисовали на пятом листке календаря 

и почему 

Сколько дней в неделе?  

Назовите седьмой день недели.  

Физкультминутка. 

По желанию детей или своему выбору. 

3. Игровое упражнение «Кто какой пример решал?» 

Что надо сделать в этом задании?  

Задание 

Прочитайте примеры.  

4. «Рисуем бабочку»  

Что надо сделать в этом задании?  

Задание и вопросы 

Закрасьте треугольники красным цветом, прямоугольники 

— желтым, квадраты» синим. 

 Сколько закрасили треугольников?  

 Сколько закрасили квадратов?  
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 Сколько закрасили прямоугольников?  

Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

62.  Составление 

задач на 

вычитание по 

условно-

схематической 

модели 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 52 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач;  

— учить зарисовывать 

ответ задачи условно-

схематическими 

изображениями; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно  

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача 

Задания и вопросы 

Посчитай, сколько желудей нарисовано в прямоугольнике 

слева? (5.) 

Сколько желудей нарисовано в маленьком 

прямоугольнике? (3.) 

Составь и реши задачу про желуди по условно-

схематической модели. (Например, на дубовой ветке было 

пять желудей, налетел порыв ветра и три желудя упали на 

землю. Сколько желудей осталось на ветке дуба?) 

Нарисуй ответ задачи в прямоугольнике. 

Сколько желудей ты нарисовал и почему? Запиши 

решение задачи соответствующим математическим 

выражением и прочитай запись. (5 - 3 = 2.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача  

Задания и вопросы 

Составь и реши задачу про жуков по условно-

схематической модели. Нарисуй ответ задачи в 

прямоугольнике. 

Сколько жуков ты нарисовал и почему? Запиши решение 

задачи соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (7-3 = 4.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 

63.  Месяц живой 

воды 

(ориентировка 

по отношению 

к др. лицу) 

Колесникова 

Закреплять: 

— умение устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

— ориентироваться в 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

1.«Сосчитай и дорисуй»  

Что надо сделать в этом задании? Вопросы 

Сколько дорисовали рыбок и почему? Сколько 

дорисовали корабликов и почему?  

2. «Нарисуй правильно»  

Задания 
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стр 88  пространстве по отношению к 

себе, другому человеку; 

— решать логическую 

задачу на анализ и синтез; 

— понимать отношения 

между числами;  

— учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

— формулировать учебную 

задачу. 

Формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

На картинке слева нарисуйте мальчику в правой руке 

овальный шарик, а в левой руке — круглый шарик. 

На картинке справа нарисуйте мальчику шарики так, как 

он их держал на картинке слева. 

3. Логическая задача «Закрась предмет» Что надо 

сделать в этом задании?  

Вопрос 

Какой предмет закрасили и почему?  

Физкультминутка «Клен». 

Ветер тихо клен качает, 

Влево-вправо наклоняет. 

Раз наклон и два наклон, 

Зашумел листвою клен. 

Повторить 2—3 раза. 

4. «Сосчитай и дорисуй»  

Задание и вопросы 

 Сколько треугольников в левом прямоугольнике? (5.) 

Сколько треугольников в правом прямоугольнике? (6.) 

Какой между ними знак?  Так ли это и почему? Что надо 

сделать, чтобы запись оказалась правильной? Нарисуйте 

один треугольник в левом прямоугольнике и прочитайте 

запись. Аналогичная работа с другими 

прямоугольниками. 

5. Игровое упражнение «Дорисуй колечки»  

Прочитайте стихотворение Л. Яковлева «Жонглер»: 

Он кидает кольца вверх, 

Он устроил фейерверк; 

Пять, и шесть, и семь колец, 

И двенадцать наконец! 

Удивляются вокруг: 

Как ему хватает рук? 

Задание и вопросы 
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 Сколько колец нарисовал художник? (9.) 

Сколько их должно быть по тексту стихотворения? (12.) 

Нарисуйте столько колец, чтобы их стало двенадцать. 

Сколько колец нарисовали и почему?  

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

64.  Составление 

задач на 

вычитание по 

условно-

схематической 

модели 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 53 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач;  

— учить зарисовывать 

ответ задачи условно-

схематическими 

изображениями; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно  

— закреплять умение 

записывать решение задачи 

соответствующим 

математическим выражением 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

Составь и реши задачу про лодки по условно-

схематической модели. Нарисуй ответ задачи в 

прямоугольнике справа. 

Сколько лодок ты нарисовал и почему?  

Запиши решение задачи соответствующим 

математическим выражением и прочитай запись. (4-2 = 2.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача 

Задания и вопросы 

Составь и реши задачу про мышек по условно-

схематической модели. Нарисуй ответ задачи в 

прямоугольнике. 

Сколько мышей ты нарисовал и почему? Запиши решение 

задачи соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (8 - 5 = 3.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы . 

 

 

65.  Труд человека 

весной 

(весенние 

месяцы) 

Колесникова 

стр. 90 

Учить: 

— решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; 

примеры, читать запись; 

— отгадывать 

математические загадки; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

 

1. «Задачи-шутки». 

Предложите детям решить шуточные математические 

задачи.  

1. В комнате четыре угла. В каждом углу сидит 

кошка. Напротив каждой кошки — три кошки. 

Сколько кошек в комнате?  

2. Сколько орехов в пустом стакане?  

3. Если курица стоит на одной ноге, она весит 2 кг. 
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самостоятельно. Закреплять: 

— знания о весенних 

месяцах: марте, апреле, мае; 

— навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Сколько будет весить курица, если будет стоять на двух 

ногах?  

4. Бабушка вязала внукам шарфы и варежки. Всего 

она связала три шарфа и шесть варежек. Сколько внуков у 

бабушки? (3.) 

5. Один ослик нес 10 кг сахара, а другой ослик — 10 

кг ваты. У кого груз тяжелее?  

2. «Отгадай загадки»  

Задание 

Отгадайте загадки и рядом с картинкой-отгадкой 

напишите, какой это весенний месяц. Зеленеет даль 

полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад. 

Пчелы первые летят, 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

(Май.) 

В ночь — мороз, 

С утра — капель, 

Значит, на дворе ... (апрель). 

Солнышко все ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает. 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает? 

( Март.) 

3. «Напиши правильно»  

Что надо сделать в этом задании? Задание 

 Прочитайте примеры.  Физкультминутка. 

Проведите ее по желанию детей.  

4. «Отгадай математические загадки». 

Шесть грибов нашел Вадим, 
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Л потом еще один. 

Вы ответьте на вопрос: 

Сколько он грибов принес? 

( Семь.) 

У одного цветка  

Четыре лепестка. 

А сколько лепестков  

У двух таких цветков? 

(Восемь.) 

Две веселые мартышки  

Покупать ходили книжки. 

И купили книг по пять, 

Чтобы было, что читать. 

Только глупые мартышки Сосчитать не могут книжки. 

Ты мартышкам помоги, 

Сколько книг у них, скажи. 

(Десять.) 

66.  Составление 

задач на 

сложение 

по числовому 

примеру 

Колесникова 

«обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 54 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить переводить 

математическое выражение 

сначала в предметную, а затем в 

словесную форму, и наоборот: 

сначала в словесную, а затем в 

предметную форму; 

— задавать несколько 

вопросов к задаче; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

Прочитай математическое выражение. (4 + 1.) 

Давай представим число четыре в виде четырех больших 

мячей, а число один в виде одного маленького.  

(На доска или бумаге нарисовать мячи. 

Предложить ребенку самостоятельно изобразить мячи в 

рабочей тетради.) 

Составь и реши на дач у о своих действиях. Запиши ответ 

задачи соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (4 + 1 = 5.) 

Придумай и задай другие вопросы к этой задаче. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача  

Задания и вопросы 
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самоконтроля и самооценки. Прочитай математическое выражение. (6 + 2.) 

Представь число шесть в виде шести зеленых яблок, а 

число два в виде двух красных. 

Составь и реши задачу о своих действиях. Запиши ответ 

задачи соответствующим математическим выражением и 

прочитай запись. (6 + 2 = 8.) 

Придумай и задай другие вопросы к этой задаче. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

67.  Война глазами 

художников и 

поэтов 

(число 10 из 2-

х меньших) 

Крылова, 

февраль 2 часть 

стр 47-49 

- Закрепить знания о составе 

числа 10 из 2-х меньших 

- упражнять в определении 

сыпучих тел с помощью 

условной мерки 

- упражнять в делении предмета 

на части 

- продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

- закрепить представление о 

почетной обязанности россиян 

– службе в армии 

 

Математически

е наборы 

Миска с 

крупой 

Ложка 

Лист бумаги с 

изображением 

3-х этажного 

дома 

Лист бумаги в 

форме батона 

хлеба 

Тетрадь в 

клетку 

Карандаши 

Ножницы 

1.Беседа о военной обязанности россиян – о физ 

подготовке, работе с картой, характерных качествах 

солдата 

2. Задание- игра «Соседи»- в каждом этаже дома по 2 

окошка, дети ставят цифры так, чтобы в сумме 

получилось число 9 

3. Задание «Сварим кашу солдату» - отмерить крупу по 

нужному количеству, рассчитать количество солдат, 

которые будут есть кашу. Затем разделить батон сначала 

на 2 части, потом на 4; предложить показать части батона. 

Физ минутка «Военные на учениях» 

4.Математичсекий диктант «Обезвредь мину»- работа в 

тетради в клетку 

 

68.  Составление 

задач на 

сложение 

по числовому 

примеру 

Колесникова 

«обучение 

решению 

— познакомить детей с 

новым видом арифметических 

задач; 

— учить переводить 

математическое выражение 

сначала в предметную, а затем в 

словесную форму, и наоборот: 

сначала в словесную, а затем в 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

Прочитай математическое выражение. (3 + 5.) 

Составь и реши задачу о воздушных шариках, используя 

это математическое выражение. 

Предложить ребенку самостоятельно изобразить 

воздушные шарики в рабочей тетради. 

Запиши ответ задачи соответствующим математическим 
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арифметически

х задач» 

Стр. 55 

предметную форму; 

— задавать несколько 

вопросов к задаче; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

выражением и прочитай запись. (3 + 5 = 8.) 

Придумай и задай другие вопросы к этой задаче. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

Задача  

Задания и вопросы 

Прочитай математическое выражение. (4 + 5.) 

Составь и реши задачу про божьих коровок, используя 

это математическое выражение.  (Предложить ребенку 

самостоятельно изобразить божьих коровок в рабочей 

тетради.) 

Запиши ответ задачи соответствующим математическим 

выражением и прочитай запись. (4 + 5 = 9.) 

Придумай и задай другие вопросы к этой задаче. 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы 

69.  День победы 

(определение 

временных 

интервалов) 

Крылова, 

апрель 2 

Стр 40-41 

-упражнять в определении 

временных интервалов 

- упражнять знание 

последовательности месяцев 

- упражнять в нахождение 

сходства предметов с 

геометрическими фигурами 

- закрепить знание об 

отношениях между числами 

-закрепить представление о 

великом празднике- дне победы 

Выставка 

материалов к 

Дню победы 

Макет салюта 

карточки с 

числовыми 

цепочками 

Макет часов  

Карандаши 

1.Беседа о качествах характера воина ВОВ, осмотр 

выставки 

2.Путешесвие в «Школа юных солдатов» - отметить в 

цепочке квадратов в пустых местах недостающие цифры 

от 1 до 9 

3.Игра «На что похоже»- дети называют предметы 

похожие на геометрическую фигуру, которую показывает 

командир 

Физ мин «Бравые ребята» 

4.Игра «Назови быстро»- дети передают медаль друг 

другу, называя месяца в правильной последовательности 

5. «Определи время» - выставляют правильно стрелки 

часов по приказу командира. 

 

70.  Составление 

задач на 

вычитание 

по числовому 

примеру 

— познакомить детей с новым 

видом арифметических задач;  

— учить переводить 

математическое выражение 

сначала в словесную форму, а 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

Задания и вопросы 

Прочитай математическое выражение, (6-1.) 

Составь задачу про кубики, используя это математическое 

выражение. Изобрази решение задачи в виде любой 
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Колесникова 

«Обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

Стр. 56 

ватам » условно-схематическую 

модель; 

— задавать несколько 

вопросов к задаче; 

— понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

условно-схематической модели. 

(Если ребенок испытывает затруднение, напомнить ему, с 

помощью каких моделей он решал задачи ранее.) 

Расскажи, как ты решил задачу. (Ответ ребенка.) 

Запиши ответ задачи соответствующим математическим 

выражением и прочитай запись. (6-1= 5.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

Задача Задания и вопросы 

Прочитай математическое выражение. (10 -5.) 

Составь задачу про розы, используя это математическое 

выражение. Изобрази решение задачи в виде любой 

условно-схематической модели. Расскажи как ты решил 

задачу. 

Запиши ответ задачи соответствующим математическим 

выражением и прочитай запись.(10-5=5) 

Самоконтроль и самооценка выполнения работ. 

71.  КВН «Знатоки 

математики» 

(повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала) 

По выбору воспитателя По выбору 

воспитателя 

По выбору воспитателя  

72.  Составление 

задач на 

вычитание 

по числовому 

примеру 

Колесникова 

«Обучение 

решению 

арифметически

х задач» 

— познакомить детей с новым 

видом арифметических задач;  

— учить переводить 

математическое выражение 

сначала в словесную форму, а 

ватам » условно-схематическую 

модель; 

— задавать несколько 

вопросов к задаче; 

— понимать учебную 

Тетрадь в 

клетку 

Ручка 

Цветные 

карандаши 

Задача  

 Задания и вопросы 

Прочитай математическое выражение. (8-6.)  

Составь задачу про обезьянок, используя это 

математическое выражение. Изобрази решение задачи в 

виде любой условно-схематической модели. 

Расскажи, как ты решил задачу, (Ответ ребенка.) 

Запиши ответ задачи соответствующим математическим 

выражением и прочитай запись. (8-6 = 2.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 
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Стр. 56 задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

— формировать навыки 

самоконтроля и самооценки 

Задача  

Задания и вопросы 

Прочитай математическое выражение. (9 - 3.) 

Составь задачу про ворон, используя математическое 

выражение.  

Расскажи, как ты решил задачу. (Ответ ребенка.) 

Запиши ответ задачи соответствующим математическим 

выражением и прочитай запись. (9 - 3 = 6.) 

Самоконтроль и самооценка выполненной работы  

 

73.  «Путешествие 

в страну 

Математика» 

(конспект 

прилагается) 

систематизировать и закрепить  

математические представления 

детей. 
 Задачи: 
1. Закреплять умения детей 

пользоваться  прямым и 

обратным счетом в пределах 10, 

находить соседей числа. 
2. Продолжать учить детей  с 

помощью знаков: «  »  «  » «=» 

сравнивать числа; 
3. Закрепить 

последовательность названия 

дней недели,  
4. Закрепить  умение составлять 

из элементов головоломки 

«Танграм» заданную модель.  
1. Создать условия для развития 

логического мышления, 

сообразительности, внимания. 
2. Развивать смекалку, 

зрительную память, 

Магнитофон, 

аудиозапись 

(волшебная 

музыка, 

песенка для 

физ. минутки), 

3 обруча, 

мольберт, 

плакат с 

лабиринтом, 

карточки с 

цифрами от 1 

до 7, письмо от 

Волшебника, 

письма с 

заданиями. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, игровые 

приемы, уточнения, опросы. 
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воображение. Способствовать 

формированию мыслительных 

операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои 

высказывания, рассуждать. 
1. Воспитывать 

самостоятельность, умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 
2. Воспитывать интерес к 

математическим занятиям. 
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занятия оборудование педагога с детьми проведения 

1.  «Ажурная 

закладка для 

букваря» 

(декоративная 

аппликация) 

Лыкова, с. 36 

  

 Познакомить детей с новым 

приёмом аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным декором. 

Учить вырезать геометрические и 

растительные элементы на полосе бумаги, 

сложенной вдвое. Раскрыть символику 

отдельных элементов и мотивов (круг и его 

вариации - солнце, прямая линия - дорога, 

волнистая линия - вода, зигзаг - молния, 

ромб - поле, треугольник - стрела, ряд 

треугольников - косица). Развивать чувство 

композиции (строить узор, чередуя 

элементы) и цвета (подбирать для 

накладной аппликации красиво 

сочетающиеся цвета). 

 Полоски цветной 

бумаги, схема с 

элементами 

прорезного декора.  

Вариативные 

образцы закладок с 

прорезным декором, 

сделанные заранее.  

 Воспитатель показывает детям 

несколько книг, страницы которых 

переложены разными закладками. Беседа 

о назначении закладки. Показ заранее 

сделанных закладок. Показ и объяснение 

способа изготовления. Выставляет схему 

элементов. Предлагает вырезать свои 

закладки. Самостоятельная деятельность 

детей. В книжном уголке выбирают 

любимые книги и закладывают между 

страниц свои закладки.  

 

2.   «Осенние 

картины» 
(аранжировка

) 

ЭКС 

Лыкова, с. 48 

 Учить детей создавать сюжетные 

композиции из природного материала - 

засушенных листьев, лепестков, семян; 

развивать чувство цвета и композиции. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе, вызвать желание 

сохранять ее красоту в аранжировках и 

флористических композициях. 

Засушенные листья 

разных деревьев и 

кустарников, 

лепестки цветов, 

семена. Бархатная 

бумага темных 

цветов.  Варианты 

композиций.  

Дети рассматривают разложенные на 

столе листья, любуются. Педагог читает 

стих-е Е.Трутневой «Листопад». Педагог 

предлагает сохранить красоту листьев и 

сделать осенние композиции.  

Показывает варианты картин и поясняет 

особенности их изготовления. Дети 

самостоятельно выбирают себе 

бархатную бумагу, листья и приступают 

к работе. 

Выставка «Галерея необычных картин» 

 

3.  «Детский сад 

мы строим 

сами» 
(модульная 

аппликация) 

 Познакомить детей со способом модульной 

аппликации. Вызвать интерес к созданию 

образа каменного дома  адекватными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Формировать умение 

Иллюстрация домов, 

фотография детского 

сада. Цветная и 

фактурная бумага, 

тонированный 

 Показ иллюстраций домов, беседа о 

профессии строителя. Показ фотографию 

детского сада. Предлагает стать 

строителями и построить еще один 

детский сад для детей. Показ и 
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Лыкова, с. 66 

ЭКС 

планировать свою работу и технологично 

осуществлять замысел.  

картон для фона, 

простые карандаши, 

клей. 

объяснение способа изготовления. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Выставка «Строили, строили и наконец 

построили!» 

4.  «Летят 

перелетные 

птицы» 

(комплексное) 

Лыкова, с. 62 

 Обогатить содержание изобразительной 

деятельности в соответствии с 

задачами познавательного развития детей. 

Учить детей создавать сюжеты по мотивам 

знакомой сказки, комбинируя 

изобразительные техники (рисование и 

аппликацию). Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки летят), изменяя 

статичное положение частей тела 

(приподнятые крылья); при создании 

сюжета показывать несложные смысловые 

связи и пространственные взаимоотношения 

между объектами. Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои 

представления и эстетические переживания. 

 Краски, кисти, 

бумага, бумага с 

нарисованным 

контуром утки, 

цветная бумага. 

Силуэт лягушки. 

Ватман. Два силуэта 

уток. 

 Предлагает сделать стаю. И отправить 

лягушку путешествовать, как в сказке. 

Показ и объяснение способа 

изготовления и приклеивания. Дети 

выполняют работу. Приклеивают уток на 

ватман. Дорисовывают детали.  

Оформление композиции «Летят 

перелетные птицы» 

 

5.  «Там сосны 

высокие» 

(ленточная 

аппликация) 

Лыкова, с. 78 

Учить детей составлять коллективную 

композицию из ленточных аппликаций 

(сосны, ели, кедры) на основе 

объединяющего образа (гора). 

Совершенствовать аппликативную технику 

- учить 

вырезать деревья из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. Развивать 

композиционные умения. Воспитывать 

навыки сотрудничества в коллективном 

творчестве. 

 Полоски и 

прямоугольники, 

ножницы, клей, 

простые карандаши, 

цветные карандаши. 

Композиция «Горы 

высокие». Силуэты 

деревьев для 

рассматривания. 

Иллюстрации 

деревьев.  

 Показ композиции «Горы высокие». 

Беседа о том, что растет в горах.  

Показывает иллюстрации кедра, сосны и 

ели. Описательный рассказ о деревьях. 

Предлагает «оживить» композицию и 

вырезать силуэты хвойных деревьев. 

Показ и объяснение способа вырезания 

ленточным способом. Дети вырезают по 

самостоятельно нарисованному контуру, 

дополняют по желанию рисунком или 

аппликацией. Размещают ярусами у 

подножья горы или на склонах гор. 

Выставка для родителей «Там сосны 
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высокие». 

6.  «Тихо ночь 

ложится на 

вершины 

гор» 

(бумажная 

пластика) 

Лыкова, с. 84 

 Учить детей создавать пейзажную 

композицию в технике бумажной пластики. 

Расширить возможности применения 

обрывной аппликации из рваной и смятой 

бумаги для передачи выразительности об- 

раза. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координировать работу обеих 

рук. Воспитывать интерес к природе; 

вызвать интерес к отображению знаний и 

впечатлений в изобразительном творчестве. 

 Цветная и 

фактурная бумага, 

фольга, 

тонированный 

картон для фона. 

Горные пейзажи, 

изготовленные 

заранее.  

 Чтение стих-я Н.Никитина «Тихо ночь 

ложится на вершины гор». Показывает 

ранее изготовленные горные пейзажи, 

просит  определить, как они выполнены, 

каким способом. Педагог формирует 

горы. Наклеивает на темный фон. 

Уточнить у детей, как можно показать 

ночное и вечернее время. Обобщает 

ответы детей. Дети самостоятельно 

выбирают материалы и выполняют 

работу. Выставка горных пейзажей. 

 

7.  «Транспорт 

для 

путешествий

» 

  

Лыкова, с. 96 

Вызвать интерес к оформлению головных 

уборов, изготовленных из бумажных 

цилиндров. Инициировать самостоятельный 

поиск способов украшения объёмных 

изделий (декоративная роспись и 

аппликация). Развивать чувство формы, 

цвета (подбирать гармоничные 

цветосочетания) и композиции (строить 

узор, чередуя декоративные элементы). 

Воспитывать у детей художественный вкус 

при создании элементов костюма и 

театрально- 

игровых аксессуаров. 

 Головные уборы, 

изготовленные 

заранее. Краски, 

бумага, любой 

бросовый материал. 

 Предлагает детям надеть головные 

уборы. Посмотреть в зеркало. Предлагает 

украсить свои головные уборы, чтобы 

они пригодились для театрализованных 

игр. Беседа  о том, как можно украшать 

головные уборы. Дети предлагают 

способы, педагог комментирует, 

уточняет и дополняет. Дети 

самостоятельно выбирают материалы и 

способы и выполняют работу. После сна 

разыгрывание сказок и показ 

представлений. 

 

8.  «Зимний 

пейзаж» 

(по замыслу) 

Крылова, с. 

75 

Учить передавать в аппликации своеобразие 

зимнего пейзажа. Побуждать использовать 

дополнительные материалы, технику мятой 

бумаги. учить творчески воплощать 

задуманную тему, самостоятельно 

определять содержание аппликации. 

Аппликативные 

работы детей 

подготовительной к 

школе группы, 

тонированная 

бумага, ватные 

диски. 

Чтение стих-я С.Есенина «Пороша». 

Беседа по теме. Предлагает сделать 

аппликацию, используя детали, 

вырезанные из бумаги, и другие 

материалы. Предлагает сказать, какие 

материалы помогут передать атмосферу 

зимнего леса. Показ и объяснение 
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способа выполнения работы. 

Самостоятельная деятельность детей.  

9.  «Поздравите

льная 

открытка» 

Крылова, с. 

134 

Вызвать желание создавать 

поздравительные открытки своими руками. 

Закрепить способ симметричного вырезания 

сложной формы по нарисованному контуру 

или на глаз. Познакомить с техникой 

создания панорамных открыток с 

объемными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа (оформлять 

созданные формы ритмом красочных мазков 

и пятен). 

Поздравительные 

открытки 

(магазинные), 

плакаты на 

новогоднюю 

тематику, 

тонированный 

картон для фона, 

ножницы, краски. 

Чтение стих-я З.Александровой 

«Елочка». Показ новогодних открыток и 

плакатов. Предлагает сделать открытку 

для родителей. Показ способа создания 

панорамных деталей. Самостоятельная 

деятельность детей. Вручение подарков 

после праздника.  

 

10.  «Снежная 

королева» 
(сюжетная 

аппликация) 

Крылова, с. 

145 

Показать декоративные возможности 

ленточной аппликации (вырезывания из 

бумаги, сложенной гармошкой). Развивать у 

детей эстетическое восприятие памятников 

архитектуры. Развивать зрительно-

двигательную координацию. Закреплять 

умение правильно пользоваться ножницами. 

Воспитывать настойчивость, 

самостоятельность. 

 

Иллюстрации к 

сказке Х.-

К.Андерсена 

«Снежная 

королева»; 

иллюстрации, 

изображающие 

замки, а также 

постройки мастеров 

ледяной скульптуры. 

Бумага формата А-4 

темных тонов;   два 

листа белой бумаги 

формата А-4, клей, 

ножницы. 

Воспитатель предлагает отправиться в 

гости к Снежной королеве. Беседа по 

теме. Чтение отрывка с описанием 

дворца. Рассматривание иллюстраций к 

сказке. Показ и объяснение способа 

изготовления. Дети выбирают сюжет, 

приступают к работе и работают 

самостоятельно. 

Изготовление книжки «В гостях у 

Снежной Королевы». 

 

11.  «Избушка на 

курьих 

ножках» 

 Учить детей находить аппликативные 

способы для создания выразительного 

образа сказочной избушки на курьих 

 Цветная и 

фактурная бумага, 

цветные бумажные 

 Чтение стих-я С.Есенина «Колдунья». 

Показ изображения избушки на курьих 

ножках, сравнить с другими сказочными 
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(сюжетная 

аппликация) 

Лыкова, с. 

108 

ножках. Развивать способности к 

многоплановой композиции - создавать 

изображение слоями: задний план (лес) и 

передний (избушка). Направить на поиск 

средств художественной выразительности 

(избушка скособочилась, крыша покрыта 

мхом и др.). Воспитывать интерес к 

отражению сказок в изобразительном 

творчестве. 

салфетки, клей, 

кисти.  Картинки со 

сказочными 

персонажами, со 

сказочными домами. 

жилищами. Описательный рассказ 

нескольких детей об избушке. 

Предлагает сделать такую избушку. 

Обсуждение способов изготовления 

работы. Уточнение и обобщение ответов 

детей. Дети самостоятельно выбирают 

материалы и способы выполнения 

работы. Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная помощь 

воспитателя. Выставка работ. Игра 

«Бабка-Ежка». 

12.  «Тридцать 

три 

богатыря» 

(коллективная 

аппликация) 

Лыкова, с. 

126 

Учить детей создавать коллективную 

аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. 

Учить планировать и распределять работу 

между участниками творческого проекта. 

Совершенствовать технику аппликации: 

вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги, сложен- 

ной вдвое, дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги (шлем, щит, 

меч). Развивать способности к композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, 

обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества. 

 Цветная бумага, 

фольга, ножницы, 

карандаши, 

композиционная 

основа «Море 

вздуется бурливо», 

варианты шлемов и 

мечей из фольги. 

 Чтение отрывка из сказки А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…». Предлагает 

составить коллективную композицию 

«Тридцать три богатыря». Показ 

рационального способа создания образа 

богатыря. Дети выбирают материалы, 

приступают к работе. Самостоятельная 

деятельность детей. В это время педагог 

приклеивает на композиционную основу 

дядьку Черномора. Оформление 

композиции. Добавление деталей. 

Украшение приемной к празднику . 

 

13.  «Открытка 

для мамы» 

Крылова, с. 

36 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять 

замысел, привлекая полученные ранее 

навыки и умения. Развивать чувство цвета, 

творческие способности ребенка. 

Материал: 

открытки для показа, 

бумага белая и 

цветная, мягких 

тонов (на выбор) 

 

 Предлагает поздравить мам красивой 

открыткой. Показывает несколько 

магазинных открыток. Напоминает 

способы изготовления цветов. 

Предлагает выбрать любой цветок по 

желанию и наклеить его. 

Самостоятельная деятельность детей. 
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Составление поздравительного текста. 

Вручение открыток после праздника. 

14.  «Береза в 

разные 

времена 

года» 

Крылова, с. 

57 

Вызвать интерес к оформлению своих работ 

как завершающему этапу творчества. 

Создать условия для творческого 

применения освоенных умений; продолжать 

учить планировать работу. Развивать 

воображение, чувство ритма и композиции. 

 Цветная бумага, 

тонированный 

картон для фона, 

цветные карандаши, 

ножницы, клей. 

Картины всех 

времен года. 

 Педагог показывает березу в разные 

времена года. Предлагает рассказать о 

своем любимом времени года. 

Выслушать детей, выбравших разные 

времена года. Предложить сделать 

картину, на которой изображена береза в 

любимое время года. Показывает 

несколько образцов. Выслушивает детей 

о способах выполнения работы. Уточняет 

и дополняет ответы. Самостоятельная 

деятельность детей. Выставка «Береза 

русская», составление рассказов по своей 

картине. 

 

15.  «Перо Жар-

птицы» 

(комплексное) 

Лыкова, с. 

114 

 Учить детей сочетать в одном 

художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические элементы. 

Вызвать интерес к самостоятельному 

поиску и выбору изобразительно-

выразительных средств. Продолжать 

освоение 

художественного приёма «наложение» при 

создании накладной многоцветной 

аппликации. Познакомить с приёмами 

штриховки и тушёвки цветными 

карандашами. Готовить руку к письму. 

Развивать 

согласованность в работе глаза и руки. 

Воспитывать художественный вкус. 

 Цветная бумага, 

прямоугольники 

разного размера и 

цвета, ножницы, 

клей, фломастеры, 

тонированный 

картон для фона. 

Перо павлина. 

Чтение стих-я В.Набокова «Перо». Показ 

пера павлина. Составление 

описательного рассказа. Показывает 

несколько образцов   (аппликации, 

рисование). Поясняет отдельные 

художественные приемы изображения 

«глаза» на пере Жар-птицы. Дети 

выбирают материалы, бумагу для фона и 

создают образ сказочного пера 

самостоятельно.  Оформление альбома 

«Здесь пролетала Жар-птица». 

 

16.  «Космос» 

Лыкова, с.   
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17.  «Лягушонок 

и водяная 

лилия» 

(сюжетная 

аппликация) 

Лыкова, с. 

202 

Продолжать учить детей создавать 

сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирая художественные материалы, 

изобразительно-выразительные средства и 

технические способы. Вызвать интерес к 

познанию природы и отражению 

полученных представлений в 

художественных образах. Развивать чувство 

цвета, 

формы и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

 Бумага белая, 

тонированная бумага 

для фона, цветная и 

фактурная бумага, 

кисти, карандаши.  

 Чтение стих-я В.Набокова. предлагает 

создать красивые картины про лягушонка 

и водяную лилию. Показывает 

изображение водяной лилии. 

Описательный рассказ детей. 

Спрашивает, как можно изобразить 

лилию. Уточняет и дополняет ответы 

детей. Та же беседа про лягушонка. Дети 

выбирают художественные материалы по 

желанию. Самостоятельная деятельность 

детей. Оформление книжки «Истории 

про лягушонка и водяную лилию». 

 

18.  «День 

Победы» 

Побуждать детей выражать свои эмоции и 

чувства через художественную 

деятельность. Учить детей договариваться 

при создании общего замысла. Закреплять 

умения и навыки при создании 

аппликативного сюжета. 

Картинки, ватман, 

виды бумаги, клей, 

ножницы. 

Предложить детям вспомнить, какой 

праздник отмечает вся страна. 

Предложить создать большую общую 

открытку для выставки в холле детского 

сада. Поощрять сотрудничество между 

детьми. 

 

19.  «Российский 

флаг» 

(из ткани) 

Голицына, с. 

170 

 Упражнять в навыке выполнения 

аппликации из ткани. Совершенствовать 

полученные умения. Закреплять знания о 

российской символике. 

 Карта РФ, флаг РФ, 

ткань, шаблоны, 

ножницы, клей, 

кисти, основы для 

изображения флага.  

 Беседа о стране, о символике страны. 

Рассматривание флага, рассказ о 

значение триколора. Д/и: «Найди флаг». 

Предлагает в группе повесить флаги. 

Описание этапов работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Оформление флагами приемной.  
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  Раздел «Лепка» на 2021-2022 уч.г. 

 
№ Тема 

занятия 

Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

Дата 

проведения 

1.  «Грибное 

лукошко» 

(по замыслу) 

 

ЭКС 

Лыкова, с. 40 

Учить детей создавать  по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Закреплять 

представление об особенностях 

внешнего вида грибов, имеющихся в 

лесах Республики Коми. Воспитывать 

интерес к природе. 

Комплект карточек с 

изображением грибов 

(боровик, подосиновик, 

подберезовик, лисички, 

опята, волнушки, 

мухомор). Разные 

варианты лукошка, 

кузовок. Плакат 

«Еловый лес», 

«Дубрава». 

Чтение стихотворения К.Бальмонта «За 

грибами». 

Показ лукошка с грибами. 

Сравнение грибов в лукошке. 

Физминутка: 

«За грибами в лес пойдем» 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

2.  «Колос»  
(лепка из 

соленого 

теста)  

(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 

67 

Учить детей лепить из соленого теста 

разные виды хлебобулочных изделий 

(баранки, крендели, плетенки, печенье, 

пирожки и пр.) 

Продолжать развивать чувство формы 

и композиции. 

Картинки с 

изображением 

различных 

хлебобулочных 

изделий. 

Декоративные 

хлебницы. 

Обсуждение значения пословицы «Хлеб – 

всему голова». 

Рассматривание картинок. 

Обсуждение техники лепки выбранного 

изделия. 

Физминутка: 

«Мы лепили пирожки» 

Украшение декоративных тарелок готовыми 

работами. 

 

 

3.  «Кто в 

нашем лесу 

живет?» 
(коллективная 

Вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной композиции 

из вылепленных лесных животных. 

Учить самостоятельно определять 

3-4 фигурки животных, 

созданных на основе 

разных форм (медведь 

из цилиндра, лиса из 

Показ общей основы для коллективной 

композиции «Осенний лес». Показ заранее 

вылепленных животных. Повторение диких 

животных, обитающих в лесах РК. 
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лепка) 

 

ЭКС 

Лыкова, с. 58 

способ лепки на основе обобщенной 

формы: из цилиндра (валика), конуса 

или овоида, передавать несложное 

движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу обеих рук. 

Воспитывать интерес к 

сотрудничеству. 

конуса, белка и сова из 

овоида). Плакат 

«Еловый лес» 

Напоминание способов лепки. 

Физминутка: «3 медведя шли домой». 

Деление детей на пары или подгруппы. 

Лепка животных. 

4.  «Едем-гудим, 

с пути уйди» 
(предметная 

лепка на 

форме) 

Лыкова, с. 70 

Инициировать творческие проявления 

детей при создании поделок на основе 

готовых (бытовых) форм. Вызвать 

интерес к экспериментированию с 

формой. Показать возможность 

создания образа машинки путем 

дополнения готовой формы лепными 

деталями. Развивать воображение, 

чувство ритма. 

Готовые небольшие 

формы бытового 

размера – пластиковые 

и стеклянные 

бутылочки, коробочки, 

упаковки, бусины, 

пуговицы, салфетки, 

клеенки; глобус. 

Воспитатель предлагает совершить 

путешествие вокруг света. Дети 

вспоминают, на каком транспорте можно 

путешествовать. Педагог предлагает 

изобрести и создать необычные машинки. 

Показ некоторых способов лепки. 

Физминутка: «Мы едем, едем, едем..» 

Самостоятельная работа детей. 

 

5.  «У 

лукоморья 

дуб зеленый» 
(сюжетная 

лепка) 

Лыкова, с. 

124 

Учить детей создавать сюжетную 

композицию по мотивам 

литературного произведения. 

Совершенствовать технику лепки. 

Развивать способности к композиции. 

Большая пластмассовая 

бутылка, трубочки, 

зубочистки, спички, 

бисер, пуговицы, 

фольга, блестки, 

фантики, флаконы 

маленького размера для 

лепки фигурок на 

форме. 

Чтение отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила» А.С.Пушкина. 

Предлагает слепить композицию 

«Лукоморье». Рисует на доске условную 

схему: дуб с ветками и златой цепью, кот, 

русалка, леший, звери, избушка, витязи, 

королевич, грозный царь, колдун, богатырь, 

Кощей, темница, царевна, волк, баба-яга. 

Распределяет работу между детьми. 

Оформление работы «Лукоморье»  

 

6.  «Предметы-

помощники» 
(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 

94 

Учить детей создавать образы 

предметов быта по представлению, без 

опоры на наглядность. 

Совершенствовать технику лепки.  

Макет комнаты. Педагог предлагает вспомнить, какие 

предметы помогают в доме. 

Предлагает слепить по одному предмету 

бытовой техники для квартиры.  
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7.  «Бабушкины 

сказки»  
(сюжетная 

лепка) 

 

Лыкова, с. 

106 

Учить детей лепить по мотивам 

русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного 

героя или сюжет, определять способы 

и приемы лепки, в зависимости от 

характера образа придавать 

персонажам сказочные черты. 

Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую 

инициативность. 

Бусины, бисер, 

лоскутки, трубочки для 

коктейля, зубочистки, 

фольга, антики, картон, 

небольшие коробки, 

книги с 

иллюстрациями. 

Чтение стихотворения С.Есенина 

«Бабушкины сказки». 

Показ иллюстраций к нескольким русским 

народным сказкам. Сообщает, что 

сказочных персонажей можно не только 

рисовать, но и лепить. Предлагает выбрать 

любого сказочного персонажа и слепить. 

Выставка. Дети выстраивают сюжеты 

сказок.   Показывают небольшие отрывки.  

 

8.   «Птичья 

столовая» 
(коллективная 

лепка) 

 

ЭКС 

Крылова, с. 

146 

Учить детей передавать характерные 

особенности птиц в изодеятельности. 

Развивать глазомер, совершенствовать 

технику лепки. Закреплять знания о 

зимующих и пролетных птицах. 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах, кормить их. 

Заготовка кормушки, 

зерна, ягоды.    

Педагог предлагает вспомнить и назвать 

зимующих и пролетных птиц. Перечислить 

их отличительные особенности. 

Напоминает, что человек должен зимой 

заботиться о птицах. Предлагает устроить в 

группе «птичью столовую». Дети выбирают 

самостоятельно, что лепить. В итоге всех 

птиц сажают на кормушку.  

 

9.  «Нарядный 

индюк» 
(декоративная 

лепка) 

Лыкова, с. 

112 

Продолжать  знакомство детей с 

дымковской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить индюка из 

конусов и дисков. Создать условия для 

творчества. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

Дымковская игрушка – 

индюк, схема с показом 

способа лепки, 

карточки с образцами 

дымковских игрушек. 

Показ карточек с дымковской игрушкой. 

Беседа о народных промыслах. 

Рассматривание и обследование индюка. 

Показ воспитателем способа лепки и 

зарисовывание последовательности 

выполнения работы. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

10.  «Отважные 

парашютист

ы» 
(коллективная 

лепка) 

Лыкова, с. 64 

Вызвать у детей интерес к 

составлению коллективной 

композиции. Продолжать учить лепить 

фигурку человека из валика путем 

надрезания стекой и моделирования 

пропорциональных частей тела. 

Показать возможность передачи 

Плотный картон 

голубого цвета, 

парашюты из ткани или 

бумаги, 2 фигурки 

парашютистов. 

Беседа о защитниках отечества, родах и 

видах войск. 

Чтение стихотворения В.Шипуновой 

«Плывут к земле парашюты». Показ ранее 

вылепленных парашютистов. Показ разных 

способов передачи движения. Предлагает 

вылепить своих парашютистов и оформить 
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движения лепной фигурки путем 

небольшого изменения положения рук 

и ног. 

коллективную работу для пап. 

11.  Погранични

к с собакой 

Обобщить знания о службе 

пограничников. Закреплять умение 

лепить человека и животного, 

передавать характерные черты образа. 

Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов: 

лепить из целого куска, сглаживать, 

оттягивать и т. д. Учить устанавливать 

фигуры на подставке. 

Воспитывать уважение к профессии 
военных. 

Пластилин, стеки, 

салфетка, доска для 

лепки, готовый 

образец. 

Педагог загадывает загадку про 

пограничника. Показывает картинку. Беседа 

о важности службы пограничника. 

Рассмотрение готового образца. 

Обсуждение этапов работы. 

Самостоятельная работа детей. 

индивидуальная помощь педагога. Выставка 

работ. 

 

12.  «Чудо-

цветок» 
(декоративная 

лепка) 

Крылова, с. 

154 

Учить детей создавать декоративные 

цветы пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Показать варианты 

изображения сложных венчиков и 

отдельных лепестков. Развивать 

чувство ритма и композиции. 

Воспитывать художественный вкус, 

вызвать интерес к оформлению 

интерьера.  

Картонные квадраты, 

пуговицы, бусины, 2-3 

произведения 

декоративно-

прикладного искусства 

с цветочными 

элементами декора, 

таблица с вариантами 

цветочных 

декоративных 

элементов. 

Вспоминают, что скоро мамин праздник. 

Предлагает сделать для мам подарок. Беседа 

об израцах. Показ произведений 

декоративно-прикладного искусства. Показ 

таблицы с вариантами цветочных 

декоративных элементов. Показ техники 

лепки. Самостоятельная деятельность детей. 

Оформление выставки для мам. 

 

13.  «Пожарный с 

брандспойто

м» (сюжетная 

лепка) 

Лыкова, с. 76 

Учить составлять сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между 

ними. Варьировать способ лепки из 

цилиндра, надрезанного с одного или 

двух концов (в зависимости от позы 

фигурки). Инициировать 

Комплект карточек со 

схематичным 

изображением человека 

в разных позах, 

композиционная 

основа, иллюстрации 

туристов, горных 

Чтение отрывка из рассказа К.Д.Ушинского 

«Горная страна». Показ иллюстраций или 

фотографий туристов. Предлагает детям 

повторить позы туристов. Показ основы 

(гора). Предлагает вылепить дружных 

туристов.  
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самостоятельный поиск 

разнообразных пластических средств 

для передачи динамики. 

Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить части по 

величине и пропорциям.  

вершин. 

14.  «Балерина» 
(предметная 

лепка) 

Крылова, с. 

201 

Продолжать учить передавать 

характерные движения и позы людей. 

Совершенствовать технику лепки. 

Развивать воображение и творческие 

способности. 

Видеоролик 

«Умирающий лебедь» в 

исполнении 

М.Плисецкой. Пачки из 

кусочков тюля. 

Педагог напоминает о неделе театра. 

Приглашает всех на спектакль. Просмотр 

видео ролика. Предлагает слепить балерину. 

Напоминает способы передачи движений в 

лепке. Предлагает придумать позу для 

балерины. В итоге занятия включить 

музыку и предложить детям показать 

представление своих балерин. 

 

15.  «Летающие 

тарелки или 

пришельцы 

из космоса» 
(предметная 

лепка) 

Лыкова, с. 

184 

Вызвать интерес к изображению 

разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом 

пространстве. Направить детей на 

самостоятельный поиск способов 

создания фантастических образов. 

Развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы работы 

в новую творческую ситуацию. 

Формировать познавательные 

интересы. 

Проволока для 

каркасов, киндер-

сюрпризы, баночки, 

трубочки.  

В комнате создается таинственная 

атмосфера. Педагог предлагает рассказать, 

что можно увидеть, глядя в небо. Беседа о 

Вселенной и возможных обитателей других 

планет. Педагог показывает некоторые 

способы лепки пришельцев и летающих 

тарелок. Предлагает детям вылепить своего 

пришельца. В итоге занятия дети 

рассказывают о своих работах, дают имена 

и сочиняют истории. 

 

16.  «Подарок 

ветерану» 

(предметная 

лепка) 

ЭКС 

Крылова, с. 

117 

Учить детей переносить полученные 

знания в самостоятельную 

деятельность. Воспитывать у детей 

чувство гордости и благодарности 

ветеранам ВОВ. Показать портреты 

ветеранов, живущих в Ухте. 

Бросовый материал, 

Фотографии ветеранов 

Рассказ педагога о подвигах ветеранов ВОВ. 

Напоминание о приближающемся 

празднике – Дне победы. Предлагает 

слепить ветеранам сувениры на память. 
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17.  «На дне 

морском» 

(сюжетная 

лепка) 

Лыкова, 130 

Вызвать интерес к лепке образов 

подводного мира по представлению. 

Обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления. Создать условия для 

творческого применения освоенных 

способов и приемов лепки.  

Карточки с 

изображением морских 

обитателей.  

Репродукция картины 

И.К.Айвазовского. 

Показ репродукции. Слушание звуков моря. 

Чтение стихотворения В.Шипуновой 

«Раковина-жемчужина». 

Показ морских обитателей. Предлагает 

слепить своего подводного жителя.  

 

18.  Лепка по 

замыслу 

Побуждать проявлять творчество, 

фантазию, инициативность при 

создании поделки. Использовать при 

работе все полученные знания, умения 

и навыки.  

Бросовый материал. Педагог напоминает детям, что через 

неделю они навсегда покинут детский сад. 

Предлагает оставить на память о себе 

любую поделку. 

 

 
 


