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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитателя 1 старшей группы «Сказка»     (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. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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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).   

  

Характеристика жизнедеятельности ребенка   6-го года жизни. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

 Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 
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материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по 

светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд —по 

возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине 

извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между 

начальной и конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше 

расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая 

дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми 

как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но 

остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, будет 

рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства.         Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать 

самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и 

малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 

различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить 

ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен 
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учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.   

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.    

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

 Представления о семье. Ребенок имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи 

(разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

 Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях родного города 

и России, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, 

изобретателях, путешественниках, художниках), прославивших Россию, 

знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 

другие страны. 

 Представления о природе. Ребенок имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
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 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

Целевые ориентиры реализации программы по ознакомлению детей с 

региональными особенностями Республики Коми: 

 дети имеют представления о местонахождение Республики Коми; 

 знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности; 

 знают, что в Коми проживают представители разных национальностей, 

могут называть некоторые из них; 

 знают и называют символику Коми; 

 проявляют интерес к литературным произведениям людей, живущим в 

Коми, высказывают свое отношение к героям сказок,  

 знают некоторые народные музыкальные игры; 

 с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников; 

 передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, 

ознакомлении с природой; 

 проявляют интерес к народным подвижным играм; 

 проявляют познавательную активность во всех видах деятельности по 

ознакомлению с природным разнообразием  Республики Коми. 

 

 Планируемые результаты  освоения   программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного  детства (гибкость, пластичность развития ребенка (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 

4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

  Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника 

соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). Редко 

болеет, быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры 

(умывание, чистка зубов и др.). 

  Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в 

самостоятельной игре. Освоены основные двигательные умения и навыки на 

уровне не ниже средних. 

  Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, высокий уровень любознательности, умственной 

работоспособности, интереса к окружающему и речевого общения со взрослым. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Пятилетний дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью 

(воспроизводит действия с предметами и отношения между людьми). Выражает 

предпочтение определенным видам игр. 

  Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую на себя роль, 

реализует личностными поступками. Может оценить исполнение роли как своей, 

так и соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого 

поведения. 

  Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения 

ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые 

атрибуты). 

  Имеет представление о правилах поведения в обществе (в группе, на улице, в 

общественных местах). Знает и называет свой домашний адрес. Называет себя, 

членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по 

имени, фамилии, полу. Знают правила безопасного поведения в быту: играть со 

спичками, огнем, электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты 

строго запрещено. Имеет представление о правилах безопасного поведения, если 

в доме пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу 

переходит со взрослым, держит его за руку. Умеет обратиться за помощью к 

взрослым. 

  Способен согласовывать собственные желания с интересами сверстников, 

подчинять свое поведение общепринятым нормам; умеет выслушать, не 

прерывая, собеседника. Демонстрирует способность и желание оказывать помощь 

сверстнику или взрослому, умение с благодарностью принимать помощь от 

окружающих. 

  Владеет умением правильно определять и выполнять содержание каждого 

компонента трудовой деятельности: ребенок формулирует замысел, готовит 

рабочее место, подбирает материал, инструменты, правильно выполняет 

необходимые действия, достигает конечного результата и дает самооценку 

результату самостоятельной деятельности. 

Имеет представление о городе (поселке), в котором живет, называет улицу, 

главную площадь, проспект, реку. 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в 

его труде по выращиванию растений и уходу за животными. Владеет на уровне 



10 
 

самостоятельности деятельностью самообслуживания, некоторыми видами 

хозяйственно-бытового труда, способен адекватно оценивать полученный им 

результат. Выполняет поручения и дежурит, сервируя стол. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Ребенок пяти лет проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру, 

перерастающее в любознательность и в собственно практико-познавательную 

деятельность (наблюдение, обследование предмета, эксперимент, постановку 

вопроса взрослому, рассматривание иллюстрации или познавательной картинки 

для получения нужной информации и т.д.). Умеет не только отвечать на вопросы 

взрослого, но и сам их задает (его мотивы — любопытство, любознательность). 

  Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям 

природы, влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. 

Владеет исследовательскими действиями (сжать, смять, надавить и т.д.) и 

некоторыми новыми доступными орудийными действиями (пользуется разными 

кисточками, ножницами и т.п.). 

  Знает и демонстрирует первый опыт использования элементарного 

измерительного оборудования (линейки различных размеров, кружки различной 

величины) в познавательной деятельности. 

  Использует в процессе познавательно-практической деятельности сенсорные 

эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих деталей (мяч — шар, 

платок — треугольник и т.п.), величины, цвета и др. 

  Различает обозначаемое и обозначение, умеет использовать модель как средство 

познания скрытых отношений между компонентами изучаемой системы (при 

подготовке к овладению грамотой, связной монологической речью, 

элементарными математическими представлениями и т.д.); открывает для себя 

многообразие видов знаков, символов. 

  Проявляет интерес к архитектурным объектам (зданиям разного назначения, 

мостам), художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует 

на все прекрасное в них. Владеет представлениями о конструктивном материале: 

его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о 

цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения назначения в 

конструировании, законах прочности. 

  Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и 

напольного строи-тельного материала самостоятельно возводит постройку по 

образцу, фотографии, условиям, по своему замыслу). Проявляет интерес к 

совместной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

  Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при 

сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» 

отвечает правильно. Знает, что для определения равенства надо предметы 

наложить (приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к 

другому. Умеет сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным 

параметрам; результат оформлять словами: «длиннее — короче», «шире — уже», 

«выше — ниже», «толще — тоньше», «больше — меньше». Умеет находить среди 

геометрических фигур нужную, называть ее. Умеет правильно показывать правую 
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и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, справа, 

слева от него, что находится вверху и внизу. 

  Проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии). Владеет элементарными умениями пользоваться 

физической картой родного города, России, глобусом. Владеет элементарными 

астрономическими представлениями о Солнце, Луне, звездах, некоторых их 

особенностях. 

  Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, рост, 

движение, размножение, чувствительность). 

  Владеет представлениями о природных сообществах: лес (парк), луг, водоем, 

сад, огород; об основных состояниях погоды, некоторых отличительных 

признаках сезона (долгота дня, температура, состояние животных и растений), 

простейших связях неживой и живой природы (зимой — короткий день, холодно, 

нет листьев и цветов, нет насекомых). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Речь ребенка становится ведущим средством общения не только со взрослыми, 

но и со сверстниками группы. Овладевает умением составлять монологи на 

основе модели последовательности рассказов описания, повествования. Учится 

быть участником беседы, которая предполагает не только умение самому 

говорить, но главное — слушать другого. Это умение помогает строить 

посредством речи взаимоотношения между собой в совместной игре, труде, 

конструировании и т.д. 

  Необходимость быть понятым побуждает его выражать свои мысли разными 

видами предложений, овладевать грамматически правильными формами слов. У 

ребенка совершенствуется структура простого предложения, активно 

используются им сложносочиненные и сложноподчиненные предложения разных 

типов, предложения с прямой и косвенной речью. 

  Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного языка, 

внятно произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненужных задержек; 

способен услышать  одинаковые звуки в ряде из трех слов, подобрать 2—3 слова с 

заданным звуком, произнести слово с подчеркнутым выделением заданного звука, 

услышать выделенный звук. К пяти годам усвоение звукопроизношения в 

основном завершается. Встречаются отдельные недостатки произношения: 

шипящие не всегда произносятся четко; Р заменяется Л или ЛЬ; Л заменяется ЛЬ; 

открывает интонацию как обозначение отношения говорящего к содержанию 

высказывания. Он с удовольствием целенаправленно учится вариантам 

интонаций. 

  Пополняет словарь наименованиями разных частей речи (существительными, 

глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, 

овощи), антонимами (словами с противоположным значением); учится 

оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, задает 

многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях; 

активизирует использование глаголов, что придает речи динамизм, организует 

синтаксическую структуру предложения и создает основу для порождения 

коротких текстов повествовательного характера. 
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  Проявляет творческое, исследовательское отношение к языку; познает язык, 

используя специфически детские способы обследования (игры со звуками, 

рифмами, словотворчество). Своеобразно экспериментирует со словом, 

обыгрывает звуки, «нащупывает» формы слова, что приводят к резкому 

увеличению количества сконструированных слов и форм, отсутствующих в языке 

взрослых (неологизмы). Этот закономерный процесс чрезвычайно полезен для 

всего хода речевого развития. 

  Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к 

определенным жанрам, стихам, сказкам. Испытывает удовольствие от встречи с 

поэзией, знает стихи и умеет выразительно читать наизусть понравившиеся. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Проявляет способность воспринимать художественное произведение: 

откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока 

еще на интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например, 

иллюстрацию от дидактической картинки). Испытывает удовольствие при 

рассматривании художественного произведения и любовании прекрасным в 

окружающем мире. Демонстрирует знание средств выразительности, которые 

использует художник для создания книжной иллюстрации, скульптуры малых 

форм, произведений декоративно-прикладного искусства; понимает, чем 

отличаются памятники архитектуры от обычных построек. 

  Владеет разными видами изобразительной деятельности: приобретает 

достаточно качественные технические и изобразительные навыки и умения, 

позволяющие ему создавать выразительные и интересные образы. 

  В рисовании: 

— знает как традиционные материалы для рисования, так и новые, исследует их 

самостоятельно и в совместной познавательно-практической деятельности 

(цветные мелки, сангина, акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по 

тональности; пользуется образными названиями цвета (вишневый, малиновый, 

сиреневый и др.); 

— умеет рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, 

пальцами; 

— владеет способами изображения людей, животных (конструктивным, 

дужковым, обобщенным); 

— умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить 

композицию 

(на одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); делать рисунок 

выразительным (так как знаком с основными средствами выразительности 

рисунка); 

— вносит в рисунок творческие изменения и дополнения. 

  В лепке: 

— знает о свойствах и качествах материалов для лепки; 

— умеет обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о 

последовательности выполнения изделия; 
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— умеет лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным 

способом; 

передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия; украшать свою 

лепку декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: 

воспитатель — ребенок); строить несложную сюжетную композицию. 

В аппликации: 

— с удовольствием занимается этой деятельностью; проявляет эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочтение), способность всматриваться 

в предмет и образность изображений, а также способность к передаче несложных 

композиций (несколько предметов в ряд или по всему листу бумаги); 

— владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

— умеет работать ножницами (достаточно развиты координированные движения, 

руки и 

глаза); умеет резать по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по 

кривой: из квадрата — круг, из прямоугольника — овал (криволинейное 

вырезание); знакомится со способом обрывания и элементами флористики; 

— умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции. 

В музыке: 

— проявляет интерес к миру музыки; 

— переживает чувства радости от общения с ней; 

— музыкальная деятельность занимает важное место в его жизни. 

  Имеет определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох 

и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе 

слушания музыки; размышляет о музыке, оценивает ее, сравнивает, умеет 

различать содержание, форму (двух-,трех-, четырехчастную), характер, 

настроение музыкальных произведений; может передавать в движениях свои 

музыкальные впечатления; знает и использует в речи музыкальные термины 

(песня, марш, танец, хор, соло, запев, музыкальные инструменты и др.); имеет 

представление о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

  Проявляет интерес к вокальному искусству; способен: различать мелодию и 

аккомпанемент; четко пропевает слова, умеет брать дыхание между 

музыкальными фразами, петь слаженно; самостоятельно петь и двигаться в 

хороводах, песнях-плясках. 

  Владеет элементами нотной грамоты, разными способами игры на ударных и 

звуковысотных музыкальных инструментах: умеет относительно слаженно играть 

в оркестре, воспроизводить общий характер музыкального произведения, его 

тембровые и динамические краскиметрическую пульсацию. 

  Проявляет желание заниматься музыкально-ритмическими движениями: владеет 

основными танцевальными движениями; умеет двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в 

умеренном, быстром темпе, передавать в танце разные характеры и музыкально-

художественные образы. 

  Проявляет интерес к музыкальному сочинительству, умеет передавать в 

песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях особенности 

музыкального образа с помощью различных средств выразительности. 
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  Активен в самостоятельной музыкальной деятельности: с удовольствием поет, 

танцует, играет на музыкальных инструментах, сочиняет в свободное время в 

детском саду и дома. В силу доступности и привлекательности, а также ряда 

возрастных особенностей детей (яркость восприятия, впечатлительность, 

эмоциональность) музыкально-художественная деятельность занимает важное 

место в развитии воспитанника. 

  Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает и умеет выразительно 

читать наизусть понравившиеся стихи. Знает некоторые жанры литературных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора); имеет предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. 

Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций. Знает некоторые 

разновидности детского театра, испытывает удовольствие во время просмотра 

спектаклей, которые показывают взрослые или старшие дети. По собственному 

желанию умеет читать наизусть короткие стихи, рассказы. 



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 

Чтение Просмотр Экскурсия Дидактические Чтение 
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художественн

ой 

литературы 

обучающих 

передач, 

презентаций, 

мультфильмов 

в коми избу 

(мини-музей) 

игры 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 проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор  которых  осуществляется  при  

участии  взрослых  с  ориентацией  на  интересы, способности ребёнка. 

     Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Старшая группа (6 год жизни) 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
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технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

-  создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

-  при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или  при  их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к  различным  мероприятиям,  

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   
Цель: Сплочение родителей и педагога и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

 

Сентябрь 

Родительское собрание «Старший дошкольный возраст – 

возрастные показатели». 

Консультации «Противовирусная профилактика, важность 

прививок от гриппа» 

Папка передвижка «Безопасность на дороге» 

Оформление родительского  уголка: информация о режиме  

дня, о сетке образовательной деятельности, о задачах  учреждения 

на новый учебный год и задачах по развитию  и обучению  детей. 

Беседа с родителями об участии в фотоакции  «Вот такой – 

мой край родной!»  

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших 

детей. 

Посещения  на  дому, чтобы  выявить особенности  ребенка  

и проанализировать  отношение  взрослого  к  нему в  семейной  

обстановке. 
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Октябрь 

Консультации «Как  приучить ребенка делать  зарядку», 

«Поговорим о  хороших  манерах», привлечение  родителей  к  

вопросам воспитания  хороших  манер. 

Папки – передвижки «Режим дня», «Как  организовать  сон  

ребенка», «Пожарная безопасность дома» 

Привлечение  родителей к подготовке осеннего праздника 

(изготовление атрибутов, костюмов).  

 

 

Ноябрь 

Консультации «Игры, в которые  можно  играть  всей  

семьей», «Осторожно, телевизор» беседы о необходимости  

контроля  за просмотром  телепередач детьми. 

Папки – передвижки «Игры  для  развития  детей 6-7 лет» 

показать родителям значимость развивающих  игр для  развития  

интеллектуальных  способностей у детей», «Игра  для  ребенка  не  

значит…». 

Привлечение родителей к украшению  группы, подготовке  

костюмов  и  атрибутов к празднику «День матери». 

 

 

Декабрь 

Консультация «Организация  самостоятельной  

деятельности  детей» 

Беседа «Чтобы  дети  не  болели». 

Советы родителям «Закаливание организма ребёнка» 

Беседа «Чесночница – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций» 

Папки – передвижки «Зимние  виды  спорта», «Безопасное  

использование  пиротехники». 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

Изготовление  родителями  чесночных  бус, кулончиков  для  

профилактики  заболеваний  верхних  дыхательных  путей. 

 

 

Январь 

Родительское собрание «Формируем культуру речи у 

старших дошкольников» 

Консультации «Речевые  игры  по  дороге  в  детский  сад», 

«Учите детей любить природу», «Что нужно знать о здоровье 

зубов ваших детей» 

Беседа «О зимнем досуге с детьми»  

Папки – передвижки «Как  научить  детей  составлять  

рассказ», «Народные праздники». 

 

 

Февраль 

Консультация «Рекомендации по  воспитанию 

гиперактивных  детей», для  помощи  родителям, имеющих  

данную  проблему, в воспитании  своих  детей. 
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Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 

простудных заболеваний». 

Беседа «Общение со сверстниками» 

Папки – передвижки «Воспитательное  значение  русских 

народных  сказок», «Терроризм – угроза  обществу». 

Привлечение родителей  к  участию  в  досуге «Масленица», 

«Наши  защитники». 

 

 

Март 

Консультация «Организация семейных  прогулок», «Детское 

плоскостопие и его профилактика» 

Папки – передвижки «Полезные  и  вредные  продукты», 

«Чем опасна оттепель на улице». 

Беседа «Как организовать труд детей дома» 

Привлечение  родителей  к подготовке и  участию  в 

празднике  «8 марта - праздник  мам». 

 

Апрель 

Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье» 

Папка-передвижка «Весенние  забавы», «Безопасность на 

улице». 

Беседа «Как одеваться на улицу весной» 

Привлечение  родителей  к  организации  и  проведению  

весеннего  месячника  по благоустройству  участка  ДОУ. 

 

 

Май 

Родительское  собрание «Развитие двигательных умений 

детей – дома и на улице». 

Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни», «Как уберечься от укусов насекомых», 

«Профилактика кишечных инфекций» 

Беседа о соблюдении режима дня в выходные дни. 

Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне-

оздоровительный период. 

Папка-передвижка «Солнце хорошо, но в меру» 

Памятка «Безопасность в природе». 
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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 

8:00-8:10 Утренняя гимнастика 

8:10-8:50 Подготовка к завтраку. Опробование. Завтрак 

8:50-9:10 Игровая деятельность. Подготовка к занятию 

9:10-9:35 1-ое занятие 

9:35-9:45 Перерыв 

9:45-10:10 2-ое занятие 

 10:10-10:40 Самостоятельная художественно-творческая 

деятельность. Игровая деятельность. Познавательная 

деятельность. 

10:40-10:50 2-ой завтрак. Подготовка к прогулке 

10:50-11:50 Прогулка 

11:50-12:30 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 

12:30-15:00 Подготовка ко сну. Сон 

15:00-15:10 Постепенный подъём.  

15:10-15:35 3-е занятие (вт). Игровая деятельность (пн,ср,чт,пт) 

15:35-15:50 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. 
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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 
 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности (НОД)  

на 2021 – 2022 уч.г. 

 

День недели НОД НОД НОД 

Понедельник  9:10 – 9:35 - рисование  9:45 – 10:10 - музыка   

Вторник 9:10 – 9:35 - развитие 

речи 

9:45 – 10:10 – 

конструирование  

16:30 – 16:55 - 

физкультура (ул.) 

Среда 9:10 – 9:35 - физкультура 9:45 – 10:10 – 

аппликация/ лепка  

15:10-15:35 - 

ознакомление с 

окружающим миром 

Четверг 9:10 – 9:35 - развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

9:45 – 10:10 – 

музыка 

 

Пятница  9:10 – 9:35 – рисование 9:45 – 10:10 - 

физкультура 

 

 

 

 

3.2. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

 

Проекты, реализуемые в 2021- 2022 гг. 

Сентябрь: «Здравствуй, детский сад» 

Октябрь: «Домашние животные» 

Ноябрь: «Нет лучше дружка, чем родная матушка» 

Декабрь: «Мы друзья - природы» 

Январь: «Книжкины именины» 

Февраль: «Мамины помощники» 

Март: «Путешествие в город Светофорск» 

Апрель: «Правильно питайся, успешно развивайся» 

Май: «Мой город - Ухта» 

Июнь: «Права ребенка» 

Июль: «В стране мыльных пузырей» 

Август: «Солнечные зайчики» 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Принципы организации предметно-пространственной среды в старшей 

группе: 

 Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, коммуникативную функции. Но самое главное — она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребёнка, 

что актуально для старших дошкольников. 

 Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребёнка. 

 Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей. 

 Элементы декора должны быть легко сменяемыми, мобильными. 

 В группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

 Цветовая палитра должна быть представлена тёплыми, пастельными тонами. 

 При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывается ведущая роль игровой деятельности. 

 Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от периода 

обучения детей. 

 Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Предметный мир, 

окружающий ребёнка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям старшего дошкольного возраста. 

Среда, окружающая дошкольников в детском саду, должна 

обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья, а 

также способствовать развитию познавательных и творческих способностей 

воспитанников. При этом учитываются склонности, интересы и уровень 

активности каждого ребёнка. При оценке предметно-развивающей среды для 

воспитанников старшей группы обращают внимание на: 

 общий дизайн помещения, эстетику оформления, наличие разнообразного 

оборудования для занятий различными видами деятельности; 

 организацию пространства жизнедеятельности детей (наличие лёгких 

перегородок, ширм, модулей, пуфов). 

 игрушки и материалы, которые должны обеспечивать и игровую и 

продуктивную деятельность воспитанников. 

Виды  центров в старшей группе 
При планировании размещения оборудования и мебели в помещениях 

детского сада необходимо учесть гибкое деление пространства на отдельные 

зоны с целью обеспечения разного вида деятельности дошкольников. В 

помещениях для детей старшей группы можно выделить несколько областей. 

Спортивный центр 
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Здесь находится спортивный инвентарь как фабричного производства 

(скакалки, мячи, верёвки, клюшки, обручи), так и подготовленные 

воспитателями совместно с родителями (флажки, ленты, мешочки, набитые 

песком, платочки). Необходимо предусмотреть спецоборудование для 

индивидуальных упражнений с детьми по предотвращению плоскостопия 

(массажная дорожка), улучшению осанки, развитию глазомера. 

Центр продуктивной деятельности 

Этот уголок должен иметь хорошее освещение. На стеллажах или в шкафах 

находятся инструменты для детского творчества: 

 бумага разнообразного вида, 

 стаканчики с карандашами и фломастерами, 

 краски, 

 разноцветные восковые мелки, 

 пластичный материал для лепки, 

 кусочки разных тканей для аппликаций, 

 всевозможные материалы для выполнения поделок, 

 разные ножницы, 

 дыроколы, 

 степлеры. 

Важно, чтобы все материалы были ярко и привлекательно оформлены, 

аккуратно разложены. Дети должны иметь возможность использовать любой 

материал в своём творчестве. Для старших дошкольников расстановку столов 

делают так, чтобы ребята могли при желании заниматься совместной 

работой. Здесь же должны находиться образцы для рисования, схемы 

изготовления поделок, образцы для лепки. Обязательно нужно 

предусмотреть стенд для демонстрации выполненных работ воспитанников.  

Центр сюжетно-ролевых игр 
Играя, дошкольники развивают воображение, творчество, смекалку. 

Моделируя различные ситуации, они изучают окружающий мир, 

взаимоотношения между людьми. Игра со сверстниками способствует 

развитию коммуникативных навыков, воспитанию дружественных и 

уважительных отношений в группе. Чтобы дети имели выбор, в центре 

должно быть представлено большое количество игрушек. Периодически 

состав предметов меняется, чтобы поддерживать интерес ребят. 

Театральный  центр 
В старшей группе можно организовать разные виды театра: 

 пальчиковый, 

 настольный, 

 ладошковый, 

 театр на тарелках, 

 театр на ложках или на палочках, 

 театр варежек или перчаток, 



24 
 

 театр на фланелеграфе, 

 театр шапочек, 

 теневой театр, 

 использование кукол Бибабо, 

 кукольный театр, 

 постановки сказок самими детьми. 

Кроме кукол для постановок, в театральной зоне должны находиться 2 

ширмы: маленькая и большая. В качестве декораций можно использовать 

ширму или большое зеркало. Для настольных спектаклей это могут быть 

панорамные книжки. 

Дошкольники с удовольствием участвуют в инсценировке сказок или 

рассказов, могут импровизировать действия любимых персонажей, 

придумывать игру для повторения действий взрослых или обыгрывать 

прочитанные произведения о сказочных животных. Участие в 

театрализованных представлениях развивает речь, мелкую и крупную 

моторику, тренирует память, воображение. Опыт совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми способствует формированию 

коммуникативных навыков и социализации дошкольников. 

Музыкальный центр 
Для занятия музыкой иногда требуется уединение, сосредоточенность. 

Желательно, чтобы была возможность при необходимости изолировать эту 

часть группы лёгкой ширмой. Оформление этой зоны должно быть 

привлекательным для детей и доступным для рассмотрения. В то же время 

нужно приучать воспитанников к аккуратному и бережному отношению к 

оборудованию, так как оно может прийти в негодность. 

Кроме непосредственно музыкальных инструментов, в этом уголке 

размещаются аудио- и видеосредства (слайды, диафильмы, аудиокассеты) и 

техническая аппаратура (магнитофон, телевизор, музыкальный центр). Здесь 

же находятся пособия для дидактических игр, направленных на развитие 

музыкального слуха. Можно положить альбом песен с иллюстрациями 

(изображения соответствуют тексту песни), разместить портреты известных 

композиторов. Так же, как и в других зонах, материал периодически 

меняется для сохранения детьми новизны восприятия. 

Центр речевого развития 
Эта зона должна иметь подборку сюжетных и предметных иллюстраций для 

пересказов, дидактические игры на развитие звуковой культуры и 

грамматического строя речи, повышение словарного запаса, 

мнемотаблицы. Дидактический материал может быть как фабричного 

производства, так и подготовленный воспитателем. Для отработки 

правильного произношения приобретаются альбомы с артикуляционными 

упражнениями и скороговорками. Для индивидуальных занятий детей по 

артикуляции должны быть зеркала. В старшей группе в этой зоне 

располагается магнитная доска с азбукой. 

Книжный центр 
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Книжный уголок часто совмещается с зоной речевого развития. В нём 

одновременно размещают 10–12 книг, имеющих следующую тематику: 

 сказки, 

 стихи и рассказы на патриотическую тему, 

 рассказы о животных и растениях, 

 книги, изучаемые на занятиях, 

 юмористические книги, 

 книги, которые дети приносят из дома. 

Книги должны иметь много иллюстраций, быть красочно оформленными, 

можно использовать книжки-игрушки. В среднем срок пребывания книги в 

уголке — 2 недели, но он может корректироваться в зависимости от интереса 

детей. Здесь же располагаются альбомы для рассматривания, детские 

журналы, портреты писателей. Можно организовать небольшую библиотеку 

из книжек-малышек. Для детей старшей группы можно оформлять выставки, 

рассказывающие о творчестве отдельного писателя, какого-то определённого 

жанра (сказка, юмористический рассказ, стихи) или даже одной книге. 

Математический центр 
В этом уголке располагается дидактический материал для формирования 

математических знаний и развития логики. Он может содержать: 

 коврограф «Ларчик» по Воскобовичу, 

 логические блоки Дьенеша, 

 наборы цветных счётных палочек Кюизенера, 

 кубики Никитина, 

 различные конструкторы и настольные игры для решения логических задач и 

счёта. 

В настоящее время есть выбор рабочих тетрадей на печатной основе, много 

развивающих пособий для дошкольников. Можно использовать материалы, 

сделанные своими руками. 

Центр экспериментальной деятельности 

Исследовательский центр группы размещается на удалении от спортивной и 

игровых зон. Здесь должно быть отведено место для постоянной выставки 

редких предметов (ракушки, камни, кристаллы), необычного природного 

материала, коллекций. Такой центр должен быть обеспечен защитной 

одеждой для дошкольников, оборудованием и материалами для проведения 

экспериментов 

В центре экспериментирования дошкольники проводят простые опыты, 

что развивает логическое мышление ребят и стимулирует 

познавательную активность. 

Фотогалерея: оснащение центра экспериментирования 
Оснащение центра экспериментирования должно быть разнообразным, но 

главное — безопасным 

В центре экспериментирования у дошкольников развиваются первичные 

естественно-научные представления 
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Все опыты дошкольники проводят под строгим контролем педагога 

Центр конструирования 
В этой зоне представлено большое количество разнообразных 

конструкторов. Дошкольники могут самостоятельно создавать различные 

постройки согласно своим схемам и идеям. Эту зону можно совместить с 

уголком для изучения правил дорожного движения, для оформления которой 

необходимы макеты домов и улиц, светофоры, знаки дорожного 

движения. Для сюжетно-ролевых игр по правилам ПДД удобно, если 

разметка пешеходного перехода есть на специальном коврике или покрытии 

пола. 

Центр  природы 
Организация этой зоны предназначена для экологического воспитания 

дошкольников. Такой уголок пробуждает интерес детей к живой природе и её 

обитателям. Ежедневное наблюдение за растениями и животными, участие в 

уходе за ними развивает чувство эмпатии детей к живым существам, создаёт 

более благоприятную атмосферу в группе и повышает психологический 

комфорт воспитанников 

Центр организации трудовой деятельности 
Дети старшей группы имеют трудовые обязанности. Они сами себя 

обслуживают: одевание, раздевание, готовят рабочее место для занятий, 

помогают в столовой, могут выполнять какие-то поручения воспитателя. 

Кроме этого, организуется дежурство в группе. Дежурство не только 

формирует навыки практической работы, но и воспитывает ответственность, 

умение работать в команде и приучает детей к самостоятельности. Можно 

организовать дежурство по столовой, по уходу за растениями и животными, 

по организации занятий. В уголке по организации трудовой деятельности 

должен размещаться экран дежурств, защитная одежда (фартуки, 

нарукавники, платочки), приспособления для выполнения обязанностей 

дежурного (ёмкости для полива растений, губки для уборки). 

При изменении рабочей обстановки в группе старших дошкольников 

необходимо привлекать к участию в преобразовании среды. С помощью 

ширм или экранов дети по своему плану могут менять пространственную 

организацию помещения, выделяя ту зону, в которой будет проходить 

занятие. 

 

    
3.4. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

 

Приложение 6. Перспективное и календарно-тематическое планирование на 

2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 



27 
 

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

В учебно-методический комплект входят: 

-примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крыловой; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- наглядно-дидактические пособия; 

 - методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

-рабочие тетради; 

  - электронные образовательные ресурсы. 

 В часть, формируемую, участниками образовательных отношений входит 

реализация следующих  программ:  

-Программа «Математические ступеньки» под редакцией 

Е.В.Колесникковой; 

- У.М.К. «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. 

- Программа  «Развитие речи детей» под редакцией О.С. Ушаковой 

- Н.С.Голицина  «Конспекты комплексно – тематических занятий»  

-Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

-     Кроме этого имеется достаточное количество методической и справочной    

литературы по образовательным областям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ПДД в старшей группе на 2021-2022 уч.г. 

 
 Форма 

органи

зации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

1.  Беседа 

№1 

«Правила 

поведения 

пешехода» 

 

 

Закреплять правила перехода 

проезжей части и безопасного 

поведения пешеходов на дороге, 

применять знания в практической 

деятельности. 

Мишка, набор дорожных 

знаков, макет светофора, 

мяч. 

 

Мишка хотел отправиться на прогулку по 

городу, но будет ли его прогулка 

безопасной? Дети хотят помочь Мишке 

проверить его и свои знания о безопасном 

поведении на улице. 

2.  Игра 

№1 

«Море, небо, 

дорога» 

(подвижная) 

Закрепить представления детей о 

различных видах 

транспорта; развивать умения 

ориентироваться в пространстве, 

внимание, действовать по сигналу. 

Картинки с изображением 

разного транспорта. 

 

 

По сигналу дети изображают разные виды 

транспорта. 

3.  Чтение 

№1 

«Баба Яга и 

правила 

дорожного 

движения» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения 

К. Малеванная, 

стихотворение 

 

Воспитатель читает текст, 

рассматривает с детьми иллюстрации, 

задает вопросы по содержанию. 

4.  М/ф 

№2 

«Пешеходны

е правила» 

 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

 

Развивающий мультфильм 

Смешарики. Азбука 

безопасности. Сборник, все 

серии  

11:49 минут 

      У пешеходов, как и у водителей, есть 

правила, которым они должны следовать 

при нахождении на улице. Где пешеходам 

можно ходить, как переходить улицу? 

Какое место для пешехода абсолютно 

безопасно? Смешарики рассказывают о 

правилах безопасности для пешеходов. 

5.  Беседа 

№2 

«Дорожная 

азбука» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, 

учить применять их в различных 

ситуациях на практике, развивать 

мышление, зрительное внимание, 

Мишка, мольберт, макет 

светофора, набор дорожных 

знаков, круги (диаметр 

10см, красного и зеленого 

цвета). 

Пришел Мишка, просит помочь ему 

разгадать загадку о светофоре. Дорожные 

знаки рассказывают детям о том, что 

можно и чего нельзя делать на дороге. 
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воспитывать чувство 

ответственности. 

 

6.  Игра 

№2 

«Узнай и 

назови» 

(дидактичес

кая) 

Закрепить у детей знания о 

различных видах транспорта. 

 

Мольберт, картинки с 

изображением транс-

портных средств. 

 

Воспитатель описывает транспортное 

средство (ил загадывает загадку), а дети 

должны узнать транспорт по описанию и 

показать на картинке. 

7.  Чтение 

№2 

«Азбука 

безопасност

и» 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

О. Бедарев, текст 

стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, рассматривает с 

детьми иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

8.  М/ф 

№2 

«Дорога и 

дорожные 

знаки» 

. 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм  

Уроки тетушки Совы. 

Серия 4. 

05:10 минут 

Тетушка Сова и ее помощники 

показывают и рассказывают ребятам о 

дорожных знаках и дорожной разметке. И 

конечно, о том, что правила безопасности 

надо соблюдать обязательно. 

9.  Беседа 

№3 

«Машины 

специальног

о 

назначения» 

 

 

Уточнить представление о 

транспорте специального назначения, 

объяснить значение некоторых 

машин специального назначения, 

продолжить изучение правил 

дорожного движения, воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

связанным с работой на транспорте. 

Мишка, картинки 

спецтранспорта (или 

модели этих машин), 

картинки 10*10 см с 

номерами (01, 02, 03, 04, 

112). 

 

Мишка рассматривал картинки транспорта 

и запутался, не знает, чем они отличаются.  

- Для передвижения по земле, воде, 

воздуху, для перевозки пассажиров и 

грузов служит транспорт. Транспорт 

бывает: пассажирский, грузовой, 

специальный. 

 

10.  Игра 

№3 

«Едет весело 

машина!» 

(подвижная) 

Закрепить представления детей о 

сигналах светофора; воспитывать 

внимание, навыки осознанного 

использования знаний правил 

дорожного движения  

Рули (или круги из 

плотного картона) по 

количеству детей, два круга 

для ведущего (красный и 

зеленый). 

Дети выполняют движения в соответствии 

со словами взрослого. 

11.  Чтение 

№3 
"Кто 

важнее всех 

на улице" 
 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать ПДД. 

В. Клименко 

текст сказки. 

 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 
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12.   М/ф 

№3 

«Два 

похожих 

знака» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм.  

Лукоморье Пикчерз  

 

03:48 минут 

       

Добрыня приехал в город из царства-

государства, и Баба-Яга учит его правилам 

дорожного движения. Она объясняет 

Добрыне, в чем отличие двух похожих 

дорожных знаков, имеющих общее 

название. 

13.  Беседа 

№4 

«Труд 

водителя и 

подстерегаю

щие его 

опасности 

на дороге» 

 

Более детально познакомить детей с 

работой водителя, продолжать 

знакомство с автомобилями и их 

назначением, воспитывать 

уважительное отношение к труду 

водителя. 

Иллюстрации, картинки 

(транспорт, водитель за 

рулем). 

 

Рассказ о профессии водителя, трудной и 

ответственной, а строгое соблюдение 

правил дорожного движения - это его 

обязанность. 

 

14.  Игра 

№4 

«Назови 

правильно» 

(дидактичес

кая) 

Закрепить у детей знания о 

транспорте; закрепить понятия 

«справа», «слева», «впереди», 

«сзади» и т.д.; развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Игрушечные машины 

(грузовик, легковой, 

самолет и т.д.). 

 

Дети рассматривают игрушку и отвечают 

на вопросы педагога о том, как называется, 

для чего эта часть и т.д. 

 

15.  Чтение 

№4 

«Непослушн

ый 

пешеход» 

 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Ирина Гурина, 

текст стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

16.  М/ф 

№4 

«Автомобил

и 

специальног

о 

назначения» 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие 

Развивающий мультфильм. 

Смешарики Азбука 

безопасности. 

01:58 минут 

Кар Карыч и Совунья рассказывают Нюше 

об автомобилях специального назначения.  

 

17.  Беседа 

№5 

«Улица 

большого 

города» 

 

Уточнять представление детей об 

улице, ее особенностях, помочь 

понять, как дают название улицам; 

воспитывать желание соблюдать 

Рисунок-макет улицы, 

машины, домики, 

дорожные знаки. 

 

Сказочная история, которая произошла с 

Дорогой; быть городской дорогой не так-

то просто. Спешат по улице люди, машины 

и происходят разные истории. 
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 Правила дорожного движения. 

18.  Игра 

№5 

«Веселые 

гонки» 

(подвижная) 

Развивать внимание, ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве.    

Рули игрушечные -2 шт., 

ориентиры – 4 шт., кегли – 

10 штук.  

Участникам команд необходимо, держа 

руль в обеих руках, «проехать» между 

кеглями, не задев их. 

19.  Чтение 

№ 5 

«Автомобил

ь» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Николай Носов, текст 

рассказа. 

 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

20.  М/ф 

№5 

«Папин 

рассказ о 

машинах» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм 

Робокар Поли. Правила 

дорожного движения.  

07:31 минут 

Воскресенье, вся семья в сборе и все едут 

на пикник. А по дороге папа поделится с 

Кевином всеми своими секретами 

вождения автомобиля. Папины советы 

самые полезные. 

21.  Беседа 

№6 

«Знакомимс

я с 

дорожными 

ловушками» 

 

Углубить знания детей о переходе 

дороги, ее особенностях, 

воспитывать грамотных пешеходов, 

умеющих самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями 

на практике. 

Дорожные знаки, «автобус» 

из стульчиков, макет 

Светофора, картинки с 

«дорожными ловушками», 

письмо (листок с текстом). 

 

Детей приглашают поехать в школу 

Дорожных Знаний. Там они повторят 

Правила дорожного движения, которые 

необходимо знать всем детям, чтобы с 

ними не произошло беды на дороге. Дети 

научатся обходить дорожные ловушки. 

22.  Игра 

№6 

«Перевези 

пассажира» 

(подвижная) 

 

Развивать внимание, ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве. 

Обручи гимнастические -2 

шт., ориентиры – 4 шт., 

свисток. 

 По сигналу «водитель» перевозит 

пассажира (пассажир внутри обруча или 

держится руками за его край) с одной 

остановки на другую.      

23.  Чтение 

№6 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Ирина Гурина, 

текст стихотворения. 

 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

 

24.  М/ф 

№6 

«Разные 

дороги» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

Развивающий мультфильм 

Уроки тетушки Совы 

 Серия 7. 

Вместе с тетушкой Совой едем на 

загородную автобусную экскурсию, а 

заодно изучаем правила безопасности на 
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зрительное восприятие. 05:10 минут дороге и правила поведения на стоянках и 

местах отдыха. 

25.  Беседа 

№7 

«Школа 

пешеходных 

наук» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, 

учить применять их в различных 

ситуациях, развивать мышление, 

зрительное внимание, воспитывать 

чувство ответственности. 

Игрушка Буратино, 

дорожные знаки, картинки 

старинного и современного 

транспорта, круги разного 

цвета для игры по 

количеству детей. 

Дети хотят помочь гостю - Буратино не 

бояться ходить по улицам. Но для этого им 

надо отправиться в маленькое 

путешествие. Садятся в воображаемый 

автобус.  

 

26.  Игра 

№7 

«Доскажи 

словечко» 

(малой 

подвижност

и) 

Закрепить у детей знания о сигналах 

светофора и их назначении; 

развивать слуховое восприятие, 

выдержку, внимание. 

Без оборудования. Воспитатель читает стихотворение, дети 

досказывают последнее слово и делают 

шаг вперед, кто не досказал, остается на 

месте. В конце игры определяют самого 

внимательного. 

27.  Чтение 

№7 

«Говорящая 

машина» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Я. Пишумов, 

текст стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

28.  М/ф 

№7 

«Некультурн

ые 

автомобили» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм   

Смешарики. Азбука 

безопасности.  

01:35 минут 

Ежик, Крош и Бараш предупреждают 

зрителей о том, что некоторые водители не 

соблюдают правила дорожного движения. 

Серия выполнена в стиле вестерн. 

29.  Беседа 

№8 

«Дорожные 

нарушения» 

 

 

Формировать представление 

дошкольников о безопасности на 

улицах и дорогах, убедить детей в 

опасности проведения игр на 

проезжей части улицы, закреплять 

знания о знакомых правилах 

дорожного движения. 

Матрешки, маленькие 

машинки, пластины из 

настольного строителя 

(дорога с разметкой и 

тротуары). 

 

О правилах движения пешеходов по улице 

(для этого служит тротуар, ходить по нему 

надо шагом, придерживаясь правой 

стороны, не мешая другим пешеходам, 

играть и кататься на проезжей части 

нельзя). О катании на самокате. 

30.  Игра 

№8 

«Стоп» 

(малой 

подвижност

Закрепить у детей знания о сигналах 

светофора и их назначении; 

развивать внимание, 

Три флажка (красный, 

желтый, зеленый). 

 

Дети выстраиваются на исходной линии. 

По словам водящего дети выполняют 

движения. Побеждает тот, кто первым без 
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и) сообразительность. ошибок пройдет весь путь. 

31.  Чтение 

№8 

«Кто 

храбрей?» 

 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

А. Гангов, 

текст стихотворения. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

32.  М/ф 

№8 

«Где 

кататься?» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм  

Смешарики. Азбука 

безопасности. 

01:35 минут 

Карыч и Совунья дарят Нюше велосипед и 

рассказывают ей о том, где и как можно 

кататься на велосипеде. 

 

33.  Беседа 

№9 

«Дорожная 

Азбука – 

переходим 

улицу» 

Формирование осознанно-

правильного отношения к 

соблюдению правил дорожного 

движения в качестве пешехода. 

Книжка «Азбука», 

картинки (светофор, 

дорожные знаки). 

 

У ребят в гостях Азбука. Нет, не с 

буквами, а «Дорожная», с правилами 

дорожного движения. Что же такое - 

Дорожная Азбука?  

34.  Игра 

№9 

«Извилистая 

дорога» 

(подвижная) 

Развивать внимание, ловкость, 

быстроту, ориентировку в 

пространстве.    

Машинки на веревочках -2 

шт., ориентиры – 4 шт., 

кегли – 10 штук.  

  

Участникам команд необходимо провести 

игрушку-машинку между кеглями, не 

задев их. Чья команда сделает это быстрее 

и не заденет кегли, та и победила. 

35.  Чтение 

№9 

Сказка 

«Крутой 

поворот» 

 

Обучать детей умению внимательно 

слушать и понимать содержание 

прочитанного. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

Семья Ефимовых, текст 

сказки. 

Воспитатель читает текст, рассматривает 

иллюстрации, задает вопросы по 

содержанию. 

36.  М/ф 

№9 

«Пешеходны

е переходы» 

 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на улицах города и 

на дороге; развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Развивающий мультфильм 

Уроки тетушки Совы. 

Серия 5.  

05:10 минут 

Очень важный урок о том, какими бывают 

пешеходные переходы, и как следует быть 

внимательными и соблюдать правила 

безопасности на дороге. 

 

 

Приложение 2. 
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Календарно-тематическое планирование ООД по ознакомлению с ОБЖ в старшей группе в 2021-

2022 уч.г. 

№ Форма  

организации 

Тема Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Литература 

1.  Беседа «Возле речки, на 

реке» 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения возле воды и на воде, 

о причинах несчастных случаев на воде; 

формировать знания о действиях в случае 

опасности на воде. 

Иллюстративный 

материал по теме 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 40 

2.  Д/игра «Съедобное-

несъедобное» 

(«Хорошо-

плохо») 

Уточнять знания о ядовитых и съедобных 

ягодах, грибах, растениях, о том, какие 

действия человека вредят природе, а какие – 

помогают. 

Мяч «ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 39 

3.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Грибы» 

Расширять знания о грибах, приносящих вред 

здоровью человека. 

Телевизор, флэшка  

4.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Гроза» 

Закреплять правила поведения во время 

грозы. 

Телевизор, флэшка  

5.  Беседа «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их 

значении для человека, познакомить с 

понятиями «питательные вещества», 

«правильное», или «здоровое питание». 

Иллюстративный 

материал по теме: 

картинки полезных 

продуктов. 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группы» 

Фисенко М.А., 55 

6.  Д/игра «Я начну, а ты 

продолжи» 

Формировать навыки самоконтроля за 

выполнением правил личной гигиены. 

Мяч, флэшка «ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 43 

7.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Микроб» 

Закрепить правило: мыть овощи и фрукты 

перед едой 

Телевизор, флэшка  
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8.  Чтение «Больной живот» Дать детям знания о причинах боли в животе, 

профилактике заболеваний желудочно-

кишечного тракта; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, диалогическую речь; 

формировать желание быть здоровым, вести 

здоровый образ жизни. 

Текст произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 88 

9.  Беседа «Знакомство  с 

пожарным 

щитом в ДОУ» 

Активизировать знания о пожароопасных 

предметах и орудий, с помощью которых 

нужно тушить пожар. 

Пожарный щит в 

коридоре ДОУ, 

иллюстрации и 

предметные 

картинки. 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 50 

10.  Д/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 

11.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Камин» 

Продолжать учить безопасному обращению с 

огнем. 

Телевизор, флэшка  

12.  Чтение «Миф о 

Прометее» 

Закрепить представление о роли огня в жизни 

человека. Способствовать осознанию детьми 

благородства поступка героя. 

Текст произведения «Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Прилепко Е.Ф., 61 

13.  Чтение  Сказка «Игра с 

огнем» 

Закреплять правила обращения с огнем, 

основы безопасного поведения; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, воображение, речь; 

Текст произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 91 
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формировать правильное представление о 

дружбе, послушание и ответственность за 

свои поступки. 

14.  Беседа «Балкон, отрытое 

окно и другие 

опасности» 

Рассказать, чем могут быть опасны игры у 

окна и на балконе, познакомить с другими 

бытовыми опасностями. 

Загадки, 

иллюстрации по 

теме 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группы» 

Фисенко М.А., 19 

15.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Лекарства» 

Объяснить опасность употребления лекарств 

без разрешения взрослых. 

Телевизор, флэшка  

16.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Розетка» 

Закрепить знания о предметах, несущих 

электрический ток. 

Телевизор, флэшка  

17.  Чтение «Девочка-

несчастье» 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения дома; развивать 

целенаправленное внимание, слуховое 

восприятие, память, диалогическую речь в 

беседе; формировать внимательное 

отношение к окружающему миру, 

осторожность, предусмотрительность. 

Текс произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 102 

18.  Беседа «Контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Стихотворения по 

теме, 

иллюстративный 

материал из альбома 

«Безопасность» 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группа» 

Фисенко М.А., 5 

19.  Просмотр 

м/фильма 

«Аркадий 

Паровозов. 

Незнакомец» 

Закрепить правило: не открывать дверь 

незнакомым людям 

Телевизор, флэшка  

20.  Беседа «Насильственные 

действия 

незнакомого 

человека на 

улице» 

Рассказать об опасностях, подстерегающих 

ребенка на улице со стороны незнакомых 

взрослых, рассмотреть и обсудить 

соответствующие правила поведения. 

Иллюстративный 

материал из альбома 

«Безопасность» 

«ОБЖ. Средняя и 

старшая группы» 

Фисенко М.А., 7 
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21.  Беседа «Кожа, или 

Живая одежда» 

Дать детям представление о том, что кожа – 

естественный покров тела человека. Она 

постоянно растет и обновляется, а также 

выполняет очень много важных функций; 

воспитывать бережное отношение к своей 

коже, соблюдать чистоплотность. 

Предметы для 

практических 

упражнений: 

стаканы с водой 

разной температуры, 

предметы разной 

фактуры. 

«Я и мое тело» 

Шукшина С.Е., 44 

22.  Д/игра «Что ты знаешь 

о…» 

Закреплять знания детей о строении, работе, 

особенностях своего организма, правилах 

ухода за ним, о первой помощи в различных 

ситуациях; развивать внимание, память. 

Мяч, 

поощрительные 

призы 

«Я и мое тело» 

Шукшина С.Е., 76 

23.  Беседа «Витамины и 

здоровый 

организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе 

для здоровья, систематизировать знания об 

овощах, фруктах и ягодах. 

Рисунок «Что 

перепутал 

художник»; 

разрезанные на 

части; картинки 

фруктов. 

 

24.  Чтение «Волшебный 

Морж» 

Рассказать детям о пользе закаливания. Текст произведения Шорыгина Т.А., 

«Беседы о здоровье», 

12 

25.  Беседа «Огонь – друг 

или враг» 

Закрепить знания о пользе и о вреде огня, о 

правилах пожарной безопасности; 

воспитывать уважение к профессии 

пожарного. 

Карточки с 

изображением 

ситуаций, где огонь 

– друг или враг, 

наборы цифр, 

иллюстрации с 

изображением 

пожарной техники. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Полынова 

В.К., 170 

26.  Д/игра «Дорисуй чего не 

хватает» 

Уточнить знания об электрических приборах 

и их частях. Закрепить знания правил 

пожарной безопасности. 

Недорисованные 

картинки 

электрических 

приборов, 

«Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Прилепко Е.Ф., 68 
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карандаши или 

фломастеры.  

 

27.  Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Опасная свеча» Подвести к пониманию, что огонь очень 

опасен 

Свеча, банка, бумага, 

вата, вода, песок 

Павлова, 16 

28.  Беседа «Чем опасны 

пожары в лесу» 

Дать знания о причинах, об опасностях 

возникновения лесных пожаров. Закрепить 

правила поведения в лесу, формировать 

бережное отношение к природе. 

Иллюстрации 

«Пожар в лесу». 

«Пожарная 

безопасность для 

дошкольников» 

Прилепко Е.Ф., 28 

29.  Беседа «Опасные 

предметы дома» 

«Закреплять у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

Предметные 

картинки опасных 

предметов, 

иллюстрации с 

изображением 

квартиры, куклы 

Андрюша и Наташа, 

знаки «Нельзя 

пользоваться», 

«Осторожно 

пользоваться». 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Полынова 

В.К., 183 

30.  Игры-ситуации «Я потерялся», 

«Новый 

приятель» 

Учить видеть потенциальные опасности 

вокруг себя, учить тому, как их избежать; 

помогать обрести уверенность в себе, 

победить страх, уметь найти выходить из 

опасной ситуации. 

Иллюстрации по 

темам по выбору 

педагога 

«ОБЖ для 

дошкольников» 

Гарнышева Т.П., 45 

31.  Презентация «Как вести себя 

при встрече с 

незнакомцем» 

Закрепить правила поведения при встрече с 

незнакомыми людьми на улице. 

Флэшка, телевизор  

32.  Чтение «История про 

девочку Лену» 

Закреплять знания о пользовании 

нагревающимися электроприборами, 

профилактике ожогов; развивать 

целенаправленное внимание, восприятие, 

Текст произведения «Знакомим детей с 

человеческим 

организмом» 

Алябьева Е.А., 112 
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память, воображение, речь, умение 

рассуждать; формировать ценностное 

отношение к собственному здоровью. 

33.  Беседа «Меры 

безопасности на 

воде» 

Ознакомление детей с правилами и мерами 

безопасности на воде; представление об 

охлаждении тела человека в воде, о выходе 

организма из этого состояния; развитие 

способности сознательно выполнять правила 

безопасности на воде; воспитание у детей 

культуры здоровья, ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих 

Письмо от Нептуна, 

градусник, схема 

строения уха, схемы 

поведения на воде 

Тарасова Т.А., 55 

34.  Д/игра «Незнакомые 

люди. Как ты 

поступишь?» 

Учить находить правильный выход из 

сложившейся ситуации 

 Приложение 

35.  Просмотр 

м/фильма 

«Смешарики. На 

тонком льду» 

Уточнять правила поведения вблизи водоема 

весной; уточнять знания об опасности, 

которую таит в себе весенний лед. 

Телевизор, флэшка  

36.  Чтение «Безопасность на 

воде. Золотая 

рыбка» 

Рассмотреть опасные ситуации, которые 

могут произойти на водоеме и как их 

избежать. 

Текст произведения «Осторожные сказки. 

Безопасность для 

малышей» Шорыгина 

Т.А, 49 

 

 

 

Приложение 3. 

Перспективное планирование ООД по приобщению детей к культуре и быту коми народа в старшей группе 

на  2021- 2022 уч.г. 
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 № Форма 

организации 

Тема Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми  

1.  Беседа «Я живу в 

Коми» 

Дать понятия 

«республика», 

«столица». Расширять 

представления детей о 

родном городе. 

Воспитывать у детей 

любовь к своей семье, 

родному городу, к 

родной республике. 

Карта республики Коми; 

фотографии, рисунки, с 

изображением улиц 

городов (Сыктывкар, 

Ухта). Иллюстрация с 

гербом Коми республики. 

Подвести детей к пониманию 

того, что понятие «родина» 

(чужан му) начинается с 

семьи, со своего дома, улицы, 

с родного города и родной 

республики. 

2.  Игра «Воробей» 

(хороводная 

игра) 

«Баба Ёма» 

(подвижная 

игра) 

Продолжать знакомить 

детей с играми коми 

народа. 

Маска воробья, маска 

бабы Ёмы. 

Играть в игры разной 

подвижности. 

3.  Чтение Коми народная 

сказка «Пера – 

Богатырь» 

Продолжать знакомить 

детей с коми народными 

сказками; понимать 

содержание 

произведения. 

Детская литература 

«Лесной человек - Яг 

Морт.», стр.3 

Чтение коми сказки с показом 

иллюстраций к тексту, учить 

детей отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию 

сказки. 

4.  Экскурсия 

или 

Экскурсия: 

«Знакомство с 

Закрепить понятие 

«улица города»; 

Флажки для организации 

экскурсии. 

Пройти маршрутом по улицам 

Сенюкова, Пионергорский 
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презентация улицами города» знакомить с названиями 

улиц родного города, его 

достопримечательностям

и. 

проезд, Яблоневая аллея. 

5.  Беседа «Памятные 

места родного 

города» 

Обогащать 

представление детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях 

(улицы, парки, площади, 

памятники, набережная 

и т.д); развивать умение 

составлять короткие 

рассказы из личного 

опыта. 

Использовать фотографии 

с изображением памятных 

мест, 

достопримечательностей 

родного города. 

Поощрять желание детей 

рассказывать и делиться 

информацией об увиденных 

памятных местах нашего 

города Ухта. 

6.  Игра Дидактическая 

игра 

«Составь узор» 

Продолжать знакомить 

детей с элементами коми 

орнамента; учить 

создавать узор из коми 

элементов, правильно 

называя их. 

Игра «Составь узор» - 

вырезанные элементы 

коми орнамента. 

Выкладывать элементы коми 

орнамента, выстраивая их в 

красивый орнамент. 

7.  Чтение Коми народная 

сказка 

«Лиса и заяц» 

Продолжать знакомить 

детей с героями сказок 

коми народа; находить 

сходство с русской 

народной сказкой. 

Детская литература 

«Медвежьи няньки», стр.3 

Чтение или расска-зывание 

воспитателем сказки; беседа о 

добре и зле героев сказки. 

8.  Экскурсия 

или 

Коми- изба 

«Знакомство с 

Продолжать знакомить 

детей с предметами быта 

Выставка предметов 

посуды из дерева, 

Познакомить детей с 

берестяной, резной, плетеной 
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презентация предметами 

быта коми 

народа» 

коми народа (посуда). 

Для чего 

предназначалась эта 

утварь. 

бересты, самовар 

(металлический). 

посудой, с самоваром, 

который являлся символом 

богатства и зажиточности 

семьи. 

9.  Беседа «Природные 

богатства Коми 

республики» 

Продолжать знакомить 

детей с уникальной 

природой Коми края, ее 

ресурсами, с животным 

и растительным миром. 

Атлас, карта Коми 

республики: картинки, 

фото, иллюстрации по 

теме. 

Рассказ воспитателя о красоте 

природы родной республики, 

ее богатствах (лес, реки, 

нефть, газ) 

10.  Игра Дидактическая 

игра: «Из чего 

что сделано?» 

Продолжать учить детей 

называть знакомые 

материалы и определять, 

из чего изготовлен тот 

или иной предмет.  

Настольная игра с 

карточками. 

Предметы, изготовленные 

из разных материалов. 

Предложить определить 

следующие материалы: дерево, 

стекло, металл, пластмасса, 

резина и предметы из этих 

материалов. 

11.  Чтение «Пословицы и 

поговорки о 

трудолюбии» 

Познакомить детей с 

трудом и профессиями 

людей республики Коми 

через пословицы и 

поговорки. 

Пословицы и поговорки о 

труде взрослых. 

Расширять представ-ление о 

ткачестве, прядении, узорном 

вязании и вышивке коми и т.д. 

12.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация 

«Народные 

промыслы 

народа коми. 

(кружевоплетен

ие)» 

Познакомить детей с 

разновидностью 

ткачества – 

кружевоплетением. Дать 

знания о работе мастеров 

по кружевоплетению. 

Презентация находится в 

методическом кабинете 

на электронном носителе. 

Просмотр презентации. Если 

есть возможность, представить 

предметы кружевоплетения 

(салфетки, скатерти и т.д) для 

рассматривания детьми. 

13.  Беседа «Животный и 

растительный 

Продолжать знакомить 

детей с животным и 

Карта и картинки с 

изображением животных 

Предложить рассмотреть 

картинки с изображением 
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мир РК» растительным миром РК. 

Воспитывать бережное 

отношение ко всему 

живому. 

и птиц РК.  животных и птиц (медведь, 

волк, заяц, лось, северный 

олень, куропатка, глухарь), 

населяющих тундру  РК.  

14.  Игра Дидактическая 

игра «Кто живет 

на севере?» 

Закреплять знания детей 

о животных и птицах, 

населяющих нашу 

республику (лес, 

тундра). 

Д/и: «Кто живет на 

севере?» (можно 

использовать другую игру 

по аналогии). 

Предложить игру с карточками 

диких животных и птиц  

(медведь, волк, заяц, лось, 

северный олень, куропатка, 

глухарь), 

15.  Чтение Стихи, загадки о 

животных и 

птицах 

республики 

Коми. 

Продолжать знакомить 

детей с дикими 

животными и птицами 

через стихотворную 

форму и загадки. 

Воспитывать бережное 

отношение к живому. 

Стихи, загадки, картинки 

о животных и птицах, 

населя-ющих леса РК (по 

выбору воспитат). 

Предложить послушать 

стихотворение или загадку о 

диком животном и птице, 

ответить на вопросы 

воспитателя по тексту. 

16.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация 

«Северный 

олень» 

Познакомить детей с 

жизнью животных 

тундры (северный 

олень). Прививать 

доброе и бережливое 

отношение к животным 

тундры. 

Презентация есть на 

электронном носителе в 

методическом кабинете. 

Рассказ воспитателя 

(презентация) о жизни 

северного оленя (где живет, 

чем питается, какую пользу 

приносит). 

17.  Беседа «Народный 

костюм коми» 

Познакомить детей с 

национальной одеждой 

коми народа. Развивать 

эстетический вкус, 

Кукла в национальном 

костюме есть в гр. 

«Ромашка» или есть коми 

одежда в костюмерной.  

Предложить рассмот- 

реть национальную одежду 

коми народа (картинки или 

кукла в национальном 
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закреплять элементы 

коми орнамента. 

костюме). Отметить, как 

украшена одежда, какими 

элементами.  

18.  Игра  Дидактическая 

игра  

«Составь узор» 

Закреплять знания детей 

о национальной одежде 

коми народа. Закреплять 

умение соединять 

элементы коми 

орнамента для создания 

узора. 

Образцы коми 

национальной одежды, 

цветные полоски разного 

размера для составления 

узоров. 

Предложить образцы 

национальной одежды 

(малица, варежки, пимы, 

рубашка), разноцветные 

полоски для создания 

орнамента 

19.  Чтение - - - - 

20.  Экскурсия 

или 

презентация 

Презентация 

«Национальная 

одежда коми» 

Продолжать знакомить 

детей с национальной 

одеждой коми народа.  

Презентация есть на 

электронном носителе в 

методическом кабинете. 

Предложить просмотр 

презентации, рассказ 

воспитателя по теме 

презентации. 

21.  Беседа «Вьюги да 

метели на 

февраль 

налетели» 

Формировать знания 

детей о характерных 

особен-ностях зимы на 

севере (метель, мороз, 

ветер).  

Иллюстрации, картинный 

материал по о зиме и с 

изображением изделий из 

меха и кожи. 

Рассказать о том, какую 

одежду из меха и кожи надо 

носить, чтобы не замерзнуть. 

22.  Игра Дидактическая 

игра  

«Сравни куклы» 

Формировать представ-

ление детей о коми 

народных играх, их 

разнообразии. 

Куклы (можно картинки) 

в национальных коми 

костюмах. 

Учить детей умению 

сравнивать кукол в 

национальной одежде, 

подмечать незначи-тельные 

различия в их признаках. 

23.  Чтение Стихотворение 

А.Журавлева 

Закреплять знания детей 

о зимних приметах, 

Текст стихотворения  

А. Журавлева «Малица», 

Активизировать речь детей, 

развивать умение отгадывать 
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«Малица» 

Загадки, 

поговорки, 

приметы о зиме. 

через художественное 

слово. Развивать умение 

слушать стихотворение и 

понимать его 

содержание, отвечать на 

вопросы воспитателя. 

загадки, пословицы, 

поговорки по выбору 

воспит. 

загадки, участвовать в беседе. 

24.  Экскурсия 

или 

презентация 

Фото материал 

«Традиционная 

верхняя одежда 

охотников 

Коми» 

Продолжать знакомить 

детей с традиционным 

костюмом коми 

охотника.  

Фото материал на эл. 

носителе в метод. 

кабинете. 

Костюм коми охотника: 

короткая накидка 

подпоясывалась кожа-ным 

ремнем, на котором крепились 

различные охотничьи 

принадлежности. 

25.  Беседа «Традиционное 

женское коми 

рукоделие» 

Продолжать знакомить 

детей с процессом 

производства тканей, 

вязании, вышивке, 

кружево-плетению коми. 

Воспиты-вать уважение 

к труду женщин – 

рукодельниц. 

Оформить выставку 

изделий: вязаные, с 

вышивкой, 

кружевоплетение и др.  

Подвести к пониманию того, 

что труд женщин-рукодельниц 

был нелегок и учил терпению 

и сноровке. Показать вязаные 

вещи, изделия – кружево-

плетения. Рассказать об 

узорном ткачестве и вышивке. 

26.  Игра Дидактическая 

игра «Откуда 

варежка 

пришла?» 

Закреплять знания детей 

о производстве 

шерстяной нитки в 

личном хозяйстве коми. 

Таблица-схема или 

вспомогательные 

картинки производства 

шерстяной нитки. Клубок 

ниток, спицы для вязания. 

Готовая вязаная вещь. 

Оформить вместе с детьми 

таблицу-схему производства 

шерстяной нитки: овца-

шерсть-прялка-нить-спицы-

варежка. Можно показать 

процесс изготовления вязаной 

вещи на пяти спицах 
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(пригласить маму, умеющую 

вязать). 

27.  Чтение Сказка коми 

писателя 

И.В.Изъюров 

«Колечко 

Бурморта» 

Продолжать знакомить 

детей со сказками коми 

писателей; понимать 

содержание про-

изведения, отвечать на 

вопросы воспитателя по 

тексту. 

Текст сказки 

И.В.Изъюров «Колечко 

Бурморта» 

Чтение коми сказки с показом 

иллюстраций к тексту, учить 

пересказывать сказку. 

28.  Экскурсия 

или 

презентация  

Презентация 

«Народные 

промыслы 

народа коми» 

Закреплять знания детей 

о труде женщин-

рукодельниц, занимаю-

щихся 

кружевоплетением. 

Презентация есть на 

электр. носителе в метод. 

кабинете. 

Рассказ воспитателя о труде 

мастериц по кружево-

плетению. 

29.  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. 

Рассмотреть герб города, его 

отличительные черты. 

Главные 

достопримечательности 

каждого города. 

30.  Игра  Дидактическая 

игра  

«Составь герб» 

Закреплять знания детей 

о городах Коми 

Республики, о символике 

городов Коми. 

Разрезные картинки с 

изображением гербов 

городов республики. 

Из элементов составить 

полную картинку герба города 

(Воркута, Печора, Инта, 

Усинск). 

31.  Чтение  Стихи о городах Продолжать Текст стихотворений о Чтение стихотворений, 
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Коми 

Республики 

формировать интерес и 

любовь к городам 

родной республики; 

знакомить детей с 

произведениями о 

северных городах Коми. 

городах Коми 

Республики. 

обсуждение прочитанного, 

умение отвечать на вопросы 

воспитателя, высказывать свое 

отношение и желание к 

заучиванию полюбившегося 

стихотворения. 

32.  Экскурсия 

или 

презентация  

Виртуальная 

экскурсия по 

северным 

городам Коми 

Республики. 

Продолжать 

формировать 

представление детей о 

городах Коми, располо-

женные на севере 

республики. 

Познакомить с 

геральдикой городов. 

Воспитывать любовь к 

родной республике. 

Виртуальная экскурсия 

есть на электронном 

носителе в методическом 

кабинете. 

Привлечь детей к просмотру и 

обсуждению по данной теме. 

Продолжать формировать 

интерес и любовь к городам 

родной республики 

33.  Беседа  «Победа в 

воздухе не 

вьется, а руками 

достается!» 

Познакомить детей с 

войнами защитниками 

Великой Отечественной 

войны.   

Информация есть в 

интернете. 

Рассказ воспитателя о герое 

ВОВ Н.В.Оплеснине, в честь 

которого названа улица 

нашего города. 

34.  Игра Подвижные 

игры, 

посвященные 

победе в ВОВ. 

Развивать активность 

детей в играх на 

быстроту, силу, 

пространственную 

ориентировку. 

Эстафеты на выбор 

воспитателя. Атрибуты к 

играм. 

Организовать подвижные игры 

(эстафеты): «Кто быстрее?», 

«Попади в цель», «Найди герб 

России», «Передай флажок» и 

другие. 

35.  Чтение Письмо солдата:  

«Я был 

Познакомить детей с 

историей Д.Бушуева. 

Текст стихотворения есть 

в коми избе. 

Чтение стихотворения «Я был 

ракетчиком, мама» - рассказ о 
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ракетчиком, 

мама» 

Воспитывать уважение и 

гордость за подвиги 

солдат. 

подвиге солдата Д.Бушуева, 

который погиб по окончании 

службы в армии. 

36.  Экскурсия 

или 

презентация 

Экскурсия на ул. 

Оплес-нина и ул. 

Бушуева 

Продолжить знакомство 

с героями, в честь 

которых названы улицы 

нашего города. 

Воспитывать уважение и 

гордость за подвиги 

солдат. 

Экскурсию 

организовывают родители 

в выходной день. 

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей и родителей, 

желание узнать о подвигах 

героев войны. 

37.       

 

Приложение 4. 

Календарно – тематическое планирование ООД по экологии в старшей группе на 2021 – 2022 уч. г. 

№ Форма 

организации 

Тема Программное содержание Материалы и оборудование Источник 

1 Просмотр 

мультфильма 

Фиксики 

Серия 

«Мусор» 

Познакомить детей с проблемой 

загрязнения окружающей среды, дать 

представление о переработке мусора. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

2 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Загрязнение 

почвы 

Выяснить последствия загрязнения 

почвы бытовым мусором 

Два таза с почвой, ложка, вода, мусор 

(целлофановый пакет, фантики, 

крышки от пластиковых бутылок), 

палочка. 

Картотека опытов 

по экологии 

3 Чтение 

художественно

й литературы 

Сказка Н. 

Рыжова 

«Серая 

Шапочка и 

Углублять знания детей об 

окружающем мире, дать понять детям, 

что состояние окружающей. среды 

зависит от каждого из нас, в том числе и 

_ Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 
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Красный 

волк» 

от них самих. 

4 Дидактическая 

игра 

«Убери 

лишнее» 

Продолжать знакомить детей с 

проблемами загрязнения окружающей  

среды мусором; сформировать навыки 

экологически грамотного поведения. 

Веревки, различный мусор (баночки из 

под сока, молочных продуктов),сухие 

веточки и листья, модели дождевых 

червяков, пакеты.  

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

5 Беседа «Мы – часть 

природы» 
 

Формирование понимания, что человек – 
часть природы 

 

Фотографии и иллюстрации природных 
пейзажей, морей, океанов, мусорных куч 
в лесу, поломанные деревья, сорванные 
лесные цветы. 

Картотека бесед по 

экологии 

6 Просмотр 

мультфильма 

«Паровозик 

из 

Ромашково» 

(1967г.) 

Закрепить знания детей о природе, о 

бережном и заботливом отношении к 

природе, ф. у. радоваться общению с 

природой, замечать в ней странное и 

необычное, восхищаться и любоваться 

ею, формировать навыки поведения в 

природе. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

7 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Есть ли у 

растения 

органы 

дыхания?» 

Помочь определить, что все части 

растения участвуют в дыхании. 

Материал: вода, комнатное растение, 
жирный крем. Оборудование: прозрачная 
емкость, лупа. 

Картотека опытов 

по экологии 

8 Чтение 

художественно

й литературы 

«Жизнь 

дерева»  

 

Цель: воспитывать бережное отношение 

к деревьям. 

Цель: прививать любовь к зеленым 

братьям и сестрам. 

Книга А. Лопатина. 

«Зеленая страна» Е. Серова. 

Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

9 Дидактическая 

игра 

«Узнаю 

деревце» 

Ф. у. находить дерево по описанию  Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

10 Познавательно 

– 

исследовательс

Опыт 

«Здравствуй, 

ветер!» 

Показать ребёнку движение воздуха, его 

свойства быть невидимым, но при этом 

обладать силой, способной 

Мисочки для каждого ребенка, 

акварельные краски, кораблики с 

парусами. 

Картотека опытов 

по экологии 
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кая 

деятельность 

воздействовать на другие предметы. 

11 Чтение 

художественно

й литературы 

Рассказ 

«Осенние 

похождения 

крольчат» 

Дать детям понятие о том, что лес – это 

сообщество растений и животных, 

которые живут вместе и нужны друг 

другу. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

12 Дидактическая 

игра 

Игра с мячом 

«Воздух, 

земля, вода», 

«Четвёртый 

лишний» 

Закреплять знания детей об объектах 

природы. Развивать слуховое внимание, 

мышление, сообразительность 

Мяч Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

13 Просмотр 

мультфильма 

«Клад» 

(1984г.) 

Показать детям, что вода – это 

настоящий клад, который может 

возвратить к жизни флору и фауну. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

14 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Опыт 

«Очистим 

реку от 

мусора, 

используя 

магнит» 

Подвести детей к выводу о том, что 

исчезновение каких-либо живых 

организмов из-за неправильного 

использования отходов, в составе 

сообщества изменяют условия среды, 

что может привести к гибели других 

организмов. 

Контейнер с песком и водой, где в 

песке спрятаны металлические 

предметы; магниты, воронки, ватные 

диски, древесный уголь. 

Картотека опытов 

по экологии 

15 Чтение 

художественно

й литературы 

Рассказ Т. А. 

Шорыгина 

«Прогулка в 

лес» 

Формировать нормы поведения в 

природном окружении и соблюдение их 

в практической деятельности. 

 Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

16 Дидактическая 

игра 

«Хорошо - 

плохо», «Я 

знаю» 

Воспитывать чувство любви к родной 

природе. 

Мяч Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

17 Беседа «Девочки в 

лесу» 

Воспитывать любовь к прекрасному, 

красоте окружающего мира 

- Картотека бесед по 

экологии 

18 Познавательно 

– 

«Ветер - это 

движение 

Развивать познавательную активность 

детей при проведении экспериментов, 

Бабочки, прикрепленные на ниточках 

по количеству детей 

Картотека опытов 

по экологии 
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исследовательс

кая 

деятельность 

воздуха» дать представление о том, что ветер – 

это движение воздуха. 

19 Чтение 

художественно

й литературы 

Отрывки 

«Волшебник 

изумрудного 

города», А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане» 

Расширять представления детей о том, 

какой бывает ветер 

Иллюстрации к произведениям Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

20 Дидактическая 

игра 

Словесная 

игра «Каким 

бывает 

ветер». 

Подвижная 

игра «Снег и 

 вьюга» 

Упражнять в назывании характеристику 

ветру, подбирать относительные 

прилагательные Упражнение в 

выполнения движений в соответствии с 

командой, в ориентировке в 

пространстве, в умении при движении 

не сталкиваться друг с другом. 

- Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

21 Просмотр 

мультфильма 

Фиксики. 

Серия «Вода» 

Показать детям, как вода попадает в 

дома к людям, какую воду необходимо 

пить, чтобы в ней не оставались 

вредные вещества и микробы. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

22 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Опыт 

«Фильтр» 

Выяснить как можно очистить грязную 

воду с помощью подручных средств. 

 Картотека опытов 

по экологии 

23 Чтение 

художественно

й литературы 

Б. Заходер 

«Что 

случилось с 

рекой» 

Дать детям представление о том, что 

вода очень важна для всех живых 

существ: вода – источник жизни; 

прививать бережное отношение к воде. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

24 Дидактическая 

игра 

«Найди 

родственнико

Актуализация и обогащение словаря, 

развитие наблюдательности к языковым 

- Картотека 

дидактических игр 
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в» явлениям, логическое мышление. по экологии 

25 Просмотр 

презентации 

«Лес наше 

общее 

богатство!» 

Познакомить детей с проблемой 

вырубки лесов 

Телевизор, карта памяти Картотека 

презентаций по 

экологии 

26 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность* 

Свойства 

древесины 

Познакомить детей со свойствами 

дерева; развивать умение 

экспериментировать и на основе опытов 

делать вывод, объяснить детям, почему  

 используется древесина в качестве 

материала для строительства, 

изготовления предметов быта 

(мебель, посуда и т. д.) и 

благоустройства жилья. 

Тазик с водой, деревянная и 

металлическая палочка, точилка 

Картотека опытов 

по экологии 

27 Чтение 

художественно

й литературы 

С. Я. Маршак 

«Праздник 

леса» 

Дать представление детям о том какую 

пользу приносит лес, прививать 

бережное отношение к лесу 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

28 Дидактическая 

игра 

«Найди 
предметы, 

сделанные из 
дерева». 

Расширять знания детей о материалах, 

из которых делаются предметы. 

Карточки с картинками предметов, 

изготовленных из различных 

материалов. 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

29 Беседа «Какую 

пользу 

приносит 

лес?» 

Расширять знания детей о лесе как о 

сообществе растений, о его пользе; 

воспитывать уважительное отношение к 

природе. 

Фотографии и иллюстрации природных 
пейзажей, морей, океанов, мусорных куч 
в лесу, поломанные деревья, сорванные 
лесные цветы. 

Картотека бесед по 

экологии 

30 Просмотр 

презентации 

Печоро  -

Илычский 

заповедник 

Дать детям представление о том, что 

такое заповедники и для чего они 

создаются. познакомить детей c Печоро 

– Илычский заповедником; 

формировать у детей осознание того, 

что природу нужно беречь. 

Телевизор, карта памяти Картотека 

презентаций по 

экологии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
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31 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

«Выращивани

е бархатцев 

рассадой и 

посевом 

семян в 

грунт» 

Показать разные способы выращивания 

цветов бархатцев. 

Семена бархатцев, лейка, стаканчики с 

землей, клеенки, деревянные палочки 

для углубления, алгоритм по изучению 

посадки семян (карта-схема) 

Картотека опытов 

по экологии 

32 Чтение 

художественно

й литературы 

Г. Я. 

Снегирев «В 

заповеднике» 

Расширять представления детей о 

жизни животных, живущих в 

заповеднике. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

33 Дидактическая 

игра 

«Береги 

природу» 

Формирование у детей представления о 

правилах поведения на природе, 

закрепление их посредством создания 

эмблем. 

Иллюстрации разных ситуаций в 

природе, листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 

34 Просмотр 

мультфильма 

Просмотр 

мультфильма 

“Ну, погоди!” 

(16-й выпуск) 

Проанализировать с детьми ситуацию: 

Какие ошибки совершил волк, находясь 

на отдыхе? 

Телевизор, карта - памяти Картотека 

мультфильмов по 

экологии 

35 Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Игра - 

эксперимент 

«Солнечный 

зайчик» 

Продолжать формировать умение 

классифицировать предметы по 

способности отражать световые лучи, 

делать умозаключения, закреплять 

понятие «светоотражающий». 

 Картотека опытов 

по экологии 

36 Чтение 

художественно

й литературы 

Екатерина 

Серова 

«Солнце в 

доме» 

Формирование у детей чувства 

прекрасного от прочтения нового 

произведения. 

- Картотека 

художественной 

литературы по 

экологии 

37 Дидактическая 

игра 

«Цепочки 

питания» 

Познакомить детей с пищевой цепочкой 

в мире растений и животных, рассказать 

детям кто кем питается, ф. у. строить 

пищевые цепочки, начиная с растений, 

которым жизнь дает солнце, воздух и 

Большое солнце, картинки с 

изображением животных, растений, 

насекомых. 

Картотека 

дидактических игр 

по экологии 
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вода. Продолжать пищевой ряд 

насекомыми, пресмыкающимися, 

мелкими животными, переходя к более 

крупным млекопитающим. 

 

Приложение 5. 

Мероприятия по реализации Программы воспитания в старшей 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 

Праздник  

«День космонавтики» 
Презентация 

«Русские народные 
День выбора 

«Искусство России» 
Презентация 

ВОВ 
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России»  промыслы» Посещение 

выставки 
«Наши 

прадеды – 

герои!» 

Май Праздник  

«Этот день Победы!» 

Чтение  

произведений о ВОВ 

Просмотр м/ф 

«Василек» 

Игровая ситуация  

«День друзей» 
Посещение выставки 

 «Большие права 

маленького ребенка» 

Х Участие в акции 

«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» 

 

 

Приложение 6. 

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

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

М
ес

я
ц

 

№ п/п Тематика занятия Программное содержание 
Предметно-развивающая 

среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с детьми 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1. «Как Аленка 

отдыхала в деревне 

летом» 

Крылова, с. 58 

Упражнять детей в составлении 

рассказа по плану, предложенному 

воспитателем, учить самостоятельно 

строить сюжет. Упражнять в 

образовании формы родительного 

падежа, упражнять в 

словообразовании. 

Кукла, картинки с 

изображением деревни. 

Показ  новой куклы.   

Рассматривание картинок с 

изображением деревень. 

Составление рассказа «Как 

Аленка отдыхала в деревне 

летом». Разучивание 

скороговорки. 

2. Заучивание стих-я 

«Уж небо осенью 

Учить детей запоминать стихотворное 

произведение; 

Портреты А.С. Пушкина, 

портрет няни; 

Показ портрета и беседа о поэте, 

краткая биография. Чтение стих-я 
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дышало…» 

Голицына, с. 31 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

- воспитывать эстетические чувства. 

-иллюстрации сказок 

поэта в помощь детям; 

- музыкальное 

сопровождение для 

физкультминутки; 

- художественное слово; 

 

воспитателем под музыку. 

Словарная работа по тексту. Игра: 

«Осенние листья». Повторное  

чтение стих-я. Заучивание 

детьми. 

3. «Фрукты» 

Крылова, с. 66 

Учить составлять описательные 

рассказы о фруктах. Закрепить 

представление о множественном числе 

существительных. 

Картинки фруктов. 

Иллюстрации с 

изображением предметов 

в единственном и 

множественном числе.  

 

Использование образной речи, 

иллюстраций, 

загадок. 

4.  «Урожай» 

Крылова, с. 118 

Учить составлять описательные 

рассказы о предметах. 

Совершенствовать умение детей 

согласовывать существительные с 

прилагательными. Расширять словарь 

детей за счет глаголов и 

прилагательных. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Муляжи овощей.   Вопросы о времени года, о сборе 

урожая.  Рассказ детей о 

собственном опыте.  

Положительная оценка взрослого. 

Игра «передай мяч». Игра 

«магазин овощей». Конверт с 

заданием  «сложи картинку».   

 

О
к
тя

б
р
ь
  

5. Заучивание стих-я 

Плещеева «Осень 

наступила» 

Голицына, с. 64 

Закрепить представление детей об 

осеннем времени года, обогащать 

словарный запас определениями; 

развивать диалогическую речь; 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

природе. 

Картина И. Левитана 

«Золотая осень» 

Беседа с детьми; 

- чтение стих-я Плещеева «Осень 

наступила»»; 

- Грамзапись произведения П.И. 

Чайковского «Времена года»; 

- рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень» 

6. Придумывание 

загадок о птицах 

Крылова, с. 165 

Продолжать учить рассказывать текст 

последовательно, без повторов и 

пропусков. 

Развивать память детей; воспитывать 

Картинки птиц. Беседа о птицах; 

Предложить выбрать любую 

птицу и рассказать про нее 

другим детям, не называя. 
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любовь к природе. Остальные дети угадывают. Игра 

«Кукушка», «Чего не стало». 

 

7. Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени» 

Ушакова,  с. 73 

Учить  составлять сюжетный рассказ 

по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных; 

упражнять в употреблении простых, 

сложносочиненных  

и сложноподчиненных предложений. 

Закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные 

слова 

Картина  «Северные 

олени» 

Рассматривание картины; беседа 

по ее содержанию; 

Описание отдельных эпизодов 

картины. Игра «Поймай оленя» 

 

8. «Как живут люди в 

селах» 

Голицына, с. 56 

Научить использовать в предложении 

приставочный глагол 

противоположного значения. 

Закреплять умение слушать текст и 

правильно отвечать на вопросы по 

тексту.  

 

Иллюстрации Беседа по иллюстрациям с 

изображением действий людей. 

Вопросы по тексту. Развернутые 

ответы детей. Игра «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали – 

покажем!» 

9. Составление 

описательного 

рассказа об овощах 

Голицына, с. 62 

Закрепить представление детей об 

осеннем времени года, обогащать 

словарный запас определениями; 

развивать диалогическую речь; 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

природе. 

 Муляжи овощей, 

мешочек. 

Игра «Волшебный мешочек». 

Дети на ощупь определяют овощ 

и рассказывают о нем другим 

детям.   

Н
о
я
б

р
ь
  

10. Пересказ рассказа 

Калининой «Разве 

так играют» 

Ушакова, с. 35 

Формирование навыков связного 

последовательного пересказа текста с 

опорой на графические схемы. 

Развитие фразовой речи и навыков 

составления распространенных 

ответов на вопросы. Формирование 

Графические схемы, 

картинки с 

изображением снегирят, 

пингвинят, утят, 

синичек. 

Разгадывание загадок. 

Выстраивание графического 

рассказа. Чтение рассказа, беседа 

по содержанию. Упражнения 

«Подбери признак», «Почему?» 

Графические схемы по тексту.  
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грамматических обобщений и  

усвоения нормативного использования 

средств языка. Активизация и 

обогащение словарного запаса по 

теме. 

Пересказ рассказа, составленные 

детьми. 

 

11. Составление 

рассказа «Как 

трудятся родители» 

Голицына, с. 429 

Учить детей рассматривать картину, 

понимать ее содержание, рассказывать 

по основным ее фрагментам; 

Словарь: комбинезон, фартук, рабочая 

одежда, конструировать, дружная; 

Продолжать учить детей использовать 

в речи разные виды предложений; 

Воспитывать любовь и уважение к 

своей семье. 

Картина «В родной 

семье»; 

- фотоальбомы 

Рассматривание картины «В 

родной семье»; 

- рассматривание своих семейных 

фотоальбомов; 

- Стихотворение П. Мумина «У 

нас рабочая семья». Беседа о 

профессиях родителей. 

12. Составление 

описательного 

рассказа о посуде 

Ушакова, с. 45 

Учить детей называть не только 

предмет, но и его признаки, качества, 

действия; 

- обогащать речь именами 

прилагательными и глаголами; 

- подбирать слова, близкие по смыслу. 

Картинки с предметами 

посуды. 

 Рассматривание и детальное 

описание предметов посуды. Игра 

«Чего не стало». Игра: «Скажи 

по-другому» - подбор слов, 

близких по смыслу. 

13. Придумывание 

загадок о транспорте 

Крылова, с. 114 

Учить детей составлять описательные 

рассказы о разных видах транспорта; 

активизировать в речи глаголы, учить 

подбирать по смыслу глаголы к 

существительным. Закреплять навыки 

артикуляционной гимнастики. 

Картинки с 

изображением 

транспорта. 

Артикуляционная гимнастика. 

Рассматривание картинок, беседа 

о разных видах транспорта. Игра 

«Подбери слово» - 

существительное и глагол 

(самолет…летит, гудит, перевозит 

и пр.) Игра: «Загадки» - 

предлагает загадать детям загадки 

о транспорте. Дети угадывают.  

Д
ек

а

б
р
ь
  14. Составление 

описательного 

рассказа на тему 

Учить при описании событий 

указывать время действия, используя 

разные типы предложений (простые, 

 Беседа о зиме. Придумывание 

детьми рассказов о зиме. Педагог 

записывает. Игра «Снежинки и 
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«Зима» 

Ушакова, с. 76 

распространенные и сложные). Учить 

подбирать определения к заданным 

словам. Добиваться четкого 

произнесения слов и фраз, 

правильного пользования 

вопросительной интонацией. 

ветер». Игра «Живые слова». 

Рассказывание скороговорок. 

15. Придумывание 

окончания сказки 

«Страшное 

происшествие» 

Крылова, с. 112 

Вызвать интерес к сказочному жанру; 

 Учить придумывать конец сюжета, 

опираясь на характерные детали 

повествования. Активизировать речь, 

обогащать словарный запас. Развивать 

воображение. 

 

  

  

Чтение сказки «Страшное 

происшествие» В.Бианки. чтение 

не до конца. Предложить 

придумать свой вариант 

окончания сказки. Выслушать 2—

3 детей. Игра «Из какой сказки 

герой».  Предложить записать 

варианты. Книга для родителей.    

16. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят птиц» 

Крылова, с. 194 

Учить составлять рассказ по картине, 

при описании событий указывать 

время и место действия; тренировать 

умение понимать оттенки значения 

слов; учить согласовывать в роде 

глагол с существительным.  

 

Картина «Дети кормят 

птиц». 

Беседа по картине. Придумывание 

рассказа по картине. Игра «Где 

мы были, мы не скажем, а что 

делали – покажем».  

17.  Составление 

рассказа   о елочной 

игрушке. 

Крылова, с. 97 

Учить составлять рассказ, включая в 

него антонимы. Учить сравнивать 

игрушки, выделять существенные 

признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу. 

Различные елочные 

игрушки 

Показать детям елочные игрушки. 

Из чего сделаны? (стекло, 

пластмасса) Как называются 

предметы, сделанные из стекла? 

(стеклянные) Пластмассы? Дети 

составляют описательный рассказ 

по игрушке. 

 

18 Составление 

рассказа о 

новогоднем 

празднике 

Продолжать учить придумывать 

рассказ из личного опыта, опираясь на 

план воспитателя. Развивать связную 

речь. 

Фотографии с праздника Запись рассказов о новогоднем 

празднике по плану воспитателя. 
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Я
н

в
ар

ь
  

19. Заучивание стих-я 

А.С.Пушкина 

«Пришла 

волшебница Зима…» 

Крылова, с. 143 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его наизусть; 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию строчкой из 

стихотворения; 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи; 

Воспитывать интерес и любовь к 

природе и стихам. 

 иллюстрации о зиме. 

 бумага, краски, кисти. 

Загадывание загадки. 

Рассматривание иллюстрации о 

зиме; 

Чтение стих-я  под музыку П. И. 

Чайковского; 

Беседа по тексту стих-я. 

Чтение стих – я, дети повторяют 

только губами ,без голоса;  

рисуют картину зимы. 

20. Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

Ушакова, с. 30 

Формировать навыки связной речи. 

Подбирать близкие и 

противоположные по значению слова 

разных частей речи к заданной 

ситуации; 

Развить интонационную сторону речи, 

таким ее элементам, как методика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп речи. 

6 пирамидок, предметы и 

игрушки со звуком С и 

Ц. 

Игра «Скажи какой». Чтение 

стих-я М.Щеловановой «Утро». 

Беседа по стих-ю. 

Артикуляционные упражнения. 

Игра «Угадай на ощупь». Игра 

«Найди точное слово». 

Ф
ев

р
ал

ь
  

21. Беседа о Суворове. 

Заучивание 

пословиц и 

крылатых 

выражений о 

храбрости, силе, 

отваге. 

Крылова, с. 85 

 

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 картине 

Васнецова 

«Богатыри» 

Голицына, с. 401 

Закрепить представление о том, что 

русские люди защищали свою родину 

во все времена. Учить составлять 

описательный рассказ, опираясь на 

план, предложенный воспитателем. 

Упражнять в произнесении 

Картина «Богатыри» Беседа о предстоящем празднике. 

Показ картины. Беседа по 

содержанию. Описание картины 

воспитателем. Схематическое 

изображение плана рассказа. 

Составление рассказов детьми. 
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скороговорок со звуками Р и Л. 

23. Чтение рассказа 

«Дозор» 

Крылова, с. 189 

Учить внимательно слушать текст 

литературного произведения и 

правильно отвечать на вопросы по 

тексту развернутыми фразами. 

Воспитывать патриотические чувства, 

чувство гордости за наших солдат.  

Активизировать словарь детей. 

 Чтение рассказа. Беседа по 

содержанию. Вопросы по тексту. 

Добиваться развернутого ответа.  

24. Запись рассказов 

«Моя мама» 

Крылова, с. 94 

Учить последовательно рассказывать о 

своей маме, по плану, предложенному 

воспитателем. Активизировать 

словарь.   

Стихотворение Родиной 

«Мамины руки»; 

- фотографии мам, 

плакаты ко Дню 8 марта; 

- бумага, фломастеры, 

карандаши. 

Беседа о празднике мам «8 

марта»; чтение стихотворения 

Родиной «Мамины руки»; 

Дети рассказывают  стихи о маме, 

бабушке; 

Предложить написать в открытке 

поздравительный рассказ про 

маму. Составление плана. Рассказ 

2-3 детей. Запись рассказов о 

маме. 

М
ар

т 
 

25. Составление 

рассказа из опыта 

«Как мы маме 

помогаем» 

Голицына, с. 309 

Раскрыть детям многогранный образ 

матери труженицы, общественницы, 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к своим мамам; 

Учить детей непринужденному 

участию в беседе, учить отвечать на 

вопросы распространенными 

предложениями; 

Развивать память и творческое 

воображение. 

 Беседа о труде мам, женских 

профессиях. Предложить 

рассказать, как дети помогают 

дома своим мамам. Выслушать 

рассказы 3-4 детей.  Игра «Где мы 

были мы не скажем, а что делали 

– покажем».  

26. Составление 

рассказа по серии 

картин по ПДД 

Ушакова, с. 91 

Учить детей составлять рассказ по 

серии картин; учить составлять 

вопросительные предложения; 

Самостоятельно пользоваться словами 

Серия картин по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Картинки   транспорта.   

 Беседа по серии картин.  

Составление рассказов. Задавание 

детьми вопросов детям: 

вспоминают все слова, с которых 
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– вопросами «почему», «отчего», 

«когда», «сколько», «что», «где», 

соблюдать интонационную 

выразительность.  Знакомить детей со 

способами словообразования. 

начинаются вопросы. (сколько, 

почему, отчего, зачем, что, где, 

кто, когда, куда и т.д); 

Дети отвечают  на вопросы 

вопросы по карточкам, 

разложенных на столах. 

  

27. Пересказ рассказа 

Толстого 

«Пожарные собаки» 

Крылова, с. 97 

Учить детей пересказывать 

литературное произведение близко к 

тексту. Учить понимать мотивы 

поведения героев и характеризовать 

их. Развивать память, умение 

рассказывать, опираясь на личный 

опыт. Воспитывать нравственные 

качества личности: честность, 

правдивость, любовь к семье. 

Портрет Л.Н. Толстого. 

Книга с новым 

рассказом.  

Иллюстрации по теме. 

Рассмотрение портрета Л.Н. 

Толстого.  

-какие рассказы вы знаете? 

Чтение нового рассказа 

«Пожарные собаки». Беседа по 

прочитанному. Рассказывание 

рассказа последовательно 

несколькими детьми. Игра 

«Найди себе пару». Рассказ детей 

про свой опыт, показ 

иллюстраций. 

28.  Драматизация сказки 

Сутеева «Кораблик»  

Ушакова, с. 111 

Учить связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей, соблюдать композицию 

сказки; учить понимать и объяснять 

смысл поговорок; ориентировать на 

звучание грамматических форм, при 

помощи которых образуются новые 

слова, подводить к усвоению способов 

словообразования. 

Маски героев сказки. Чтение сказки В.Сутеева 

«Кораблик». Вопросы по тексту. 

Предлагает придумать свою 

сказку про кораблик. Рассказы 

трех детей. Беседа по поговорке: 

«Один за всех, и все – за одного». 

Объяснение значения. 

Драматизация сказки. 

А
п

р
ел

ь
  29. Составление 

рассказа по картине 

«Весна» 

Голицына, с. 380 

Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях; 

закреплять правильное и отчетливое 

произношение звуков; отрабатывать 

интонационную речь; воспитывать 

Картина «Весна» 

Рассматривание картины. Беседа  

о признаках данного времени 

года; составление плана рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей. 
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эстетическое восприятие природы. 

30. Придумывание 

рассказа на тему 

«Космическое 

путешествие» 

Голицына, с. 370 

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.  

31. Заучивание 

стихотворений о 

весне 

Ушакова, с. 81 

Дать представление о 

последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение», учить 

составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его 

 

Игра «Живые слова». 

Игра «Добавь слово» 

Игра «Угадай слово» 

Чтение стих-я Е.Серовой 

«Подскажи словечко». 

32. Придумывание 

рассказа 

«Путешествие 

капельки воды» 

Голицына, с. 345 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет. 

Учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их 

изображениями на картинках. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков Р и Л, 

изолированных, в словах и фразах, 

учить различать эти звуки в чужой и 

своей речи, четко и внятно 

произносить слова и фразы с этими 

звуками. 

Иллюстрации к теме  

Беседа о воде. Показ картинки 

капельки воды в мультяшном 

варианте в нескольких сюжетах. 

Предложить придумать сказку о 

путешествии капельки воды. 

Выбрать сюжет, предложенный 

воспитателем, или придумать 

собственный. Рисование 

иллюстраций к сказке. 

Оформление книжки-малышки 

«Путешествие капельки воды» 

33. Рассматривание 

картины 

Ю.Непринцева 

«Отдых после боя» 

Крылова, с. 188 

Закрепить, систематизировать, и 

обобщить знания детей о Российской 

армии.  

- учить детей поддерживать 

непринужденную беседу: отвечать на 

вопросы и задавать их; 

- активизировать специфический 

словарь детей словами, относящимися 

Песня Д. Тухманова 

«День победы»; 

- иллюстрации 

приспособлений для 

службы в армии,  

иллюстрации военных 

юношей и 

обмундирования. 

Чтение стихотворений о 

Российской Армии; 

- беседа с детьми о 23 февраля; 

- чтение стихотворения 

С.Я.Маршака «Февраль»; 

- рассматривание иллюстрации о 

Великой Отечественной войне; 

- рассказ о героях Родины. Дети 
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к армии; 

- воспитывать у детей любовь и 

уважение к воинам Российской 

Армии, желание в будущем стать 

защитниками Отечества. 

 

 

Стихотворение А. Барто 

«На заставе». 

рассматривают иллюстрации. 

Прослушивание песни «День 

Победы» Д. Тухманова 

 

 

34 Составление 

рассказов «Все дети 

за мир на планете» 

Развивать умение правильно 

согласовывать в речи 

существительные и прилагательные. 

Развивать словарный запас по теме.  

 Составление рассказов по теме 

«Мир». 

М
ай

  
  

35. «Быль для детей» 

Голицына, с. 403 

Дать детям представление о 

праздновании Дня Победы; 

Учить детей принимать участие в 

беседе, используя личный опыт; 

Словарь: фашисты, война, памятник, 

салют, Берлин; 

Развивать чувства детей: гордости за 

Родину, благодарности, любви к 

Отечеству, желание защищать всех, 

кто нуждается в защите. 

запись песни Давида 

Тухманова «День 

Победы»; 

- рассказ Льва Кассиля 

«Памятник солдату»; 

- показ  иллюстраций 

этого памятника; 

- чтение стихотворения 

Г. Белозерова; 

- армейские головные 

уборы 

Рассказ воспитателя о великом 

празднике День Победы; 

Вопросы к детям: 

почему этот праздник со слезами 

на глазах? 

- вы смотрели дома альбомы с 

фотографиями тех, кто воевал? 

Чтение рассказ Льва Кассиля 

«Памятник солдату»  

Чтение стихотворения Т. 

Белозерова; 

Игра в военных. Вспомнить 

пословицы о Родине и ее 

защитниках; 

Чтение стихотворения о Родине. 

 

 

36. Составление 

рассказа по картине 

«Дети Севера» 

Крылова, с. 146 

Развивать творческое воображение; 

-Учить при описании картины 

использовать точные по смыслу 

подобранные слова; 

Картина «Дети Севера»; 

-мелодия классической 

музыки; 

- стихотворение М.Ю. 

Игра «Назови своего друга 

ласково»; 

- прослушивание классической 

музыки; 
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Обогащать словарный запас 

определениями; 

-развивать диалогическую речь, 

связную речь; 

Упражнять детей в образовании 

уменьшительно – ласкательных 

суффиксов. 

Лермонтова «На севере 

диком…». 

 

- рассматривание репродукции 

картины «Дети Севера», беседа по 

содержанию. Составление 

рассказов детьми.  

- чтение стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «На севере диком…». 

(под музыку) 

 

37. «Россия» 

Крылова, с. 146 

Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях; 

закреплять правильное и отчетливое 

произношение звуков; отрабатывать 

интонационную речь; воспитывать 

патриотические чувства. 

Карта РФ, символика РФ 

(презентация) 

Просмотр презентации, беседа  о 

символике, о культуре и 

традициях русского народа; 

вопросы, развернутые ответы 

детей. 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

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

Ме- 

сяц 

 

№ 

 

Тематика 

НОД 

 

Программное 

содержание 

Предметно – 

развивающая 

среда 

Методы и приёмы взаимодействия  

педагога с детьми. 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь. 

НОД 

№ 1 
«До 

свидания, 

лето». 

(число и 

цифра). 

Колесникова, 

с. 20 

- закреплять знания о 

числе и цифре 1; 

-закреплять умение 

устанавливать 

соответствие  между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- познакомить с 

пословицами, в которых 

- рабочая тетрадь; 

- ручка; 

- цветные карандаши; 

- предметные картинки; 

- анютины глазки; 

- сюжетные картинки 

из сказки «Три 

медведя». 

1. Игра «Цветная клумба» - нарисовать 

столько кружков, сколько цветков на 

каждой картинке. Объяснить. 

2.  Упражнение «Учимся писать цифру 

1» - обвести по точкам, затем написать в 

каждой клеточке до конца строки. 

3.  Игровое упражнение «Закрась 

правильно» - закрасить предметы, 

которых по одному, объяснить выбор, 
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упоминается число 1; 

- закреплять умение 

сравнивать знакомые 

предметы по величине; 

- закреплять умение 

выделять признаки 

сходства разных 

предметов и объединять 

их  по этому признаку; 

- вспомнить приметы 

уходящего лета. 

согласовывая числительное  и 

существительное в  роде, падеже (рыбка 

– одна и т.д.). 

Физ. минутка «На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий». 

4.  Игра «Соедини правильно» - показать 

стрелочкой, кто на каком стуле будет 

сидеть. 

5. Знакомство с пословицами: «Одна 

пчела немного мёду натаскает»  и т.д. 

 

 НОД 

№ 2 
«Осень 

золотая» 

(времена 

года). 

Колесникова, 

с. 23 

ЭКС 

-познакомить с названием 

первого осеннего месяца 

– сентябрь; 

- закрепить знание о числе 

и цифре 2; 

- познакомить со знаками 

«+» , «-», «=». Учить 

записывать решение 

загадки цифрами и 

математическими 

знаками; 

- учить ориентироваться 

на листе бумаги, 

обозначать словами 

положение 

геометрических фигур; 

Демонстрационные 

картинки: 

-осенний пейзаж; 

- грибы, растущие в 

лесах Коми: белый, 

подосиновик, 

подберёзовик, мухомор, 

поганка; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1.  Логическая задача «Когда это бывает» 

- спросить, какое это время года, 

рассмотреть осенний пейзаж.  Загадка: 

«В каком месяце лето кончается, а осень 

начинается (в сентябре)?». Задание: 

соединить маленькие рисунки с большим 

так, чтобы они относились ко времени 

года – осень (не соединили со 

скворечником, т.к. скворцы прилетают 

весной). 

2.  Стихотворение: «Цифра 2 – лошадка 

диво, 

Мчит, размахивая гривой». 

Загадка «Здесь в лесу стоит грибок, 

Показал нам крепкий бок. 

А вот там – ещё один 
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- познакомить с 

пословицами, в которых 

упоминается число «; 

- учить различать 

съедобные и несъедобные 

грибы, растущие в лесах 

Коми. 

Спрятался во мху за ним. 

Сколько же всего грибов 

Мы положим в кузовок» - как 

получилось число 2? Показать знаки «+», 

«-», «=», с их помощью можно найти 

ответ к  загадке. Прочитать 

стихотворение:  

«Я плюс – и этим я горжусь, 

Я для сложения гожусь» - предложить 

написать знак в первом круге.  

«А узнать, что получается, Помогает знак  

равенства»- написать знак во втором 

круге, прочитать запись; 1+1=2, написать 

цифру 2 в каждой клетке до конца 

строчки. 

3. Знакомство с пословицами. 

 НОД 

№ 3 
«Урожай»  

(соотношени

е количества 

предметов с 

цифрой 1, 2, 

3). 

Колесникова, 

с. 26 

- закрепить умение 

анализировать 

соответствие между 

количеством предметов , 

числом и цифрой; 

-  учить писать цифру 3; 

- познакомить с 

пословицами, в которых 

уточняется число 3; 

- учить выкладывать 

квадрат из счётных 

-  Демонстрационные 

картинки: 

3 арбуза, 2 дыни, 1 

тыква; 

- рабочие тетради; 

- карандаши; 

- счётные палочки. 

 1.  Игра «Собери урожай» - дать задание:  

«Бахчевые посчитай, количество с 

цифрой  соединяй». 

2.  Вопрос: «Чего больше собрали, 

сколько? Обвести цифру 3 по точкам, 

затем написать в каждой клеточке до 

конца строки. 

3.  Игровое упражнение : «Народная 

мудрость» - познакомить с новой 

пословицей «Чтобы научить 

трудолюбию, нужно 3 года, чтобы 
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палочек; 

- учить решать логическую 

задачу на установление 

закономерностей; 

- закрепить понятие 

«бахчевая культура». 

научить лени 3 дня» - вспомнить, в каких 

ещё пословицах встречается число 3. 

Физ. минутка: «Как у нас на грядке». 

4. Работа с счётными палочками – 

посмотреть презентацию «Отлично быть 

квадратом (Улица Сезам)» - сколько 

нужно палочек, чтобы выложить квадрат, 

предложить выложить на столе. 

5.  Игра «Нарисуй недостающую фигуру» 

- назвать фигуры в верхнем ряду, 

нарисовать недостающую во втором 

ряду; назвать и нарисовать недостающую 

в третьем ряду. 

НОД 

№ 4 
«Труд 

людей  

осенью» 

(число и 

цифра 1, 2, 3, 

4) 

Колесникова, 

с. 29 

- учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решения с 

помощью знаков и цифр; 

- закреплять умения 

писать цифру 2 и 3; 

- учить писать цифру 4; 

- учить устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- учить решать 

логическую задачу; 

- учить рисовать в тетради 

 -Демонстрационная  

картина «Сбор урожая 

пшеницы»; 

- рабочая тетрадь» 

- муляжи: 4 груши, 3 

яблока, 2 огурца; 

- цветные карандаши. 

1.  Игра «Помоги хлеборобу»  

«Хлеборобы постарались 

Урожай большой собрали: 

Три мешка пшеницы и мешок ядрицы. 

Хлеборобу помогай и мешки все 

посчитай» - сколько мешков, как 

получилось число 4; записать  цифры  

соответственно тексту (ответ 4). Обвести 

по точкам цифру 4, прочитать запись 3+ 

1 = 4. 

2. Упражнение «Постарайся» - обвести 

цифру 4 по точкам, дописать в каждой 

клетке до конца строчки. 

3.  Игра «Посчитай и запиши» - 
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в клетку грузовик (по 

аналогии), закрепить 

профессии «овощевод», 

«садовод», «хлебороб». 

пересчитать урожай садоводов и 

написать соответствующую цифру. 

Какую цифру написали под грушами и 

почему?  

Физ. минутка по выбору детей. 

Игра «Кто больше?»:  маленький слон 

или большая мышь, маленький лев или  

большой муравей, маленький жираф или 

большой зайчик. 

5.  Нарисуй в тетради в клетку грузовик, 

как показано  на рисунке (считать 

клетки). 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

НОД 

№ 5 
«Куда 

исчезли 

насекомые» 

(состав 

числа). 

Колесникова, 

с. 31 

- учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- закреплять умение 

писать цифры 1, 2, 3, 4; 

- учить писать цифру 5; 

- знакомить с составом 

числа из двух меньших 

чисел; 

- учить решать 

логическую задачу на 

установление 

несоответствия; 

- закрепить знания 

Загадка:  

«Два щенка – 

баловника, бегают, 

резвятся. 

К шалунишкам три 

дружка с громким лаем 

мчатся. 

Вместе будет веселей ! 

Сколько же всего 

друзей?»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- демонстрационный 

материал:  картинки 

насекомых. 

1. Игра «Отгадай и запиши» - посчитать 

щенят, как получилось число 5? Записать 

решение: цифры в квадратики, знаки в 

кружки; прочитать запись:  3+2= 5. 

2. Упражнение «Учись писать цифру 5» -  

обвести по точкам , затем дописать в 

каждой клеточке до конца строчки. 

3. Игровое упражнение «Посчитай и 

назови» - посчитать , сколько насекомых 

собираются спрятаться в коре деревьев, 

назвать их. Выбрать соответствующую 

цифру, обозначающую общее количество 

насекомых. 

Физ. минутка: 

« А вы знаете, кузнечик – 
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причинно-следственных 

связей:  холодно, 

насекомые спрятались, 

птицы улетают. 

  Очень прыткий человек. 

Посмотрите , как сейчас 

Прыгнет он вперёд пять раз» 

 4. Игра «Найди ошибку художника». 

Найди несоответствия, нарисовать 

столько же кружков (зимой  ласточки не 

летают, так как им нечем питаться и т.д.). 

НОД 

№ 6 

«Птицы» 

(знакомство 

с названием 

месяца – 

октябрь). 

Колесникова, 

с. 34 

 

 

ЭКС 

- познакомить с 

названием текущего 

месяца – октябрь; 

- число и цифра 6, знаки 

«+» и «-»; 

- учить порядковому 

счёту в пределах 6; 

 - правильно отвечать на 

вопросы «сколько», « на 

котором по счёту месте»; 

- знакомство с составом 

числа 6 и из двух 

меньших; 

- повторить название 

пролётных птиц, 

следующих на юг через 

республику Коми. 

- демонстрационные 

картинки пролётных 

птиц; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1.  Загадка: «Всё мрачней лицо природы, 

всё чернее огороды. 

Потянулись на юг птицы, что за месяц к 

нам явился? Вспомнить время года, 

название первого месяца, повторить 

название второго месяца осени. 

2.  Игра « Сосчитай птиц» 

«Пять клестов клюют рябину, а один 

ждёт на осине. Сколько же всего клестов, 

посчитай, ответ готов» - как получилось 

число 6. Записать решение загадки, 

используя соответствующие цифры и 

знаки, прочитать. 

3.  Игра «Исправь ошибку» - художник в 

каждом прямоугольнике должен 

нарисовать по 6 предметов, но ошибся. 

Дорисовать предметы, чтобы их было по 

6, посчитать дорисованные предметы. 

Физ. минутка: «Гуси , гуси, га – га – га». 

4.  Игра «Назови и посчитай» - назвать 
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перелётных птиц, сосчитать общее 

количество, ответить на вопросы: на 

каком по счёту месте свиристель и т.д. 

НОД 

№ 7 
«Животный 

мир 

республики 

Коми» 

Колесникова, 

с. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКС 

-Учить устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- познакомить со знаками 

>  и  <; 

- учить выкладывать из 

счётных палочек 

знакомые элементы Коми 

орнамента; 

- закреплять название 

элементов коми  

орнамента. 

Стихотворение: 

«Дарит бабушка лисица 

Трём внучатам 

рукавицы: 

Это вам на зиму внуки, 

Рукавичек по две 

штуки. 

Берегите, не теряйте, 

Только все 

пересчитайте»; 

- рабочие тетради; 

- простой картон; 

- счётные палочки. 

1.  Игра «Отгадай и запиши» - 

пересчитать рукавицы, записать ответ 

соответствующей цифрой; спросить, 

сколько же рукавиц связала  лиса? 

2.  Игра «Найди пару» - лисята 

перепутали варежки, надо подобрать 

пару, опираясь на узор  (элементы коми 

орнамента); 

3.  Игра 2напиши правильно» - посчитать 

картинки и белок; записать цифрами (3 и 

4); для того, чтобы записать, что 3 

меньше 4 используются следующие 

знаки <  и  >, острым концом знак всегда 

показывает на меньшее число. 

Физ. минутка:  

«Один, два, три, четыре, пять – начал 

заинька скакать…». 

4.  Игра «Выложи из палочек знакомый 

элемент коми орнамента». 

НОД 

№ 8 
«Фермерско

е хозяйство» 

(геометриче

ские 

фигуры). 

-  продолжать учить 

устанавливать 

соответствие между 

числом , цифрой и 

количеством предметов; 

- Загадка: 

«На 4 ногах стою, 

Быстрее ветра я лечу», 

«Кто имеет пятачок , не 

зажатый в кулачок»; 

1.  Игра «Загадки и отгадки» - 

предложить нарисовать отгадки; 

посчитать, сколько ног, поставить между 

цифрами соответствующий знак (=). 

2.  Игра «Число, цифра, предмет» - 
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Колесникова, 

с. 38 

- знакомить с загадками , 

в  которых присутствуют 

числа; 

- учить решать 

логическую задачу  на 

установление 

закономерностей; 

-  закрепить знания о 

геометрических фигурах; 

- упражнять в 

классификации домашних 

животных. 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- картинки домашних 

животных. 

соединить стрелочкой соответствующую 

цифру, количество кубиков и количество 

точек. 

3.Игровое упражнение « Сосчитайте 

зверей на ферме» - подсчитать и написать 

соответствующую, почему написали 5. 

Физ. минутка: 

« Мы писали, мы писали, а теперь все 

дружно встали» 

4.  Игра «Быстро сосчитай» -  из каких 

геометрических фигур нарисована 

лошадь, сколько овалов, сколько кругов, 

прямоугольников, треугольников. 

 НОД 

№ 9  
Растительн

ый мир 

России. 

(независимос

ть 

количества 

от 

направления 

счета) 

Крылова, с. 

92 

- закреплять понятия о 

независимости количества 

от направления счета; 

- закреплять 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 10; 

- упражнять в 

определении 

пространственного 

расположения предметов 

относительно друг друга; 

- уточнить представления 

о растениях Севера и Юга 

- серия картин 

«Растения России»; 

- тетрадь в клетку; 

- цветные карандаши; 

- ручка. 

1. Воспитатель предлагает детям 

отправиться в дендрарий, где они смогут 

увидеть растения севера и юга России 

(прикрепляет изображения 10 растений). 

Вопросы: назови эти растения, посчитай 

их слева-направо, какое число 

получилось. Посчитай справа-налево, 

подвести к выводу, что количество 

предметов не зависит от направления 

счета. 

2. Игра «Какое растение где растет» - 

дети запоминают, на котором месте 

расположено каждое растение и 

отвечают на вопросы «На котором месте 
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России. растет каштан и т.д.» 

Физминутка: по выбору детей. 

3. Игра «Экскурсия» - дети 

располагаются относительно друг друга, 

учитывая команды воспитателя (Петя 

встает слева от Васи и т.д.) 

4. Математический диктант.  

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

НОД 

№ 10 
«Я – 

человек» 

(времена 

года). 

Колесникова, 

с. 40 

-познакомить детей со 

знаком «минус»; 

- закрепить название 

осенних месяцев 

(сентябрь, октябрь), 

познакомить с названием 

последнего (ноябрь); 

- учить дорисовывать 

геометрические фигуры, 

преобразовывая их в 

части тела человека; 

- познакомить с цифрой  

0, учить писать её; 

- учить решать 

математическую задачу, 

записывать решение с 

помощью знаков и цифр; 

- повторить части тела 

человека. 

- загадка: 

«Чёрное поле белым 

стало, 

 А ещё похолодало. 

Мёрзнет в поле озимь 

ржи,  

Что за месяц –

покажи?»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1. Игровое упражнение: « Дорисуй 

листья на деревьях». Загадка про ноябрь: 

вспомнить, как называются два других 

осенних месяца, предложить назвать по 

порядку; дорисовать листьев столько, 

сколько их было в каждом месяце 

(сентябрь – много, октябрь – меньше, 

ноябрь – мало). 

2. Игра «Нарисуй человечка» - диктант 

на геометрические фигуры (человека – 

овал, туловище –прямоугольник и т.д.); 

3. Задача: «На берёзке 3 листочка, 

Дунул  ветер озорной. Три листочка 

улетели. Сколько осталось? (ни  одного). 

Рассказать, что если в задаче кто – то  

улетает, уходит, то пишется знак 

«минус». Записать решение задачи: 3-3; 

уточнить, что не осталось ни одного 

листочка, это можно записать цифрой 0.  

Стихотворение: «Цифру  0 ты раньше 
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знал – 

Это круг или овал» - обвести цифру 0 по 

точкам  и написать в каждой клеточке до 

конца строчки. 

Физ. минутка: «Солдатик». 

4. Игра «Раз, два, три, парами иди» - 

упражнять в построении парами, 

тройками, по одному. 

НОД 

№ 11 
«Профессия  

строитель». 

(смежные 

числа). 

Колесникова, 

с. 43 

- продолжать учить 

арифметические задачи, 

записывать решения с 

помощью цифр, знаков; 

- учить сравнивать 

смежные числа, 

устанавливать записывать 

между ними; 

- учить пользоваться 

знаками «<» , «>»; 

- учить находить различия 

в двух похожих рисунках; 

- воспитывать уважение к 

труду строителя. 

Стихотворение:  

«Строим вместе 

кошкин дом: 5 окошек, 

дверь с крыльцом. 

Наверху ещё одно, 

чтобы не было темно. 

Посчитай окошки в 

домике у кошки; 

- демонстрационные 

картинка: строитель 

кладёт кирпичи; 

- рабочие тетради; 

- простой карандаш. 

1. Решение и запись задачи по 

стихотворению «Строители». Вопросы:  

-сколько окошек внизу, 

- сколько окошек наверху, 

Сколько всего 

- как получилось число 6(5+1). Запишем 

решение. 

2. Игра «Считай, сравнивай, пиши» - 

посчитай и запиши, сколько кирпичей 

уже положили строители. 

Запиши(6).Сколько кирпичей во втором 

ряду(5). Сравнить в каком ряду больше, 

написать нужный знак:6>5. Что нужно 

сделать, чтобы количество стало 

одинаковым? 

 Физ . минутка «Теремок». 

3. Игра «Будь внимателен» - найди 

отличие в двух картинках, закрасить 

столько кружков, сколько отличий 
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найдут; объяснить, почему столько 

закрасили. 

НОД 

№ 12 

«Бытовая 

техника»  

(Число и 

цифра 7) 

Колесникова, 

с. 45 

- учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение с 

помощью цифр и знаков; 

- познакомить с цифрой 7, 

учить писать её; 

- учить выкладывать из 

чётных палочек 

прямоугольник; 

- учить преобразовывать 

квадрат в другие 

геометрические фигуры 

путём складывания и 

разрезания; 

- обобщить понятие 

«Бытовая техника». 

Загадка:  

«Мальчик Петя влез в 

буфет 

И нашёл там 6 конфет 

На столе ещё одна 

Это много или нет?»; 

- рабочие тетради; 

- по 3 квадрата, 

размером 8 на 8см; 

- ножницы; 

- мяч; 

- простые карандаши. 

1. Игра «Отгадай загадку» - сколько 

конфет нашёл Петя, как получилось 

число 7(6+1), записать условие задачи. 

2.  Цифра 7, мои друзья, 

Словно нос у корабля» - обвести цифру 7 

по точкам, затем до конца строчки. 

3.Игра «Сложи квадрат» - сложить из 

квадрата : 2 треугольника, 2 

прямоугольника, 4 квадрата. Из 

полученных геометрических фигур 

наклеить форму любой бытовой техники 

(стиральная машина:  корпус-

прямоугольник, окошко – круг и т.д.). 

 

Физ. минутка «Назови скорее» - дети 

встают в круг, воспитатель бросает мяч и 

дети отвечают (какое время года, какой 

месяц сколько всего месяцев осени и т.д.) 

4. Знакомство с пословицами, где есть 

цифра 7: «Семеро одного не ждут», 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

Выучить одну по желанию детей. 

 

НОД 

№ 13 
«Транспорт

» 

- учить порядковому 

счёту, правильно отвечать 

Стихотворение: 

«На дороге вряд стоят 

1. Игра «Слушай и считай» - сколько 

транспорта стоит на дороге; кто стоит на 
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(порядковый 

счёт). 

Колесникова, 

с. 48 

на вопросы: «сколько», 

«который по счёту»; 

- продолжать знакомить с 

цифрой 7; 

- знакомить  с составом 

числа 7 из двух меньших 

чисел; 

- закрепить умение писать 

цифры от 1 до 7; 

- знакомить с днями 

недели; 

- повторить название 

наземного транспорта. 

Грузовик и самокат, 

автобус и велосипед 

И никаких аварий нет»; 

-рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

втором месте; на каком по счёту месте 

автобус»; какой транспорт стоит на 

четвёртом месте и т.д. 

2 Игра «Считай, рисуй, записывай» - 

дорисовать на веточке столько 

смородинок, чтобы их стало по 7, в 

пустом квадрате написать цифру, 

соответствующую количеству 

нарисованных ягод,. Прочитать: 6+1= 

7,5+2=7,3+4=7, отметить, что ответ 

всегда один. 

3. Стихотворение П. Башмакова : 

«В понедельник я стирала, 

Пол во вторник подметала, 

В среду я пекла калач, 

Весь четверг искала мяч,  

Чашки в пятницу помыла, 

 А в субботу торт купила. 

Всех подружек в воскресенье 

Позвала на День рожденья». 

Дети отвечают на вопросы, показывая 

действия (когда девочка стирала, что 

делала во вторник и т.д.). 

 

 

 

 

НОД 

№ 14 
«Здравствуй

, гостья 

зима!» 

-  учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывая решение с 

Загадка: 

«Семь больших 

снеговиков 

1.  Игра «Отгадай загадку» - сколько 

всего снеговиков; как получили число 8 

(7+1=8); записать условие задачи. 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь. 

(цифра 8). 

Колесникова, 

с. 50 

помощью цифр и знаков; 

-  познакомить с цифрой 

8, учить её писать; 

- познакомить с 

названием месяца – 

декабрь; 

-  учить решать 

логическую задачу; 

- повторить приметы 

зимы 

- формировать навык 

самоконтроля. 

Выстроились вряд. 

Рядом маленький 

стоит- 

Вот радость у ребят!» 

- демонстрационная 

картинка: 

7 снеговиков и 1 

маленький 

- рабочие тетради; 

- зимний пейзаж. 

2.  Знакомство с цифрой 8: 

«Два друга, два круга 

Стоят друг на друге. 

Всех ребят запомнить просим, 

Получилась цифра 8». 

Обвести цифру по точкам, написать её до 

конца строчки. 

3.  Знакомство с месяцем – декабрём: 

«Дни её всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

Только месяц весь пройдёт- 

И наступит Новый год!(декабрь) – 

напомнить, что наступила зима и первый 

месяц зимы называется декабрь. 

Физ. минутка: «Снежинки» 

4. Игра «Соедини правильно». Какое 

время года изображено на большой 

картинке; соединить маленькие так, 

чтобы они относились к этому времени 

года. Какую картинку не соединили? 

(там, где растут грибы) Почему? 

НОД 

№ 15 
«В лесу 

зимой». 

(состав числа 

8 из двух 

меньших). 

Колесникова, 

- закрепить умение 

правильно пользоваться 

знаками >  и <; 

- учить делить предмет на 

две и четыре части; 

- учить составлять число 8 

Загадка: 

«Запорошила дорожки, 

Разукрасила дорожки, 

Скачет быстро зайка 

белый, Рядом рыщет 

кто-то серый». 

1.  Игра « Напиши правильно знаки» - 

лесничий помогает зимой прокормиться 

лосям, подготовил 3 стога сена: сколько 

стогов(5), сколько лосей (4), хватит ли 

сена лосям, написать неравенство 5>4; 

прочитать его. 
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с. 52 из двух меньших на 

наглядном материале. 

- картинки лосей 

(контурно); 

- картинки стогов сена; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- по 2 круга, диаметром 

8мм; 

- ножницы; 

- бумажный квадрат 8 

на 8. 

2.  Игра «Дорисуй и напиши правильно» 

- дорисовать рыбок в аквариумах так, 

чтобы их было по 8, записать, сколько 

дорисовали, прочитать запись: (5+3=8, 

2+6=8). 

3.  Игра «Раздели круг» - сложить 

пополам, разрезать по линии сгиба; 

обратить внимание, что половина всегда 

меньше, чем целое. 

Физ.минутка: «Зайке холодно сидеть» 

4.  Игра «Раздели правильно». Леснику 

надо помочь разделить кусок хлеба с 

солью (квадратная форма) так, чтобы 

каждому лосёнку досталось поровну. 

Дети считают количество лосят (4) и 

делят на 4 части квадрат двумя линиями. 

НОД 

№ 16 
«Птичья 

столовая». 

(геометричес

кие фигуры). 

ЭКС. 

Колесникова, 

с. 54 

- продолжать учить 

решать примеры на 

сложение; 

- учить рисовать овалы в 

тетради в клетку; 

- учить видеть 

геометрические фигуры в 

символическом 

изображении; 

- упражнять в счёте на 

слух; 

Стихотворение  

Э. Машковской: 

«А теперь ты сам 

считай, Отнимай и 

прибавляй: 

В клетках, где рисунков 

нет, 

Сам записывай ответ!»; 

- предметные картинки: 

зимующие птицы Коми 

республики (глухарь, 

1.  Игра «Покормите птиц зимой» - на 

кормушку село четыре снегиря и три 

синицы. Посчитайте птиц и запишите 

ответ, прочитайте запись. 

2.  Игра «Рисуем птичку» - нарисовать 

птичку по геометрическому диктанту 

(туловище – большой овал, голова – круг, 

клюв – треугольник и т.д.). 

3.  «Слуховой диктант» - нарисуй в 

прямоугольнике6 в верхнем правом углу 

– ёлку, в нижнем правом углу – 
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- продолжать 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- закрепить знания о том, 

чем питаются птицы  

зимой в лесах Коми 

республики  

куропатка, тетерев, 

синица, снегирь); 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- лист прямоугольной 

формы. 

треугольник, в середине – овал и т.д. 

Физ. минутка: «Сколько раз ударю в 

бубен». 

4.  Игра «Кто лишний» - картинки 

зимующих птиц республики Коми и 

плюс ласточка. Объяснить выбор. 

НОД 

№ 17 
«Новый год 

– весёлый 

праздник». 

(количествен

ный и 

порядковый 

счёт). 

Колесникова, 

с. 56 

- упражнять в различии 

порядкового счёта, 

правильно отвечать на 

вопросы «сколько», «на 

каком по счёту месте»; 

- учить видеть 

геометрические фигуры в 

символических 

изображениях; 

- учить решать 

логическую задачу; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- вызвать чувство радости 

от предстоящего 

праздника. 

Стихотворение В. 

Волгиной: 

«Вот приехал Дед 

Мороз, 

Всем подарки он 

привёз. 

Зайку – Галине, 

Мишку – Марине, 

Соне – матрёшку,  

Коле – гармошку, 

Толе – барабан, 

Рите – сарафан, 

Нине – сказки, 

Кате – краски». 

Все игрушки по тексту; 

- картинка Деда 

Мороза, нарисованная 

из геометрических 

фигур; 

- рабочие тетради; 

1.  Игра «Подарки Деда Мороза» - 

сколько детей получили подарки, 

пересчитать игрушки, назовите пятую по 

счёту игрушку, на котором месте по 

счёту краски и т.д. 

2.  Игра « Дед Мороз пришёл к нам в 

гости» - из каких геометрических фигур 

состоит Дед Мороз? Сколько 

прямоугольников, сколько кругов, 

сколько овалов, сколько квадратов? 

3. Игра «Мишка празднует Новый год» - 

раскрасить шарик, который держит в 

левой лапе красным карандашом, а в 

правой лапе синим. А сейчас Мишка 

повернулся  - раскрасьте так, как он их 

держал (цвета наоборот). 

4. Хоровод вокруг ёлки.  
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- цветные карандаши. 

 НОД 

№18 

«Веселая 

математика» 

- упражнять в различии 

порядкового счёта, 

правильно отвечать на 

вопросы «сколько», «на 

каком по счёту месте»; 

- учить видеть 

геометрические фигуры в 

символических 

изображениях; 

- учить решать 

логическую задачу; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- вызвать чувство радости 

от предстоящего 

праздника. 

Стихотворение В. 

Волгиной: 

«Вот приехал Дед 

Мороз, 

Всем подарки он 

привёз. 

Зайку – Галине, 

Мишку – Марине, 

Соне – матрёшку,  

Коле – гармошку, 

Толе – барабан, 

Рите – сарафан, 

Нине – сказки, 

Кате – краски». 

Все игрушки по тексту; 

- картинка Деда 

Мороза, нарисованная 

из геометрических 

фигур; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши. 

1.  Игра «Подарки Деда Мороза» - 

сколько детей получили подарки, 

пересчитать игрушки, назовите пятую по 

счёту игрушку, на котором месте по 

счёту краски и т.д. 

2.  Игра « Дед Мороз пришёл к нам в 

гости» - из каких геометрических фигур 

состоит Дед Мороз? Сколько 

прямоугольников, сколько кругов, 

сколько овалов, сколько квадратов? 

3. Игра «Мишка празднует Новый год» - 

раскрасить шарик, который держит в 

левой лапе красным карандашом, а в 

правой лапе синим. А сейчас Мишка 

повернулся  - раскрасьте так, как он их 

держал (цвета наоборот). 

4. Хоровод вокруг ёлки.  

Я 

Н 

В 

А 

Р 

НОД 

№ 19 

«В мире 

поэзии» 

(знакомство 

с числом 9). 

Колесникова, 

 Учить отгадывать 

математическую загадку; 

- записывать решение с 

помощью цифр и 

математических знаков; 

Загадка: 

«Восемь кубиков у 

Саши, 

Ещё один кубик у 

Паши. 

1. Игра «Отгадай загадку»: 

- сколько кубиков у Паши и Саши? 

- как получилось число 9; 

- Записать условие задачи (8+1=9). 

2. Знакомство с цифрой 9, чтение 
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Ь 

 

с. 58 - познакомить с цифрой 9; 

- познакомить с 

названием месяца – 

январь; 

- знакомить с названиями 

дней недели; 

- учить записывать дни 

недели условными 

обозначениями; 

- учить решать 

логическую задачу на 

установление 

закономерностей; 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

- формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Вы кубики эти 

Сосчитайте дети!»; 

- рабочие тетради; 

Простые и цветные 

карандаши; 

-крылатые выражения 

русских поэтов; 

 

стихотворения И. Блюмкина : «Цифру 9 

получить нам несложно. 

Нужно только цифру 6 

Вверх ногами повернуть осторожно!». – 

Найти цифру 9 среди других и обвести их 

по образцу, обвести цифру по точкам, 

записать в каждой клеточке до конца 

строчки. 

3.Знакомство с крылатыми 

выражениями: 

- девятый вал (бурное, сильное 

проявление чего-либо грозного, 

наивысший подъём, взлёт). 

Физ.минутка «Зайке холодно сидеть». 

 

4. Знакомство с названием месяца – 

январь. Уточнить, что это второй месяц 

зимы. Спросить, как называется первый 

месяц зимы (декабрь). 

5. Игра «Дорисуй правильно» -

предложить дорисовать детям по одной 

ёлочке в верхнем ряду, продолжив 

каждый ряд. Спросить, какого размера 

они нарисовали ёлочку в верхнем ряду 

(низкую), в нижнем ряду(высокую). 

6. Игра «Дни недели» - дорисовать на 

листках календаря недостающие дни 
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недели, назвать дни недели по порядку. 

 

НОД 

№ 20 

«Народный 

фольклор ». 

(порядковый 

счёт). 

Колесникова, 

с. 62 

Учить порядковому счёту, 

правильно отвечать на 

вопросы; 

- учить соотносить 

количество предметов с 

цифрой; 

- учить сравнивать числа 

7,8,9, понимать 

отношения между ними; 

- учить складывать 

квадрат на 2, 4, 8 

треугольников, разрезать 

по линиям сгиба; 

- учить понимать, что 

часть меньше целого, а 

целое больше части; 

- учить решать логические 

задачи на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации; 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

-формировать навыки 

Рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- цветные карандаши; 

-по три квадрата на 

каждого ребёнка из 

бумаги размером 8 на 8; 

- ножницы; 

-картинки с мышами и 

зайчиками. 

1. Игра «Слушай и считай» - чтение 

стихотворения С.Маршака «Где обедал 

воробей». Спросить, у скольких зверей 

побывал воробей. На каком по счёту 

месте медведь, слон, носорог. Раскрасить 

животного на девятом по счёту месте. 

2.  Игра «Считай и пиши» - сосчитать 

шарики на каждой ёлочке и записать 

цифру под рисунком в квадрате. 

Сравнить количество шариков на ёлке. 

Раскрасить шарики на той ёлке, где их 

больше. 

Физ. минутка: «Зайцу холодно сидеть». 

 

3. Игра «Сложи квадрат» - сложить так, 

чтобы получилось 2 треугольника. 

Второй квадрат сложить так, чтобы 

получилось 4 треугольника. Третий 

квадрат сложить так, чтобы получилось 8 

треугольников. Выложить на столе 

треугольники так, чтобы снова 

получились три квадрата. Уточнить, что 

квадрат больше треугольника. 

4. Игра «Слушай, смотри, думай»: 

- сколько ушей у двух мышей; 
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самоконтроля и 

самооценки. 

- сколько зайцев за забором. Записать 

ответы в квадратиках. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 
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Р 

А 

Л 

Ь 

 

НОД 

№ 21 

Великие 

полководцы 

(времена 

года). 

Колесникова, 

с. 63 

- Учить решать задачи; 

- записывать решение с 

помощью знаков; 

- познакомить с 

названием месяца – 

февраль; 

- продолжать учить 

отгадывать 

математические загадки, 

соотносить цифру и 

число; 

- учить рисовать в тетради 

в клетку кораблик, 

называя геометрические 

фигуры из которых он 

состоит; 

- познакомить с великим 

военным начальником 

русского флота – 

Нахимовым. 

Стихотворение 

Прокофьева «Снегири»; 

- рабочие тетради; 

- простой карандаш; 

- загадки:  

-« В небе радуга – дуга 

замыкает берега, 

Сколько красок в ней 

играет,  

Кто сумеет - 

сосчитает», 

-«Два зайчонка на 

пенёк дружно сели и по 

5 морковок съели. 

Кто считать ,ребята, 

ловок 

Сколько съедено 

морковок?». 

- портрет Нахимова. 

1.  Игра «Составь задачу, запиши 

решение» - прочитать стихотворение, 

составить задачу, записать решение и 

прочитать запись: 7-1=6. 

2.  Работа в тетради: соотнести цифру как 

отгадку на загадку с числом. 

3.  Игра «Отгадай и расскажи» -  

«Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

По ночам мороз силён, 

Днём капели слышен звон. 

День прибавился заметно, 

Что , скажи, за месяц это?». 

Объяснить, что февраль  - последний 

месяц зимы, попросить назвать другие 

зимние месяцы. 

Физ. минутка: «Кораблик». 

4. Игра «Рисуем кораблик» - дать задание 

нарисовать кораблик так, как на образце, 

посчитать из скольких геометрических 

фигур он состоит, рассказать о великом 

военном начальнике – флотоводце 

Нахимове. 

 

 НОД «Гордое Упражнять в - Картинки профессий: 1. Игра «Считай и отвечай» - назвать 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 22 звание  - 

мужчина» 
(порядковый 

счёт). 

Крылова, с. 

46 

 

количественном и 

порядковом счёте; 

- учить выкладывать из 

счётных палочек 

геометрические фигуры, 

символическое 

изображение предметов; 

- учить решать 

логическую задачу на 

анализ и синтез; 

- повторить профессии 

мужчин, требующих 

силы, воли, выносливости 

и храбрости; 

 

пожарный, инспектор 

ГБДД, полицейский, 

военный, лётчик-

испытатель; 

- набор счётных 

палочек на каждого 

ребёнка; 

- схема на установление 

закономерностей 

«Кораблики»; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши. 

профессии на картинках, каких качеств 

характера они требуют от мужчин; на 

котором по счёту месте пожарный, 

полицейский и т.д.. 

2.  Игровое упражнение со счётными 

палочками – выложить треугольник, 

квадрат, прямоугольник; сколько палочек 

потребовалось. Дать задание – выложить 

из пяти палочек  два треугольника, из 

семи – два квадрата. 

3.  Логическая задача: « Нарисуй 

недостающий кораблик» - объяснить, 

какой нарисовали и почему. 

Физ. минутка «Ловкий пожарный». 

4.  Самоконтроль и самооценка 

выполненной работы. 

НОД 

№ 23 
«На 

Российского 

солдата с 

уважением 

смотри» 

(состав 

числа). 

Крылова, с. 

61 

 

- Учить составлять числа  

7,8,9,  из двух меньших 

чисел; 

- продолжать учить 

решать примеры на 

сложение и вычитание; 

- учить различать понятие 

«вправо», «влево», 

«вперёд», «назад» и 

двигаться в указанном 

направлении; 

Загадка: 

«Много-много 

звёздочек, 

Тонких, как стекло. 

Звёздочки холодные, 

А земле тепло». 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- кукла-персонаж; 

- карточки с цифрами 

от 1 до 9; 

1. Игра «Дорисуй правильно» -отгадать 

загадку про снежинки и дорисовать в 

каждом прямоугольнике так, чтобы 

число снежинок равнялось цифре, 

которую показывает Незнайка; 

объяснить, сколько снежинок дорисовали 

и почему. 

2. Игра «Сосчитай и отвечай» - дети 

отгадывают математические загадки и 

записывают решение: 

- Шесть щенят. Плюс мама – лайка, 
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- способствовать 

развитию графических 

навыков рисовать танк; 

- продолжать учить 

рисовать логическую 

задачу на установление 

закономерностей 

- образец – схема танка  Сколько будет – сосчитай – ка! 

-Шесть весёлых поросят у корытца вряд 

стоят. 

Тут один улёгся спать – поросят 

осталось….. 

3. Игра  «Рисуем танк» - в каких войсках 

используется эта военная техника, кто её 

водит, нарисовать танк, как на образце; 

на какую геометрическую фигуру 

похожи гусеницы, люк и т.д. 

4.  Игра  «Солдаты на плацу» - дети 

выполняют движения по инструкции 

педагога «налево», «поднимите руки 

вверх» и т.д. 

НОД 

№ 24 
«Мамы 

всякие 

нужны» 

(число и 

цифра 10). 

Колесникова, 

с. 63 

- Познакомить с числом 

10; 

- познакомить с 

геометрической фигурой  

- трапецией; 

- учить выкладывать из 

счётных палочек 

трапецию; 

- учить находить различия 

в двух похожих рисунках; 

- закреплять знания о 

профессии дантиста и 

хирурга; 

- Загадка: 

«Две нашёл в дупле я 

белки, 

Девять штук орехов 

мелких, 

Вот ещё один лежит, 

Мхом заботливо 

закрыт»; 

- рабочие тетради; 

- простой карандаш; 

- счётные палочки; 

- картинки врачей: 

стоматолог, хирург. 

1.  Игра «Отгадай загадку» - посчитать 

орешки в дупле, как получилось число 

10, записать условие: 9+1=10. 

2.  Знакомство с цифрой 10: 

«Ничего нет проще ,цифру десять 

написать, 

Нужно только к единице справа ноль 

пририсовать. 

Найти цифру 10 среди других цифр, 

обвести, написать цифру 10 по образцу 

до конца строчки. 

3. Игровое упражнение «Трапеция» - 

вспомнить, какие фигуры умеют 
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- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

выкладывать из палочек, познакомить с 

новой геометрической фигурой – 

трапецией, спросить, на что похожа, 

предложить выложить из счётных 

палочек. 

Физ. минутка: «Один, два, все 

вставайте». 

4.  Игра «Будь внимателен» - рассмотреть 

профессии врачей, чем похожи, чем 

отличаются и т.д. 

 

НОД 

№ 25 

«Моя мама» 

(геометриче

ские 

фигуры). 

Колесникова, 

с. 65 

- Учить понимать 

отношения между 

числами от 1 до 10; 

- учить решать 

логическую задачу на 

установление 

закономерностей; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах: 

трапеция, круг, квадрат, 

треугольник; 

- формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

Загадки: 

«Проживают в трудной 

книжке, 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья 

эти 

Сосчитают всё на 

свете»; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- картинки 

геометрических фигур: 

трапеция, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал. 

1. «Отгадай и запиши» - написать цифры, 

которые знают. 

2. Игра «Запиши пропущенную цифру» - 

какую цифру написали между цифрами 4 

и 6. Почему? 

3. Игра «Примеров много, а ответ один» - 

дорисовать геометрические фигуры так, 

чтобы при сложении их стало  10, 

прочитать записи (7квадратов +3 

квадрата=10квадратов и т.д.). 

Физ. минутка «Мамина помощница». 

4. Игра « Подарок маме» - выбрать 

любую геометрическую фигуру и 

дорисовать её в придуманный образ (круг 

– торт, прямоугольник – коробка конфет 

и т.д.). 
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НОД 

№ 26 
« Я на 

улице» 

(знаки (<, >). 

Колесникова, 

с. 73 

Учить пользоваться 

знаками > и <; 

-продолжать учить 

устанавливать 

соответствие между 

цифрой и количеством 

предметов; 

- закреплять знания о 

днях недели; 

- учить решать 

логическую задачу на 

установление 

закономерностей; 

- способствовать 

развитию графических 

навыков – рисование 

светофора для машин. 

Рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- мяч; 

- образец – схема 

светофора. 

1. Игра «Считай и рисуй» - дорисовать 

предметов столько, чтобы их количество 

соответствовало цифре – сколько мячей, 

почему...и т.д.; 

2.  Игровое упражнение «Помоги 

написать знаки» - помочь правильно 

написать знаки «больше» и «меньше», 

прочитать запись. 

3.  Игра «Продолжай» - дети встают в 

круг, ведущий кидает мяч и называет 

любой день недели, ловящий мяч 

продолжает (пятница – суббота, 

воскресенье и т.д). 

4.  Игра «Продолжи ряд» - устанавливать 

закономерности. 

5. Игра «На улице» - нарисовать в 

тетради в клеточку  светофор по образцу, 

раскрасить окошки в соответствующие 

цвета. 

НОД 

№ 27 

«Пожаробез

опасность» 

(ориентиров

ка во 

времени). 

См. проект 

«Правила 

- Продолжать учить 

составлять задачи на 

сложение и вычитание, 

записывая решение и 

читая запись; 

-познакомить с названием 

месяца  - март; 

Загадка: 

«Пять пожарных на 

пожаре 

От огня меня спасали. 

Подбежал ещё один, 

Пеной крышу затушил: 

Все они в беде помогут, 

1. Игра « Отгадай загадку» - сколько 

пожарных тушило пожар. Как 

получилось число 6.Запишите условие  и 

прочитайте. 

2. Игра « Подбери лестницу» - подобрать 

лестницу к горящей квартире, чтобы она 

доставала до определённого этажа, 
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важные – 

пожаробезоп

асные» 

-закреплять умения 

различать понятия 

«выше», «ниже»; 

- продолжать учить 

определять 

месторасположение 

предметов по отношению 

к плоскости листа; 

- уточнить, что число 

предметов не зависит от 

их расположения. 

Вас спасут, всё 

смогут»; 

- силуэт семиэтажного 

дома; 

- пять лестниц разные 

по длине; 

- На каждого ребёнка 

лист с расположенными 

техническими 

средствами 

пожаротушения. 

разложить их по высоте, начиная с самой 

короткой. 

 Физ. минутка «Ловкий пожарный». 

3. Работа на листе с нарисованными 

средствами пожаротушения: где 

расположен противогаз, где 

огнетушитель и т.д. 

4. Игра «Огнетушитель « - каких больше, 

посчитайте, почему.. 

5. Знакомство с названием месяца – март: 

« Солнышко ярко светит, 

Снег худеет, мякнет, тает. 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц, кто узнает?». 

Напомнить, что март  - первый месяц 

весны, предложить вспомнить и назвать 

зимние месяцы по порядку. 

 

НОД 

№ 28 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

театра»  

(величина). 

Колесникова, 

с. 77 

 

 

 

 

- Способствовать 

развитию глазомера, 

устанавливая предметы 

по длине, используя в 

речи определения «самый 

длинный»,  «короче», 

«самый короткий», «ещё 

короче»; 

- закреплять знания о 

- Рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- цветные карандаши; 

- по 5 «ручейков» 

разной длины; 

- карточки с цифрой от 

1 до 10; 

- образец рисунка 

кошки из 

1. Игра «Ручеёк» – определить длину 

ручейков путём приложения : разложить 

их друг под другом, начиная с самого 

короткого, обозначая длину словами-

определениями. 

2. Игра «Назови сказку» - вспомнить 

сюжеты сказок, связанные с частями 

суток. 

3.Игра «Исправь ошибку художника» - 
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НОД 

№ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Приметы 

весны» 

(ориентиров

ка во 

времени). 

Колесникова, 

с. 69 

последовательности 

частей суток; 

- учить устанавливать 

соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой; 

- учить рисовать 

символические 

изображения кошки из 

треугольников в тетради в 

клеточку. 

 

 

Учить отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решение и 

читать запись; 

- учить отгадывать 

загадку на основе 

зрительно-

воспринимаемой 

информации, понимать 

поэтические образы, 

лежащие в основе 

загадки; 

- упражнять в 

ориентировке во времени; 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадка: 

«Зазвенели ручьи, 

прилетели грачи. 

В дом свой, улей, пчела 

первый мёд принесла. 

Кто отгадает, когда это 

бывает?» 

- картина Левитана 

«Грачи прилетели»; 

- мяч. 

дорисовать предметы так, чтобы их 

количество соответствовало показанной 

цифре. 

Физ.минутка «Ручеёк бежит, бежит». 

4. Игра – этюд на развитие сценических 

способностей «Серенькая кошечка» - 

нарисовать кошку по образцу: сколько 

треугольников, какого размера. 

 

 

 

 

 

1. Игра «Играя решаем»: 

« В сад 9 пчёлок прилетело. 

Одна ещё на клумбу села. 

Так сколько же пчёл жужжит в саду. 

Нам сосчитать тех пчёлок надо». 

Посчитать, как получилось число 9, 

записать решение и прочитать. 

2. Игра «Когда это бывает» - отгадать 

загадку о весне, беседа по картине 

«Грачи прилетели». 

3.Игра « «Назови скорее» – дети встают в 

круг, водящий бросает мяч и задаёт 

вопрос: 

– какой сегодня день недели, 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

- учить решать логические 

задачи на определение 

закономерностей. 

– какое сейчас время года, 

– сколько частей суток ит.д. 

4. Игра «Что лишнее» - найти в рисунке 

несоответствия, соответствующие 

времени года (снеговик растает и т.д.) 

НОД 

№ 30 
«Космос» 

(ориентиров

ка на листе 

бумаги). 

Колесникова, 

с. 81 

 

- Продолжать учить 

отгадывать 

математическую загадку, 

записывать решения, 

читать запись; 

- закреплять умение 

составлять число 10 из 

двух меньших; 

- учить решать 

логическую задачу на 

анализ и синтез; 

- закреплять понятие 

«левый верхний, нижний 

угол», «правый верхний, 

нижний угол», 

«середина»; 

- закрепить знания о 

геометрических фигурах: 

круг, овал, треугольник. 

- Загадка: 

«Вот готовы 3 ракеты 

Для полёта на планеты. 

Улетело сразу две. 

Сколько осталось на 

земле?»; 

-карточки с цифрами от 

1 до 10; 

- цветные карандаши; 

- рабочие тетради; 

- игрушки: неваляшка, 

рыбка, зайка. 

1. Игра «Отгадай загадку» - записать 

решение (3-2=1), прочитать запись. 

2. Игра « Дорисуй звезду» - дорисовать 

столько звёзд, чтобы их в каждом 

квадрате стало по 10, написать, сколько 

дорисовали, прочитать запись. 

Физ. минутка «Ждут нас быстрые 

ракеты». 

3. Игра «Рисуем картинку « На 

космодроме»». В середине – ракета, в 

верхнем правом углу – солнце, в нижнем 

левом – космонавт и т.д. 

4.  Игра «Найди и раскрась» - найти 

игрушку, состоящую из одних кругов 

(неваляшка), рассказать, сколько кругов, 

какого размера. То же с зайцем, рыбкой. 

А 

П 

Р 

НОД 

№ 31 
«Труд 

человека 

весной» 

Познакомить с названием 

месяца – апрель; 

- продолжать учить 

- Загадка: 

«В ночь мороз, с утра 

капель. 

1. Игра «Отгадай загадку» - который по 

счёту этот весенний месяц, назвать 

первый. 
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Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ориентиров

ка во 

времени). 

Колесникова, 

с. 83 

решать логическую 

задачу на установление 

соответствия; 

- закреплять знания о 

геометрических фигурах: 

квадрат, прямоугольник, 

трапеция; 

- закрепить знания о 

работах комбайнёрах 

весной в полях; 

- формировать навык 

самооценки и 

самоконтроля. 

Значит на дворе» 

(апрель); 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- простые карандаши; 

- стихотворение 

И.Токмаковой «Хлеб»; 

-картина «В поле 

весной»; 

- карточки с цифрами.    

2. Игра «Дорисуй недостающую фигуру» 

- определить алгоритм фигур, в каком 

ряду, нарисовать во втором и третьем 

недостающие. 

3.Чтение  стихотворения И. Токмаковой 

«Хлеб», рассмотреть картину: посчитать , 

сколько комбайнов работают в поле, 

побеседовать о труде комбайнёров. 

4. Подвижная игра «Найди своё место» - 

у каждого ребёнка в руках картинки с 

цифрами, по сигналу дети бегают по 

группе и выстраиваются в ряд, 

ориентируясь на цифру соседа. 

НОД 

№ 32 
«Месяц 

живой 

воды» 

(отношения 

между 

числами) 

Крылова, с. 

127 

- закреплять знания об 

отношениях между 

числами в пределах 10; 

- закреплять умение 

находить в предмете 

сходство с 

геометрическими 

фигурами; 

- уточнить представление 

об обитателях морских 

глубин; 

- закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

- карта России; 

- картинки «Обитатели 

моря»; 

- счетные полоски; 

- 10 кружков; 

- карточки с 

геометрическими 

фигурами; 

 

1. Путешествие к Черному морю. 

Воспитатель показывает картинки и 

загадывает загадки об акуле, ките, 

морском коньке, медузе. Просит 

пересчитать морских обитателей и 

положить на один кружок больше на 

счетной полоске, объяснить свое 

решение. 

2. Игра «Найди и назови» - найти в 

группе предметы, похожие на 

геометрические фигуры, которые 

поднимает воспитатель.  

Физминутка: «Морская фигура» 

3. Математический диктант: «Рыбка» 
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НОД 

№ 33 
«Война 

глазами 

художников 

и поэтов» 

(состав числа 

из двух 

меньших). 

Колесникова, 

с. 81 

- закрепить умение 

составлять число 10 из 

двух меньших; 

- упражнять в различии 

количественного и 

порядкового счёта; 

- учить отвечать на 

вопросы « сколько», «на 

каком месте»; 

- учить рисовать цветок в 

тетради в клетку; 

- закреплять умение 

ориентироваться 

относительно себя и 

другого лица. 

- Рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- образец-схема цветка 

по клеточкам. 

1. Игра «Дорисуй цветы в подарок 

ветеранам» – посчитать цветы, записать 

поочерёдно; дорисовать столько, чтобы 

их стало поровну 10. 

2. Игра «Нарисуй правильно» - на 

картинке слева нарисовать мальчику в 

правой руке овальный шарик, в левой 

руке круглый. На картинке справа 

мальчик развернулся, нарисовать ему 

шарик снова. 

Физ. минутка «Знают взрослые и дети 

День победы на планете». 

3. Игра «Марш победы» - дети встают в 

линейку, рассчитываются по порядку, 

отвечают на вопрос «на котором по счету 

ты месте». 

4. Игра «рисуем цветы» – рассмотреть, из 

каких геометрических фигур состоит 

цветок (круг, овалы), предложить 

нарисовать, следуя образцу. 

НОД 

№ 34 
«День 

Победы» 

(порядковый 

счёт). 

Колесникова, 

с. 85 

- закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта; 

- продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги; 

- учить решать 

- предметные картинки 

«Рода войск»; 

- цветные карандаши; 

- рабочие тетради; 

- счётные палочки. 

1. Игра «Кто за кем на парад» - «На парад 

спешит танкист, 

А за ним артиллерист, 

Следом лётчик храбрый, За ним моряк 

отважный. 

Побыстрее отвечай-ка 

Кто на каком месте – отгадай- ка». 
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логическую задачу на 

анализ и синтез; 

- продолжать учить 

выкладывать из счётных 

палочек символические 

изображения предметов; 

 - формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

2.  Игра « Рисуем салют» - в верхнем 

правом углу залп зелёного цвета, в 

нижнем левом – красного и т.д. 

3. Игра «Дорисуй цветок в подарок 

ветерану» – посчитать, сколько лепестков 

у первого, второго, третьего цветка, 

продолжить логический ряд. 

Физ. минутка « Мы шагаем на парад». 

4. Игра « Фантазёры» - предложить 

выложить из счётных палочек любой 

предмет. 

НОД 

№ 35 
«Я – 

гражданин» 

Колесникова, 

с. 89 

ЭКС. 

- Упражнять в 

соотнесении цифры с 

количеством предметов; 

- закреплять знания о 

цифрах от 1 до 10; 

- учить ориентироваться 

на карте России и РК; 

- познакомить с 

названием нового месяца 

– май. 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

- Карта России; 

- карта РК; 

- карточки с 

изображением цифр от 

1 до 10; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- загадка: 

«Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся 

сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай! 

Что за месяц это….» 

(май). 

1. Игра «Страна, где я живу» - находить 

на карте России расположение РК, 

оперировать определениями «правый 

верхний угол», «середина» и т.д. 

2. Игра «Считай, записывай»: 

«Мы пишем от единицы до десятки. 

Со счётом у нас всё в порядке» - показ 

карточек с изображением цифр, дети 

называют цифру, читают стихи про них и 

записывают. 

3. Загадка про месяц май. Который по 

счёту этот весенний месяц, назвать по 

порядку. 

Физ. минутка по желанию детей. 

4. Игра «Найди сходство и различия» - 

проанализировать две похожие картинки 
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с небольшими различиями. 

 

 36 «Моя 

страна» 

- Упражнять в 

соотнесении цифры с 

количеством предметов; 

- закреплять знания о 

цифрах от 1 до 10; 

- учить ориентироваться 

на карте России и РК; 

- познакомить с 

названием нового месяца 

– май. 

- учить понимать учебную 

задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

- Карта России; 

- карта РК; 

- карточки с 

изображением цифр от 

1 до 10; 

- рабочие тетради; 

- простые карандаши; 

- загадка: 

«Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся 

сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай! 

Что за месяц это….» 

(май). 

1. Игра «Страна, где я живу» - находить 

на карте России расположение РК, 

оперировать определениями «правый 

верхний угол», «середина» и т.д. 

2. Игра «Считай, записывай»: 

«Мы пишем от единицы до десятки. 

Со счётом у нас всё в порядке» - показ 

карточек с изображением цифр, дети 

называют цифру, читают стихи про них и 

записывают. 

3. Загадка про месяц май. Который по 

счёту этот весенний месяц, назвать по 

порядку. 

Физ. минутка по желанию детей. 

4. Игра «Найди сходство и различия» - 

проанализировать две похожие картинки 

с небольшими различиями. 

 

 НОД 

№ 37 

«Математич

еский КВН» 

Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

 На выбор воспитателя 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие»   раздел «Конструирование» на 2021-2022 уч.г. 
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№ п/п 
Тематика 

занятия 
Программное содержание Предметно-развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

1. «Двухэтажный 

дом с двумя 

подъездами» 

(по образцу) 

Крылова, с. 

- активизировать 

конструктивные умения, 

полученные в средней 

группе 

- способствовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творчества 

 

- фото построек 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки, мелкие игрушки  по 

количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики, пластины 

- мотивация 

- рассматривание 

картинок с образцами 

построек средней группы 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

2. «Гостиница» 

(по условию) 

Крылова, с. 

ЭКС 

- уточнить представление о 

зданиях специального 

назначения  

- способствовать 

проявлению 

самостоятельности 

- упражнять в  

строительстве парами 

- фотоальбом «Ухта» 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- мотивация 

- показ фото с 

гостиницами  г. Ухты 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

3. «Трехэтажный 

дом» 

(по схеме) 

Крылова, 

 1 к., сент., с. 

- уточнить представление об 

особенностях зданий 

(жилые или специального  

назначения) 

- закрепить умение строить 

дома специального 

назначения 

- схемы домов 

- 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 
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- способствовать 

проявлению 

самостоятельности 

 

4. «Жилой квартал 

(улица нашего 

города)» 

(по схеме) 

Голицына, с.48 

ЭКС 

- учить выполнять 

постройку, передавая 

характерные особенности 

- закреплять навыки 

коллективной работы 

- развивать словарный запас 

- развивать фантазию 

 - схемы домов 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера  

- схема 

- мотивация 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

5. «Деревенская 

усадьба»  

(по схеме) 

Голицына, с.61 

ЭКС 

- закреплять представление 

о домах сельского типа, о 

труде животноводов 

- закреплять умение 

соотносить постройку с 

размером игрушек 

- развивать фантазию 

- схема 

- мольберт 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- дополнительные детали 

- наборы игрушек 

- мотивация 

- беседа о деревне 

- показ схемы 

- строительство 

- обыгрывание построек 

- анализ 

6. «Молоковоз 

(фургон)» 

(по образцу) 

Голицына,  с.22 

 

 

- учить анализировать 

образцы построек, выделяя 

основные части машин, 

пространственное 

расположение 

- побуждать строить 

машины на одной основе 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

- бутылочки от йогурта  

- мотивация 

-  беседа 

- показ образца 

- строительство 

- обыгрывание построек 

- анализ 

7. «Ферма - закрепить представление о - наборы  настольного строителя - мотивация 
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(постройки, 

транспорт)» 

(по схеме) 

Голицына, с.61 

постройках на ферме 

- закрепить умение строить 

по чертежу или схеме, 

придавая постройке 

сходство с оригиналом 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- беседа с показом 

иллюстративного 

материала 

- строительство 

- обыгрывание 

- анализ 

8. «Зоопарк» 

Голицына, с.330 

(по условию) 

- уточнить представление о 

содержании  животных в 

неволе 

- закреплять умение строить 

вольеры 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 

- мотивация 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

9. «Автозавод» 

(по схеме) 

Голицына, с.427 

- закрепить представление о 

труде людей 

- закрепить умение строить 

различные виды наземного 

и водного транспорта 

- наборы строителя, схема 

- наборы машин, матрешки 

- разные пластины 

- дополнительные материалы 

 

- мотивация, беседа, 

схема 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ  

10. «Стадион» 

(по схеме) 

Голицына, с.89 

- учить самостоятельно 

находить решение для 

постройки в зависимости от 

ее назначения 

- развивать представление о 

преобразовании 

конструкций 

- упражнять в коллективном 

- иллюстративный материал 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание 

картинок с разными 

стадионами 

- строительство по 

замыслу 

- обыгрывание постройки 

- анализ 
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строительстве 

- формировать 

представление о спорте  

11. «Цирк» 

(по условию) 

Голицына, с.391 

- формировать навыки 

творческого 

конструирования 

- умение видоизменять 

постройку в соответствии с 

условием (круглая) 

- воспитывать желание 

заботиться о красоте своего 

города, своей страны 

 

- альбом с открытками 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- фонарики, деревья 

- пластины круглые 

- мотивация 

- рассматривание 

открыток с цирками в 

разных городах 

- строительство по 

условию 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

12. «Церковь» 

(по условию) 

Голицына, с.391 

 

- формировать навыки 

творческого 

конструирования 

- умение видоизменять 

постройку в соответствии с 

условием (высокая) 

- воспитывать желание 

заботиться о красоте своего 

города, своей страны 

 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики, фонтаны 

- пластины разного размера 

- половинки киндер-сюрпризов 

(купола) 

- мотивация 

- показ открыток с 

разными храмами 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

13. «Разные 

площади» 

Голицына с.48 

(по условию) 

- уточнить знания о том, что 

такое площадь, какой 

формы она может быть, ее 

назначение и особенности 

- набор открыток 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- мотивация 

- показ открыток с 

разными площадями 

- объяснение способов 
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- формировать навыки 

коллективного 

строительства 

- развивать творческие 

навыки 

 

- призмы, цилиндры, конусы 

- пластины разного размера 

- готовые домики 

строительства  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

14. «Речной вокзал» 

(по схеме) 

Голицына, с.427 

- закрепить представление о 

труде людей 

- закреплять умение строить 

различные виды транспорта 

и комплексные постройки 

- развивать творческие 

способности 

- альбом с открытками 

- мольберт 

- плоскостные формы для схемы – 

наборы строителя на каждого 

ребенка  

- дополнительный материал 

- матрешки, «речки» 

 

- мотивация 

- показ открыток с 

изображениями морского 

вокзала 

- выкладывание схемы на 

мольберте из готовых 

плоскостных форм 

15. «Водный  

транспорт 

(катер)» 

(по образцу) 

Голицына, с.344 

- уточнить представление о 

водном транспорте 

- учить строить по рисунку, 

самостоятельно добавляя 

детали 

- учить анализировать 

постройку 

-закреплять правила 

безопасного поведения на 

водоемах 

- рисунок катера 

- наборы строителя 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- «речки», «море» 

- мотивация 

- показ картинки - 

рисунка 

- показ, строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

16. «Набережная» 

(по условию) 

Голицына, с.391 

- формировать навыки 

творческого 

конструирования, умение 

- набор открыток 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- мотивация 

- беседа 

- показ открыток с 
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видоизменять постройку в 

соответствии с условиями 

- развивать творческие 

способности 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

 

набережными 

- строительство 

- анализ 

 

 

17. «Построй, что 

хочешь» 

(по замыслу) 

Голицына, с.296 

 

- закреплять план 

реализации замысла, 

продумывать его этапы,  

- учить использовать 

дополнительные материалы 

- наборы строителя по количеству 

детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые «домики» 

- мотивация 

-  обсуждение замысла 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

18. «По условию» Побуждать детей выполнять 

постройку строго по 

условию взрослого 

- наборы строителя по количеству 

детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- готовые «домики» 

- мотивация 

-  обсуждение замысла 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

19. Самостоятельная 

строительно-

конструктивная 

деятельность по 

выбору детей  

- заинтересовать детей 

занятием конструированием   

- учить строить «с 

дружочком» (парами), 

чтобы хватило материала 

- учить строить по условию 

- закрепить представление о 

зимних явлениях природы 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- иллюстрации к сказкам 

- матрешки 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

 

- мотивация 

- показ фотографий 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 
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20. «Снежные 

постройки» 

 (по замыслу) 

Голицына, с.181 

- закреплять представления 

о Севере 

(холодно, темно зимой) 

- учить строить «с 

дружочком» (парами), 

чтобы хватило материала 

- учить строить по условию 

- закрепить представление о 

зимних явлениях природы 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- иллюстрации к сказкам 

- матрешки 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

 

- мотивация 

- показ фотографий 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

21. «Дворец Деда 

Мороза и 

Снегурочки» 

(по замыслу) 

Голицына, с.205 

- учить создавать красивые 

постройки по воображению 

- использовать 

дополнительные материалы 

- побуждать  рассказывать о 

своей работе, анализировать 

 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера  

 - «сосульки» из бумаги, 

нарезанные самими детьми 

- мотивация 

- обсуждение 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание  

- анализ 

 

22. «Аэродром» 

(по рисунку) 

Голицына, 273 

-закрепить представление о 

воздушном транспорте 

- соотносить свою работу с 

работами других 

- продолжать учить 

выполнять коллективные 

постройки 

- словарная работа 

- рисунки 

– наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- самолетики из бумаги 

- пластины разного размера 

 

- мотивация 

- показ рисунков 

- обсуждение 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

23. «Самолет или 

танк» 

- закреплять представление 

о военной технике 

- наборы игрушек 

- наборы  настольного строителя 

- мотивация 

- рассматривание 
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(по условию) 

Голицына, с.285 

 

- упражнять в навыках 

рассказывания по игрушке 

(самолет, танк) 

- закреплять умение 

самостоятельно выбирать 

тему, отбирать материал 

- словарная работа 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- «полянки» зеленого цвета 

игрушек военной 

тематики  

- строительство  

- обыгрывание постройки 

- анализ 

24. «Выставка 

военной 

техники» 

(по замыслу) 

Голицына, с.285 

 

- закреплять представление 

о военной технике 

- учить дополнять 

постройку деталями в 

соответствии с назначением 

- закреплять умение 

самостоятельно выбирать 

тему, отбирать материал 

- игрушки (транспорт военной 

тематики) 

- наборы настольного  строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание разных 

игрушек военной 

тематики 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

25. «Построй, что 

хочешь» 

(по замыслу) 

 

Голицына, 160 

- учить создавать красивые 

постройки по воображению 

- использовать 

дополнительные материалы 

- побуждать  рассказывать о 

своей работе, анализировать 

 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера  

  

- мотивация 

- обсуждение 

- объяснение способов 

строительства 

- строительство 

- обыгрывание  

- анализ 

 

26. «Дворец для 

мамы» 

(по замыслу) 

Голицына, с.309 

 

- учить творческому 

конструированию 

-  самостоятельно выбирать 

- иллюстрации дворцов 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

 

- мотивация 

- беседа 

- строительство  
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оригинальные решения в 

оформлении (колонны, 

ограды, арки) 

- дополнительный материал    

- пластины разного размера 

-обыгрывание постройки 

- анализ 

27. «Детская 

поликлиника» 

(по условию) 

Голицына, с.380 

- учить планировать и 

осуществлять постройку в 

соответствии с назначением 

(много окон, детская 

площадка во дворе) 

- учить проявлять 

творчество 

- воспитывать умение 

анализировать 

 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- наборы машин 

- пластины разного размера 

 

- беседа 

- обсуждение 

- строительство  

-обыгрывание постройки 

- анализ 

 

28. «Парк детский» 

(по условию) 

Голицына, с.380 

- учить планировать и 

осуществлять постройку в 

соответствии с назначением 

(качели, аттракционы для 

детей) 

- учить проявлять 

творчество 

 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- наборы игрушек 

- пластины разного размера 

 

- беседа (что должно 

быть в детском парке для 

детей) 

- строительство 

-обыгрывание постройки 

- анализ 

29. «Аквапарк» 

(по замыслу) 

Голицына, с.427 

-  закреплять представления 

о зданиях специального 

назначения и необычной 

формы 

- продолжать учить строить 

по замыслу 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- этическая беседа 

- разговор об основах 

безопасности жизни 

- показ картинки 

транспорта, - 

строительство по показу 
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- продолжать развивать 

представления о чертеже, 

схеме 

 

- пластины «речки», «море» -обыгрывание постройки 

- анализ 

30. «Разные ракеты» 

(по образцу) 

Голицына, с.400 

-  уточнить знания о работе 

людей мирных и 

героических профессий в 

космосе 

- закреплять умение 

конструировать необычные 

предметы 

- закреплять умение 

проявлять творчество 

 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

 

- дополнительный материал 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- рассматривание 

картинок с ракетами  

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

31. «Дома для 

инопланетян» 

(по замыслу) 

Голицына, с.369 

- учить находить 

конструктивные решения 

при выполнении задания по 

условию 

- закреплять умение 

придумывать 

фантастический рассказ на 

основе имеющихся 

реальных представлений 

- иллюстрации из книг о космосе 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- дополнительный материал 

- «инопланетяне», сделанные 

детьми из пластилина 

- мотивация 

- рассматривание 

картинок о космосе 

- строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

 

32. «Космодром» 

(по схеме) 

Крылова, с. 

- закрепить представление о 

космосе и полетах в космос 

- совершенствовать умения 

конструировать по чертежу 

(схеме) 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- дополнительный материал 

«ракеты» из бумаги, сделанные 

детьми 

- мотивация 

- составление схемы с 

детьми 

- строительство 

- обыгрывание постройки 
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- умение дополнять и 

совершенствовать 

постройку 

 

- анализ 

 

33. «Пожарная 

башня» 

(по схеме) 

 

- закреплять представление 

о разных профессиях 

- воспитывать уважение к 

людям героически 

профессий 

- повторить основные 

правила поведения при 

пожаре 

- наборы настольного строителя 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

- наборы машин 

 

- мотивация 

-обсуждение 

-  строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

34. «Разные театры» 

(по замыслу) 

Крылова, с. 

-  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 

- цилиндры 

- мотивация 

- рассматривание 

открыток с разными 

театрами 

-  строительство 

- обыгрывание постройки 

- анализ 

35. «Парад военной 

техники» 

(по условию) 

Голицына, с.400 

- закреплять представление 

о военных специальностях и 

военной технике 

- строить по условию 

(военная техника) 

- побуждать сочетать в 

работе реальные и 

вымышленные элементы 

- иллюстративный материал 

- 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 
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военной техники 

- воспитывать уважение к 

людям военных 

специальностей 

 

36. «Кремлевские 

башни» 

(по схеме) 

Голицына, с.105 

- уточнить особенности 

внешнего вида башен 

Московского Кремля 

- закреплять умение 

создавать постройки по 

фотографиям. По схеме 

 

- иллюстративный материал 

- наборы настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- призмы, цилиндры, конусы 

- деревья, фонарики 

- пластины разного размера 

 - мотивация 

- беседа 

- строительство по фото 

- обыгрывание постройки 

-  анализ 

 

37. «Построй, что 

захочешь»  

(по замыслу) 

Голицына, с.438 

- закреплять умение 

создавать самостоятельные 

постройки и конструкции из 

строительного материала, 

деталей конструкции 

- закреплять навыки 

творческого 

конструирования 

- наборы  настольного строителя 

по количеству детей 

- матрешки по количеству детей 

- дополнительный материал 

- наборы животных 

- наборы машин 

- пластины разного размера 

- мотивация 

- беседа о разных 

постройках 

- строительство  

- обыгрывание постройки 

-  анализ 

 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Познавательное 

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

№ п/п 
Тематика 

занятия 
Программное содержание 

Предметно-

развивающая 

среда 

Методы и приемы взаимодействия 

педагога с детьми 

38. «Вот и лето Закрепить знания о сезонных Иллюстрации 1.Введение в тему – актуализация 
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прошло» изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представление о 

характерных признаках осени. 

Приучать: следить за погодой, 

связывать наблюдение с личным 

опытом. Воспитывать любовь к 

природе. 

по теме 

занятия  

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

39. «Место 

обитания 

животных» 

Закрепить и пополнить знания о 

диких животных той полосы, где 

живут дети. Учить находить 

необходимые знания в книгах. 

Развивать и поощрять 

познавательную активность, интерес 

к познанию нового. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано, в ней нет 

«вредных» или «лишних» животных, 

птиц, насекомых. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

40. «Разные 

машины везут 

урожай в 

магазин» 

Обратить внимание на осенние в 

природе в процессе труд. 

деятельности на участке. Рассказать о 

пользе овощей и фруктов для 

человека. Познакомить с заготовкой 

овощей  и фруктов – 

консервирование, соление, 

приготовление варенья, компотов и 

соков. Воспитывать бережное и 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 
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любовное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду 

людей, работающих на земле. 

41. «Профессии» Расширить представление о 

профессиях. Познакомить с 

профессией земледельца. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

42. «Беседа о 

насекомых» 

Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Учить сравнивать насекомых по 

способу их передвижения. Дать: 

 сведения о необходимости 

борьбы с мухами в помещении; 

 представления об особенностях 

сезонной жизни насекомых, 

местах их обитания 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

43. «Перелетные 

птицы» 

Учит наблюдать за сезонными 

изменениями в природе. Обратить 

внимание на количество птиц, 

насекомых. Подвести к пониманию 

того, что часть птиц улетают в 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 
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теплые края, как можно облегчить 

проживание птиц в зимний период. 

Приучать: связывать наблюдения с 

личным опытом, вести дневник 

наблюдений. 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

44. «Как человек 

охраняет 

природу» 

Побуждать наблюдать за 

изменениями, происходящими в 

природе. Учить отличать деревья по 

расположению ветвей  и семенам, 

которые остались на деревьях. 

Продолжать учить замечать красоту 

зимнего пейзажа. Закреплять знания 

о январе в пословицах, поговорках, 

праздниках этого месяца. 

Формировать умение правильно 

вести себя на природе, заботиться о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

45. «Инструменты» Закрепить знания об инструментах, 

обобщение понятия. Уточнить 

дифференцировку инструментов.   

Учить сравнивать и группировать 

предметы по теме или иным 

признакам и функциональному 

назначению. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 
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закрепления полученных знаний 

46. «Страна, где 

мы живем» 

Закрепить знания о названии страны, 

в которой живешь. Познакомить с 

географической картой. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

Расширить представление о понятии 

«город». Уточнит знание 

достопримечательностей города. 

Закрепить знания об улице, на 

которой живешь. Учить правильно и 

точно называть свой домашний 

адрес. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

47. «Имена и 

фамилии 

семьи» 

Формировать представление о 

составе семьи. Совершенствовать 

умение составлять короткий рассказ о 

семье, называя имена и отчества 

родных. Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей семьи. 

Познакомить со значением имен 

детей, родителей. Объяснить 

понятия: имя, отчество, фамилия. 

Закреплять умение : выразительно 

декламировать стихи, понимать и 

объяснять смысл русских пословиц о 

семье. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

48.  «Кто живет на 

подоконнике» 

Приучать следить за погодой, 

связывать наблюдения с личным 

Иллюстрации 

по теме 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 
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опытом. Продолжить знакомить с 

комнатными растениями. Учить: 

описывать  комнатные растения, 

выделять характерные признаки, 

сравнивать между собой, ухаживать 

за растениями. Познакомить со 

способами  вегетативного 

размножения растений. Расширять 

представления о пользе комнатных 

растений для здоровья человека.  

занятия 2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

49. Формирование 

понятия 

«материалы» 

Познакомить с историей создания 

стекла и фарфора. Учить называть 

свойства (прозрачное, гладкое, 

холодное, хрупкое, звенящее, 

толстое, тонкое, ребристое, 

хрустальное ) и фарфора(белый, 

перламутровый, гладкий, звенящий). 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

50. «Зачем нужны 

разные виды 

транспорта» 

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правила поведения в 

транспорте. Учить  безопасному 

поведению на улицах.  

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 
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закрепления полученных знаний 

51. «Зима» Учить видеть и описывать красоту 

зимнего пейзажа. Расширять 

словарный запас (вьюга, метель, 

сугроб). Продолжить приобщать к 

народной культуре. Знакомить с 

народными приметами зимы. 

Обратить внимание на характерные 

признаки зимы, продолжительность 

светового дня. Воспитывать любовь к 

родной природе, бережное 

отношение к деревьям во время 

заморозков. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

52. «Как зимуют 

звери» 

Продолжать знакомить с 

особенностями диких животных  

(волк, медведь, лиса, заяц). Где они 

живут, чем питаются, как готовятся к 

зиме. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

животных со средой обитания. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

53. «Беседа о 

птицах зимой» 

Продолжать знакомить с мно-

гообразием птиц. Расширять 

представления о зимующих и 

перелетных птицах.  

Учить: 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 



113 
 

- различать зимующих птиц по 

голосам и внешнему виду; - 

наблюдать за птицами по следам. 

Подвести к пониманию того, что 

зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая скворечники и кормушки  

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

54. «Новый год у 

ворот» 

Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в России и 

в других странах. Рассказать о том, 

почему мы украшаем ёлку. 

Формировать представление о 

празднике, его значении для людей. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

55. «Новогодние 

традиции 

разных стран» 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. Воспитывать интерес к 

истории России, национальную 

гордость. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

56. «Зимние 

забавы» 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 
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назначение. Воспитывать интерес к 

истории России, национальную 

гордость 

 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

57. «Беседа о 

Пушкине А.С.» 

Продолжать знакомить с творчеством 

великого русского поэта 

А.С.Пушкина. Показать его значение 

для мировой литературы. 

Воспитывать чувство гордости за 

своего соотечественника. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

58.  «Мой друг-

снеговик» 

Развивать наблюдательность, умение 

замечать изменения в природе. 

Формировать практические умения и 

навыки создания снежных построек. 

Закреплять знание о том, что 

постройки исчезнут, если пригреет 

солнце. Уточнять представления о 

том, как человек приспосабливается к 

зиме 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

59. «Они 

прославили 

Россию» 

Рассказать о людях, прославивших 

нашу страну в годы войны, о том, как 

люди чтят их память 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 
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иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

60. «Наши 

защитники» 

Расширить представление о 

Российской армии. Закрепить знания 

о разных военных профессиях и 

родах войск. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

61. «Защитники 

Москвы» 

Воспитывать интерес к изучению 

истории Москвы, ее архитектуры 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

62.  Шурупчик и 

его друзья 

Расширять представления о свойстве 

и качестве материала, из которого 

сделан предмет. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 
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Познакомить со свойствами металла. 

Развивать умение самостоятельно 

определять материалы. 

Анализировать их свойства и 

качества, особенности его 

взаимодействия с другими 

материалами. 

Продолжать рассказывать об истории 

предмета 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

63. «Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны» 

Закрепить знания о труде мамы дома 

и на работе. Воспитывать чувства 

любви, уважения и заботы о 

женщинах. 

Расширять представления о 

профессиях. 

Учить называть место работы 

родителей 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

64. «Будем 

осторожны» 

Познакомить с предметами, 

создающими комфорт в доме: 

телевизор, холодильник. Учить 

соблюдать технику безопасности: не 

играть с огнем. Не включать 

электрические приборы. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 
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65. Экскурсия в 

музей 

пожарной 

охраны 

Учить элементарным основам 

безопасности жизнедеятельности на 

улице и дома. Познакомить с 

номерами пожарной службы. 

   

66. Экскурсия в 

ГДК 

   

67. «За что мы 

любим весну» 

Учить: называть характерные при-

знаки весны; устанавливать связь 

между изменениями температуры 

воздуха и состояния воды; замечать 

красоту пробуждающейся природы. 

Продолжать учить:  устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи;  делать анализ погоды с по-

следующими отметками в календаре 

природы 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

68. «Первый в 

космосе» 

Дать представление: 

о космосе, космическом про-

странстве; 

о ближайшей звезде - Солнце; 

о планетах Солнечной системы; 

о спутнике Земли - Луне.  

О первом космонавте – Юрии 

Гагарине. 

Воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. 

Учить фантазировать и мечтать 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 
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69. «Все профессии 

нужны» 

Расширять представления о 

профессиях. 

Познакомить с деловыми и 

личностными качествами 

парикмахера. 

Подвести к пониманию целостного 

облика человека. Развивать 

эмоциональное отношение к нему 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

70. «Вода и ее 

обитатели» 

Формировать: знание о значении 

воды в жизни человека, знание о 

необходимости воды для обеспечения 

здоровья человека. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

71. «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 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 
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72. «Моя 

Республика» 

Продолжать формировать интерес к 

малой родине. Рассказывать о досто-

примечательностях, культуре, 

традициях родного края 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

73. «Беседа о лесе» Знакомить с особенностями внешнего 

вида и названиями деревьев леса. 

Упражнять в различении деревьев по 

внешним признакам. 

Знакомить с правилами поведения в 

лесу, личной безопасности 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 

74. «Что мы знаем 

о России» 

Продолжать формировать 

представление о том, что Россия - 

огромная многонациональная страна. 

Познакомить с флагом и гербом 

страны, гимном. 

Воспитывать любовь к своей стране и 

гордость за нее 

Иллюстрации 

по теме 

занятия 

1.Введение в тему – актуализация 

личного опыта детей по теме 

2. Беседа воспитателя с показом 

иллюстраций или слайдов по теме 

3. Физминутка 

4. Уточняющие вопросы по 

содержанию беседы 

5. Дидактическая игра для 

закрепления полученных знаний 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   раздел «Аппликация» на 2021-2022 уч.г. 

М
ес

яц
 

№ 

п/п 
Тематика занятия Программное содержание 

Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. «Дерево» 

(предметная 

аппликация) 

 

Крылова, с. 46 

Помочь оживить  впечатления об 

аппликативных работах в 

средней группе. Побуждать 

выполнять предметную 

композицию, дополнять ее 

деталями. закреплять приемы 

работы с ножницами, умение 

вырезывать и аккуратно 

наклеивать изображения. 

Напомнить правила безопасного 

поведения на занятии 

аппликацией.  

Тонированная бумага 

для фона, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, кисти. 

Воспитатель предлагает 

вспомнить, как обращаться с 

ножницами. Напоминает об 

аккуратности в работе с 

клеем. Предлагает 

вспомнить, как в прошлом 

году клеили дерево. Без 

напоминания способов 

предлагает сделать 

аппликативный образ дерева. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка работ для 

родителей. 

2. «Овощи» 

(по замыслу) 

Крылова, с. 146 

Закреплять отрабатывать умение 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из бумаги в 

виде квадратов и 

прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать 

Заготовки из цветной 

бумаги для 

вырезывания овощей.  

Муляжи овощей для 

рассматривания.  

Рассмотреть овощи, 

спрашивает об их форме, о 

приемах их вырезывания. 

Предложить детям вырезать 

несколько овощей. Показ 

вырезывания округлой 
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координацию движений обеих 

рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения.    

формы. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «Заготовки на 

зиму» 

О
к
тя

б
р

ь 
 

3.   «Птичка» 

(силуэтная 

аппликация) 

Крылова, с. 48 

 

Учить детей создавать 

композицию, по-разному 

размещая вырезанные элементы. 

Совершенствовать технику 

аппликации – самостоятельно 

выбирать и сочетать способы 

(силуэтная, ленточная и 

обрывная аппликация) 

Листы бумаги 

формата А3, цветная 

бумага, ножницы, 

клей. Незавершенная 

композиция 

«Черепичная крыша» 

Показ незавершенной 

композиции. Предлагает 

посадить на крышу птиц. 

Показ и объяснение  

4.  «Наша ферма»  
(сюжетная 

аппликация) 

Лыкова, с. 42 

Показать детям возможность 

создания образов разных 

животных (овечка, корова, ослик, 

поросенок и др.) на основе из 

овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать 

овалы из бумаги, сложенной 

пополам, с закруглением 

уголков. Учить детей передавать 

пространственные представления 

(рядом, сбоку, справа, слева, 

ближе, дальше). 

 

 

Цветная бумага, 

прямоугольники, 

плакат «Наша 

ферма», ножницы.  

Рассматривание плаката 

«Ферма». Беседа о домашних 

животных. Пальч.игра: 

«Животные». Рисует на 

доске овалы. Спрашивает, во 

что их можно превратить. 

Обобщает ответы детей. 

Показывает способ и 

последовательность работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Выставка «Наша ферма». 

Н о я б р ь   5. «Веселые Учить составлять портрет из Бумага, Предлагает устроить 
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портреты» 

(предметная 

аппликация) 

Лыкова, с. 18 

отдельных частей (овал – лицо, 

полоски или комки мягкой 

бумаги – прическа). Познакомить 

с новым способом вырезания 

овала из бумаги, сложенной 

вдвое (по самостоятельно 

нарисованному контуру). 

Развивать цветовое восприятие 

(подбирать цвет бумаги и 

карандаша в соответствии с 

цветом волос и глаз). 

 

 

тонированная бумага 

для лица, фантики, 

серпантин, 

тонированный 

картон, фломастеры. 

выставку своих портретов. 

Показ и объяснение способов 

действий. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «Наша группа». 

6. «Машины на 

улицах города» 
(коллективная 

аппликация) 

Лыкова, с. 36 

Учить детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам (автобусы, 

трамваи, троллейбусы и 

легковые машины). 

Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и на 

глаз. Формировать 

композиционные умения – 

ритмично размещать вырезанные 

машины на полосе, показывая 

направление движения. 

 

Прямоугольники, 

фломастеры, 

ножницы, клей. 

Композиция «Наш 

город». 

Показывает незавершенную 

композицию «Наш город». 

Чтение стих-я 

Э.Мошковской «К нам бегут 

автобусы». Беседа о 

транспорте. Предлагает 

сделать в городе дорогу с 

машинами. Напоминает 

правила дорожного 

движения. Показывает 

способы вырезывания 

машин. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Оформление композиции 
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«Наш город». Составление 

рассказов.  

Д
ек

аб
р

ь 
 

7. «Деревья зимой» 

(по замыслу) 

Крылова, с. 82 

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 способа 

выполнения работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

8.  «Елочки-

красавицы» 

(новогодние 

открытки) 

Лыкова, с. 102 

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 

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.  
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знакомые приемы декорирования 

аппликативного образа 

(оформлять созданные формы 

ритмом красочных мазков и 

пятен). 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

9. «Зима» 

(по замыслу) 

Крылова, с. 148 

ЭКС 

Учить передавать в работе 

поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую 

гамму, красиво составлять 

композицию.  Развивать 

образное, эстетическое 

восприятие. 

Картина 

И.И.Шишкина 

«Зима». Цветная 

бумага, 

тонированный картон 

для фона,  ножницы, 

клей. 

Показ и беседа по картине 

И.И.Шишкина «Зима». 

Предлагает создать свои 

пейзажные зимние картины. 

Помощь детям, 

затрудняющимся в выборе 

сюжета. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «Зимние картины». 

Рассказ по своей картине. 

10.  «Галстук для 

папы» 
(предметно-

декоративная 

аппликация) 

Лыкова, с. 138 

Вызвать у детей интерес к 

подготовке подарков и 

сувениров. Показать способы 

изготовления галстука из 

цветной бумаги для оформления 

папиного портрета. Подвести к 

пониманию связи формы и 

декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов. 

Объяснить особенности устных 

поздравлений (наличие особого, 

Цветная бумага, 

лоскутки и полоски 

ткани, ножницы, 

фломастеры. Галстук 

и шейный женский 

платок. 

Показ платка и галстука. 

Беседа. Предлагает сделать 

подарки своим папам. 

Оформить портрет папы 

галстуком или бабочкой. 

Показ способа действий. 

Дети выбирают по своему 

желанию ткань или бумагу и 

выполняют работу. 

Оформление портретов пап. 

Запись поздравлений. 
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подчеркнуто эмоционального, 

обращения и пожеланий, 

связанных с тем или иным 

событием). 

 

Вручение подарков папе 

после праздника. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

11.  «Подснежник» 

(аппликация с 

элементами 

рисования) 

Лыкова, с. 170 

 

 Учить детей воплощать в 

художественной форме свое 

представление о первоцветах 

(подснежники, пролески). 

Совершенствовать 

аппликативную технику – 

составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, 

стараясь передавать особенности 

внешнего вида растения. 

Формировать композиционные 

умения. Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

 Рисунки весеннего 

неба, несколько 

открыток с 

изображением 

цветов, плакат 

«Весна», комплект 

карточек 

«Первоцветы». 

 Чтение стих-я А.Майкова 

«Подснежник». Показ 

карточек «Первоцветы», 

краткая беседа о цветах. 

Экспериментирование с 

цветом и оттенками. 

Предлагает сделать открытку 

с подснежником для мамы. 

Дети самостоятельно 

выбирают способ создания 

аппликативного образа 

подснежника. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Составление рассказов про 

маму. Вручение открыток 

после праздника. 

12.  «Ваза с 

ветками» 

(предметная 

аппликация) 

Голицына, с. 315 

Упражнять детей в 

симметричном вырезывании 

предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительно-

двигательные координации.  

Тонированный 

картон для фона, 

бумага, ножницы, 

кисти, клей. 

Рассмотреть вербу в вазе. 

Предложить вырезать и 

наклеить такую же вазу с 

ветками. Спросить, как 

можно вырезать? Обобщить 
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Воспитывать стремление 

дополнять изображение, 

добиваясь выразительности. 

Закреплять композиционные 

умения.  

ответы детей. Показ способа 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Объяснение педагога. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

М
ар

т 
 

13.  «Пожарная 

машина» 

(предметная 

аппликация) 

проект 

Продолжать учить вырезать 

симметричные формы путем 

складывания бумаги вдвое; 

составлять из вырезанных 

силуэтов автомобиль, 

передавая характерные 

признаки - автолестница, 

проблесковый маяк; 

добиваться аккуратности в 

работе с клеем. 

 

Иллюстрации 

различных видов 

пожарных 

автомобилей, 

листы плотной 

бумаги для фона, 

набор цветной 

бумаги, ножницы, 

кисточка, 

подставка, клей, 

салфетка. 

 

Незнайка приносит 

иллюстрации с 

изображением различных 

видов пожарных  машин; 

удивляется, для чего 

сирена, лестница. Дети 

делятся с Незнайкой 

впечатлениями, 

полученными на 

экскурсии - чем 

отличается пожарный 

автомобиль от остальных 

автомобилей. Вместе с 

воспитателем 

рассматривают части 

пожарного автомобиля на 

картинках, составляют по 

масштабу. Воспитатель 

поясняет приёмы 

вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое и 
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последовательность 

наклеивания. В конце 

дети показывают 

Незнайке готовые работы, 

он особенно хвалит те, 

которые аккуратно 

выполнены. 

 

14.   «Кто делает 

весну?» 

(по замыслу) 

Крылова, с. 79 

ЭКС 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы. 

Упражнять в разнообразных 

приемах вырезывания, 

аккуратного наклеивания. Учит 

передавать характерные детали, 

дополнять изображение. Учить 

выбирать интересные по замыслу 

и  исполнению аппликации. 

Цветная бумага, 

тонированный картон 

для фона. 

Предлагает вспомнить 

весенние приметы.  

Предлагает ответить на 

вопрос «Кто весну делает?» 

аппликацией. Предлагает 

подумать, что и как они 

будут клеить. Выслушать 

несколько ответов самых 

сильных детей с 

интересными замыслами. 

Помочь другим детям 

придумать свой сюжет или 

предмет. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка-загадка для 

родителей «Кто весну 

делает». 

А
п

р
ел ь 

 15.  «Весна полевая» 

Крылова, с. 71 

 Закрепить умение создавать 

части коллективной композиции.  

Квадраты, полосы, 

бумага для фона. 

Предложить детям создать 

весенний ковер. Показ 
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(декоративная 

аппликация) 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. Развивать 

эстетическое восприятие.  

нескольких образцов узоров. 

Д/и: «Составь узор». Показ 

некоторых способов 

выполнения работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Создание из детских работ 

общей композиции.  

16.   «Салют»  

(из ниток) 

Крылова, с. 188 

Формировать представление о 

героических поступках и 

патриотических чувствах. 

Развивать творческий потенциал, 

образное мышление, 

воображение. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов. 

 

Синий картон (фон 

аппликации) на 

каждого ребенка, 

цветная бумага и 

фольга, цветные 

шерстяные нити, 

клей, кисточки, 

салфетки, ножницы. 

Сюжетные рисунки 

на темы: “Мир”, 

“Война”, 

фланелеграф. 

 

Беседа о ВОВ, 

рассматривание картин и 

иллюстраций. Предлагает 

сделать салют из 

разнообразных материалов 

по желанию детей. Показ 

способов действий. 

Самостоятельная работа 

детей. Оформление 

музыкального зала к 

празднику. 

М
ай

  

17. «Цветут сады» 

Крылова, с. 217 

(коллективная 

аппликация) 

Продолжать учить детей 

вырезать розетковые цветы из 

бумажных квадратов, сложенных 

знакомым способом «дважды по 

диагонали».  Обогатить 

аппликативную технику.  

Цветная бумага, 

готовые бумажные 

формы.  

Чтение стих-я Г.Лагздынь 

«Запах лугов». Показ 

розетковых цветов. Д/и: 

«Найди сходства и 

различия». Беседа о цветах, 

обследование каждого 
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цветка. Показ и объяснение 

способов действия. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Оформление общей 

композиции «Цветут сады». 

18. «Люблю березку 

русскую» 

Голицына, с. 249 

(предметная 

аппликация) 

Дать представление о березе как 

одном из символов России. 

Формировать основы 

гражданских чувств. Закреплять 

умение вырезывать округлые 

формы, создавать выразительный 

образ. 

Иллюстрация березы,  

незаконченное 

аппликативное 

изображение березы, 

тонированная бумага 

для фона, цветная 

бумага, ножницы. 

Беседа о родной стране, 

разнообразии природы. 

Загадывание загадки о 

березе. Беседа о внешнем 

виде березы. Предлагает 

сделать аппликативный 

образ русской березки. 

Показывает прием 

изображения листвы. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

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

№ 

п/п 
Тематика занятия Программное содержание 

Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

 «Радуга-дуга» Вызвать у детей эмоциональную 

отзывчивость в процессе творчества, 

закреплять знания основных цветов 

Бумага, акварель, кисти 

Лыкова, с.202 
Использование ТСО, 

рассматривание плаката «Цвет. 

Радуга», чтение стих-я «Радуга», 
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показ 

 «Веселое лето» Закреплять знания о цветах, 

развивать представление у детей о 

многообразии цветовых оттенков 

Бумага, гуашь, кисти 

среднего размера, 

палитра 

Лыкова, с.20 

Рассказы детей, рассматривание 

изображений летнего отдыха, 

дидактической таблицы «Цвета и 

оттенки», объяснение 

 «Разноцветная осень» Продолжать учить основам пейзажа, 

рисовать в технике «набрызга» 

Бумага, акварель, гуашь, 

мягкая и жесткая  кисти, 

плакат «Осень» 

Крылова, КНИГА 2, с.57 

Наблюдение за деревьями из 

окна, демонстрация осенних 

пейзажей, беседа, показ  

 «Осенние листья» 

(краски осени) 

Учить детей рисованию с натуры, 

развивать чувство цвета 

Бумага, акварель, кисти, 

палитра, простой 

карандаш, листья 

деревьев 

Лыкова, с.50 

Рассматривание листьев деревьев, 

чтение стих-я «Листопад», игра, 

показ 

 «Загадки с грядки» Уточнять представления о хорошо 

знакомых объектах, учить детей 

вариативности изображения 

Бумага, гуашь, кисти 

среднего размера, 

палитра, таблица 

«Деревня», «Овощи» 

Лыкова, с.44 

Разгадывание загадок,  

рассматривание  и опробование 

овощей, уточнения, показ 

 Закрашивание овощей  Уточнять представления о хорошо 

знакомых объектах, учить 

закрашивать овощи при помощи 

трафарета, закреплять умение 

пользоваться палитрой  

Бумага, акварель, 

трафарет, палитра 

Крылова, КНИГА 1, 

с.157 

Рассматривание муляжей овощей, 

показ 

 «Дерево» Учить рисовать дерево, передавать 

его характерные особенности, 

задавать колорит 

Бумага, цвет. карандаши 

Крылова, КНИГА 1, с.97 
Беседа о деревьях коми края, 

рассматривание изображений 

деревьев 

 «Деревья в нашем 

парке» (по замыслу) 

Учить создавать творческий замысел 

в рисунке, создавать пейзаж, 

развивать творческое воображение 

Бумага, восковые мелки 

Лыкова, с.32 
Рассматривание изображений на 

тему «Парк осенью», чтение 

стих-й, рассказы детей 

 «Превращение 

камешков» 

Учить детей создавать 

художественные образы на основе 

Камешки, гуашь, тонкая 

кисть 

Рассматривание изображений 

насекомых, миниатюрных 
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(рисование 

насекомых на 

камешках) 

природных форм (камешков), 

познакомить с приемами рисования 

на камешках 

Лыкова, с. 190 скульптур, чтение стих-я, показ 

   «Листопад» Учить детей передавать перспективу 

в рисунке, эмоциональное отношение 

к изображаемому 

Бумага, гуашь, кисти Наблюдение за листопадом, 

слушание муз. фрагмента А. 

Вивальди «Времена года», 

рассматривание таблицы 

«Пейзаж», рассматривание 

детских рисунков, игра, показ 

 «Вы скажите нам, 

откуда появилось это 

чудо?» (дымковская 

игрушка – птичка) 

Развивать интерес к народным 

промыслам, продолжать учить детей 

отображать элементы дымковской 

росписи 

Бумага, акварель, гуашь, 

кисти 
 Сказка о дымке, рассматривание 

образцов дымковской игрушки, 

показ 

 «Птица сказочная» Вызвать у детей эмоциональную 

отзывчивость в процессе творчества, 

учить детей аккумулированию 

творческих идей 

Бумага, восковые мелки, 

пастель.  

Крылова, КНИГА 5, 

с.148 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Конек-горбунок», 

рассматривание репродукций В. 

Васнецова «Сирин и Алконст. 

Песня радости и печали» 

изображений сказочных птиц на 

палехских шкатулках, книжных 

иллюстраций 

 «У кого дерево на 

голове?» 

Расширять знания о фауне севера, 

продолжать учить детей изображать 

животных, упражнять в рисовании 

гуашью 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 1, 

с.112 

Разгадывание загадки про оленя, 

рассматривание книжных  

иллюстраций с изображением 

оленей 

 «Лиса-кумушка, 

лисонька-голубушка» 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев. Вызывать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-

выразительными средствами 

Бумага, акварель, кисти, 

прост. карандаши 

Лыкова, с. 74 

Чтение отрывка сказки «Лиса и 

заяц», рассматривание 

иллюстраций 
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 «Наша ферма» Продолжать учить детей изображать 

животных на основе геометрических 

фигур, создавать сюжет в рисунке 

Бумага, восковые мелки, 

плакат «Деревня» 

Крылова, КНИГА 7, 

с.121 

Рассматривание изображений 

домашних животных, слушание 

К.Сан-Сане «Карнавал 

животных» 

 «Дымка: нарядные 

лошадки» 

Продолжать учить детей изображать 

животных, закреплять умение 

пользоваться палитрой, создавать 

сюжет в рисунке 

Бумага, восковые мелки, 

акварель, кисти 

Крылова, КНИГА 7, 

с.182 

Разгадывание загадок о 

домашних животных,  

рассматривание изображений 

домашних животных, игра, показ 

способов изображения 

 «Золотая хохлома и 

золотой лес» 

Продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства, 

развивать технические умения – 

умело пользоваться кистью, 

воспитывать эстетическое отношение 

к бытовой культуре и предметам 

искусства 

Бумага желтого цвета, 

гуашь, кисти 

Лыкова, с. 66 

Чтение стих-я «Хохлома», 

рассматривание образцов 

хохломской посуды, показ 

 «Натюрморт» Учить рисовать объект при помощи 

трафарета, использовать штриховку 

цветными карандашами, применять 

смешивание цветов, воспитывать 

бережное отношение к труду других 

людей 

Бумага, цвет. 

карандаши, трафарет 

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

с.123 

 

Рассматривание натюрморта с 

изображением яблок, показ 

 «Наша группа» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления о жизни, учить рисовать 

цветными карандашами простой 

сюжет, воспитывать дружелюбие 

Бумага разного цвета, 

цвет. карандаши 

Лыкова, с. 126 

 

Чтение стих-я  «Каравай, 

каравай!», игра, разучивание 

считалки, рассматривание 

карточек на тему «детский сад» 

 «Чудесные 

превращения кляксы» 

Показать способы получения 

абстрактных изображений (клякс), 

вызывать интерес к оживлению 

необычных форм, развивать 

творческое воображение 

Акварель, гуашь, кисти, 

старые зубные щетки, 

соломинки 

Лыкова, с. 80 

Чтение стих-я  «Что получится из 

кляксы», объяснение 
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 «Умелые мастера 

(Жостово)» 

Продолжать знакомство детей с 

разными видами народного 

декоративно-прикладного искусства, 

развивать технические умения – 

умело пользоваться кистью, 

воспитывать эстетическое отношение 

к бытовой культуре и предметам 

искусства 

Бумажные формы 

черного цвета, гуашь, 

кисти 

Крылова, ОКТЯБРЬ, 

с.171 

Рассказ о «Жостове», 

рассматривание образцов 

жостовских подносов,  

изображений подносов, показ 

 Рисование предмета 

по загадке 

Вызывать эмоциональный отклик,  

желание рисовать отдельные 

предметы по загадке 

Бумага, акварель, кисти, 

цветные карандаши 

Крылова, НОЯБРЬ, 

с.82,85 

Отгадывание загадок, 

демонстрация способов 

изображения 

 «Расписные ткани» Учить рисовать узоры по замыслу, 

находить красивые сочетания красок, 

совершенствовать технические 

навыки рисования кистью 

Белые и цветные  листы 

бумаги, картонные 

трафареты для 

прикладывания к ткани, 

акварель, гуашь, тонкие 

кисти 

Лыкова, с.84 

Рассматривание кусочков ткани 

разной одежды, показ вариантов 

узоров для «ткани»:в горошек, в 

цветочек, под «дымку», под 

«хохлому»в горошек, в цветочек, 

под «дымку», под «хохлому» 

 Рисование предмета с 

натуры 

Учить передавать форму и пропорции 

предмета с натуры, воспитывать 

внимательность 

Бумага, простые. 

Карандаши, акварель 

Крылова, с.127 

Рассматривание предметов 

посуды, описание их, показ 

 «Мчатся пожарные 

машины» 

Учить изображать предметы, 

похожие на геометрические формы, 

развивать чувство композиции 

расширять кругозор о правилах 

обращения с огнем 

Бумага, восковые мелки, 

цвет. карандаши 

Голицына, с134 

Рассматривание изображений 

пожарной машины, пожарных, 

рассказы детей, показ 

 «Автобус с 

флажками» 

Закреплять знания о видах 

транспорта, закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение на весь лист, развивать 

Бумага, простой 

карандаш, акварель, 

кисть  

Крылова, с.116 

Загадка о машинах, 

рассматривание изображений  

различного вида транспорта, 

игра, показ 
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творческие способности 

 Рассматривание 

картин о зиме 

Обобщить впечатления от 

наблюдений и рассматривания 

репродукций  картин о зимних 

явлениях природы, упражнять в 

составлении описательных рассказов 

по пейзажным картинам 

Репродукции картин  

И.Шишкина «Зима», 

И.Грабаря «Зимний 

пейзаж», К.Коровина 

«Зимой» 

Крылова, с.94 

Беседа   о зимнем пейзаже, чтение 

стих-я  Есенина, Пушкина о зиме 

 Волшебные снежинки Обобщить впечатления от 

наблюдений и рассматривания 

репродукций  картин о зимних 

явлениях природы, упражнять в 

составлении описательных рассказов 

по пейзажным картинам 

Репродукции картин  

И.Шишкина «Зима», 

И.Грабаря «Зимний 

пейзаж», К.Коровина 

«Зимой» 

Крылова, с.94 

Беседа   о зимнем пейзаже, чтение 

стих-я  Есенина, Пушкина о зиме 

 «Зимнее дерево» Учить рисовать зимний пейзаж, 

задавать необходимый колорит, 

заполнять цветом весь фон, развивать 

наблюдательность 

Бумага, акварель, кисти, 

палитра 

Крылова, КНИГА 7, 

с.97,100 

Чтение стих-я «Здравствуй, 

гостья-Зима», рассматривание 

зимних пейзажей, объяснение 

 Иллюстрация к 

рассказу В.Бианки 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, передавать в рисунке 

содержание  рассказа 

Бумага, цветные  

карандаши, восковые 

мелки  

Крылова, КНИГА 7, 

с.115 

Чтение начала рассказа, 

слушание муз. Фрагмента «звуки 

природы», рассматривание 

детских рисунков   

 «Зимующие птицы» Уточнять знания о зимующих птицах, 

передавать характерные  особенности 

птиц, создавать коллективное панно, 

формировать желание помогать тем, 

кто нуждается в помощи,  

воспитывать дружеские чувства  

Альбомные листы, лист 

ватмана, гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 5, 

с.141 

Наблюдение за птицами на улице, 

разгадывание загадок о птицах 

беседа, прослушивание муз. 

фрагмента, рассматривание 

изображений птиц, показ 

 «Зимующие птицы в 

кормушке» 

Продолжать формировать у детей 

представления о вариативном 

изображении птиц, формировать 

желание помогать тем, кто нуждается 

Бумага, акварель, кисти 

среднего размера  

Крылова, КНИГА 5, 

с.148 

Наблюдение за птицами на улице, 

беседа, прослушивание муз. 

фрагмента, рассматривание 

изображений птиц, показ 
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в помощи,  развивать 

наблюдательность  
 

 «В лесу родилась 

елочка» 

Продолжать учить детей 

изображению реальных объектов, 

вариативности их изображения,  

закреплять умение располагать 

изображение крупно на весь лист 

воспитывать бережное отношение к 

природе 

Бумага, цветные  

карандаши, восковые 

мелки 

Крылова, КНИГА 7, 

с.58,59 

 

Наблюдение за елью на участке,  

стих-е Тютчева «Листья», 

рассматривание изображений ели, 

показ 

 

 «Подарки» Учить самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость  

Бумага, цветные  

карандаши, восковые 

мелки, акварель, кисти 

 

Крылова, КНИГА 8, с.98 

 

Рассказы детей о празднике, 

слушание новогодних песен 

 «Зимние забавы» Учить изображать человека в 

движении, соблюдать пропорции, 

воспитывать любовь к зимним видам 

спорта, забавам  

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 5, 

с.132 

 

Рассматривание модели фигуры 

человека, изображений фигуры 

человека в движении 

 «Праздник 

Новогодней елки» 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, развивать творчество, 

фантазию, чувство композиции 

Бумага, гуашь, мелки, 

акварель, кисти, цветная 

бумага, клей, ножницы 

Крылова, КНИГА 8, 

с.116,117 

Беседа  о празднике «Новый год», 

слушание новогодних песен, 

Чтение стих-я Ю.Кушака «Новый 

год» 

 «Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Учить передавать сюжет 

графическими средствами, развивать 

композиционные умения 

Бумага, цвет. 

карандаши, фломастеры 

Лыкова, с.116 

Беседа о зимних забавах, играх, 

спортивных занятиях, чтении е 

стих-я «Мама, глянь-ка из 

окошка» 

 Зимние картинки (по 

замыслу) 

Учить передавать сюжет 

графическими средствами, развивать 

Бумага, цвет. 

карандаши, фломастеры 

Беседа о зимних забавах, играх, 

спортивных занятиях, чтении е 
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композиционные умения Лыкова, с.116 стих-я «Мама, глянь-ка из 

окошка» 

 Рисование по сказке 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Учить детей изображению сказочных 

персонажей, передавая 

эмоциональное состояние и 

отношение к ним, прививать любовь 

к  литературе 

Тонированная бумага, 

акварель, гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 3, 

с.197 

 

Чтение сказки,  рассматривание 

иллюстраций, просмотр  

фрагмента мультфильма 

  

 «Ель стоит перед 

дворцом» (по сказке 

Пушкина) 

Продолжать развивать у детей 

представления о сюжете в рисунке, 

прививать любовь к  литературе 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 3, 

с.142 

 

Чтение сказки,  рассматривание 

иллюстраций, слушание 

муз.фрагмента оперы Римского-

Корсакова 

 «Вологодские 

кружева» 

Знакомить с традиционными видами 

русскими промыслами,  прививать 

любовь к народным промыслам 

Тонированная бумага, 

белая гуашь, тонкая 

кисть 

Крылова, КНИГА 3, 

с.193 

Рассматривание изображений 

вологодского кружева, чтение  

сказки про Веретену, показ 

 «Зима. Гжель» 

(элементы росписи) 

Учить рисовать мазком с оттенками 

синего цвета, продолжать  прививать 

интерес к народным промыслам 

Бумага, гуашь, средняя 

и тонкая кисти 

Голицына, с300 

Рассматривание образцов 

гжельской посуды, рассказ, 

обьяснение 

 «Мы – солдаты» Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, 

продолжать учить рисовать человека 

Бумага, акварель, 

палитра, средняя и 

тонкая кисти 

Крылова, КНИГА 3, 

с.127 

Вступительная беседа, игра, 

показ 

 «Солдат на посту» Учить детей рисовать фигуру 

человека, развивать художественное 

восприятие образа человека 

Бумага, восковые мелки 

Голицына, с288 
Вступительная беседа, 

рассматривание репродукций 

картин батального жанра,  показ 

 «Российская Армия» Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, 

обобщить знания о военной технике, 

Бумага, акварель, кисти, 

восковые мелки 

 

Вступительная беседа, 

рассматривание изображений 

военной техники,   показ 
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учить рисовать реальные объекты Голицына, с.289 

 «Папин портрет» Учить рисовать мужской портрет, 

передавая особенности внешнего 

вида, характер, настроение, 

продолжать знакомство с жанром 

портрет 

Бумага, простой 

карандаш, акварель, 

кисти, палитра 

Лыкова, с.136 

Чтение стих-й  «Играю я», «Мой 

папа военный», беседа о папе, 

показ 

 Военная техника (на 

выбор) 

Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, вызывать 

интерес к изображению военной 

техники 

Бумага, акварель,  

кисти, палитра 

Крылова, КНИГА 3, с.80 

Рассматривание изображений 

военной техники (кораблей), 

военных моряков,  показ 

 «Поздравительная 

открытка папе» 

Учить самостоятельно выбирать 

изобразительные материалы, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость, интерес к  

оформлению открытки  

Бумага, цветные 

карандаши, акварель, 

гуашь, кисти, палитра 

Крылова, КНИГА 3, 

с.190 

Рассказы детей о празднике, 

слушание  песен, рассматривание 

открыток, чтение стих-я В. 

Степанова «23 февраля» 

 «Мама, глянь-ка из 

окошка» 

Учить детей передавать 

эмоциональное отношение к 

изображению, развивать 

наблюдательность, творчество, 

воображение 

Бумага, гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 3, 

с.140 

 

Рассматривание книжных 

иллюстраций, зимних пейзажей, 

чтение стих-я-загадки Е. 

Благиной «Мороз» 

 «Мы мамочкины 

дочки и сыночки» 

Учить рисовать автопортрет, 

передавать особенности внешнего 

вида, характера 

Бумага, палитра, кисти, 

гуашь, акварель 

Лыкова, с.142 

Рассматривание портретов 

В.Серова, И.Репина, беседа о 

маме, бабушке, чтение стих-я 

«Праздник мам» 

 «Самые красивые 

наши мамы» 

Учить детей изображению по 

представлению, воспитывать любовь 

к маме 

Бумага, акварель, 

пастель, кисти 2-х 

размеров 

Голицына, с.312 

Рассматривание рисунков детей 

старших групп, рассказ о маме, 

чтение стих-я о маме 

 «Подарок для 

бабушки» 

Развивать творческие способности, 

воспитывать любовь и уважение  к 

мамам, бабушкам 

Бумага, палитра, кисти, 

гуашь 

Голицына, с.313 

Рассказы детей о о бабушке, 

рассматривание весенних цветов, 

объяснение 
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 «Кто о нас заботится» 

(Инспектор ГИБДД) 

Закреплять навыки рисования 

реальных объектов (домов, машин), 

продолжать учить рисовать человека, 

закреплять правила дорожного 

движения 

Бумага, акварель, 

восковые мелки, кисть 

Крылова, КНИГА 6, 

с.184 

 

Беседа о правилах дорожного 

движения, рассматривание 

изображений домов, машин, 

городских пейзажей ухтинских 

художников, просмотр  

мультфильма «Дядя Степа» 

 «Опасные предметы» Воспитывать внимательность, 

аккуратность, учить образному и 

композиционному строю 

Бумага, цветные 

карандаши, восковые 

мелки 

 

Голицына, с.164 

Разгадывание загадок  о 

предметах быта, рассматривание 

изображений предметов быта 

(ножницы, карандаши  и др.) 

 «Восемь предметов – 

помощников 

пожарного» 

Учить рисовать реальные объекты, 

составлять о них рассказ, 

воспитывать уважение к труду  

пожарных 

Бумага,  кисти, гуашь 

 

Крылова, КНИГА 3, 

с.144 

Беседа о работе пожарных,  

рассматривание изображений 

пожарного инвентаря, объяснение 

 «Машины 

специального 

назначения» 

Закреплять знания о машинах 

специального назначения, учить 

передавать линией строение 

автомобиля, использовать разный 

нажим карандаша 

Бумага, цветные 

карандаши, восковые 

мелки 

 

Голицына, с.79 

Рассматривание изображений 

машинах специального 

назначения, рассказы детей, показ 

 «Здание театра» Учить детей передавать 

эмоциональное отношение к 

изображению, создавать 

выразительный образ, развивать 

творческое воображение 

Губка, акварель, бумага 

Голицына, с.51 
Чтение отрывков из русских 

народных сказок, рассматривание 

книжных иллюстраций, стих-я 

А.Усачева «Клоун», показ 

способа действия 

 Рисование по замыслу Продолжать учить детей 

самостоятельному формированию 

замысла, инициировать поиск средств 

худ. выразительности 

Бумага, акварель, гуашь, 

кисти 

Голицына, с.52 

Беседа, рассматривание детских 

рисунков 

 «Дед Мазай и зайцы» Упражнять в технике рисования 

жесткой кистью - иммитировать 

шерсть животного, развивать 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 6, 

Слушание муз.фрагмента А. 

Вивальди «Весна», чтение 

отрывка сказки,  рассматривание 
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творческие способности, 

эстетическое восприятие 

с.144 

 
иллюстраций, репродукции 

И.Левитана «Весна. Большая 

вода», показ 

 «Весеннее небо» Учить рисовать по мокрому листу, 

создать условия для отражения 

весенних впечатлений 

Бумага, акварель, 

ватные тампоны, цв. 

карандаши 

Лыкова, с.168 

Рассматривание изображений 

неба на репродукциях, слайдах, 

показ 

 «Что увидел 

космонавт из ракеты» 

Расширять представления о 

космическом пространстве, о полетах 

в космос, учить сочетать техники 

рисования 

Бумага, акварель, воск. 

мелки 

Голицына, с.373 

 

Просмотр ролика о космосе, 

чтение стих-я о космосе, рассказы 

детей, показ 

 «Веселые 

инопланетяне» 

Закрепить представления о 

космическом пространстве, учить 

изображать космическое 

пространство в технике набрызг, 

развивать воображение 

Бумага, гуашь, мягкая и 

жесткая кисть, зубные 

щетки 

Голицына, с.374 

Чтение стих-я о космосе, 

инопланетянах,  рассказы детей 

 «Жостово (умелые 

мастера)» 

Продолжать знакомить детей с 

традиционными российскими 

промыслами, упражнять детей в 

составлении композиции и красивом 

сочетании цветов 

Готовые тонированные 

бумажные формы, 

гуашь, кисти 2-х 

размеров 

Крылова, КНИГА 3, 

с.171 

Чтение стих-я «Жостово», 

рассматривание образцов 

жостовских подносов, образцов 

элементов жостовской росписи 

 «Первоцветы» Продолжать учить  рисовать пейзаж, 

передавать признаки весны, 

развивать эстетическое восприятие 

Бумага, восковые мелки 

Голицына, с.380 
Чтение стих-я «Деньки стоят 

погожие», рассказы детей о 

приметах весны 

 «Ранняя весна» Уточнять знания о пейзаже, 

передавать признаки весны, 

используя цветовые сочетания 

Бумага, прост. 

Карандаш, палитра, 

акварель 

Голицына, с.301 

Рассматривание весенних 

пейзажей, рассказ о весне, 

объяснение 

 Рисование речной 

воды 

Учить создавать пейзаж, передавать 

цветовые сочетания, развивать 

Бумага, палитра, 

акварель 

Рассматривание весенних 

пейзажей, рассказ о весне, показ 
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творческие способности, чувство 

цвета 

Крылова, КНИГА 4, 

с.133,135 

 «Картина к стих-ю 

«Вечный огонь» 

Воспитывать уважение к людям, 

защищавшим нашу Родину, учить 

выбирать содержание рисунка в 

соответствии с тематикой 

Бумага, цветные. 

карандаши 

 

Крылова, КНИГА 3, 

с.141 

Чтение стих-я «Вечный огонь», 

объяснение 

 «Праздничный 

салют» 

Вызвать у детей эмоциональное 

воспроизведение праздника, 

закреплять умение анализировать 

содержание стих-я 

Бумага разных цветов,  

гуашь, кисти 

Крылова, КНИГА 6, с. 

190 

Видеоролик «Салют», беседа о 

празднике, чтение стих-я 

«Праздничный салют» 

 «Ветка с натуры» Закреплять знания о натюрморте, 

рисовать с натуры, развивать 

наблюдательность, бережное 

отношение к природе 

Бумага, цвет. карандаши 

Крылова, КНИГА 6, с.44 

 

Рассматривание цветка, рассказ о 

растениях (комнатных), показ 

 «Укрась сарафан 

коми узором» 

Продолжать  учить детей 

декорировать предметы коми узором 

Бумага, гуашь, тонкая 

кисть 

Крылова, КНИГА 6, 

с.223 

Беседа о быте коми народа, об 

узоре на одежде 

 «Флаг России» Учить создавать сюжет, воспитывать 

любовь к Родине 

Бумага, воск. мелки 

Голицына, с.247 

Беседа о гос. Символике, 

слушание фрагмента рос. гимна 

 «Широка страна моя 

родная» 

Развивать чувство композиции, 

вызывать интерес и любовь к Родине, 

стремление запечатлеть в рисунке 

уголки России 

Бумага, воск. мелки, 

акварель, кисти 

 

Крылова, КНИГА 6, 

с.248 

 

Беседа о разных регионах страны, 

слушание песни «Мы едем, едем, 

едем», рассматривание 

изображений природы и 

достопримечательностей России, 

составление коллективного 

альбома  из рисунков 

 «Здравствуй, лето!» 

(по замыслу) 

Учить создавать сюжет, воспитывать 

любовь к Родине 

Материалы на выбор 

детей 

Голицына, с.247 

Беседа о лете, слушание песенок 

о лете 
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 «Бабочки и божьи 

коровки на лугу» 

Развивать чувство композиции, 

вызывать интерес и любовь к 

животному и растительному миру, 

стремление запечатлеть в рисунке 

уголки России 

Бумага, воск. мелки, 

акварель, кисти 

 

Крылова, КНИГА 6, 

с.248 

 

Беседа о разных насекомых, 

рассматривание изображений 

природы, составление 

коллективного альбома  из 

рисунков 

 

Календарно-тематическое  планирование НОД по образовательной области «Художественно-

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

М
ес

яц
 

№ 

п/п 
Тематика занятия Программное содержание 

Предметно-

развивающая среда 

Методы и приемы 

взаимодействия педагога с 

детьми 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1. «Птичка» 

(предметная лепка) 

Крылова, с. 39 

  Вспомнить с детьми  способы  

лепки птицы, передавая 

овальную форму тела, 

оттягивая и прищипывая 

мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки.  Учить отмечать 

разнообразие получившихся 

изображений. 

Пластилин, доски. 

Игрушка птички. 

 Вспомнить, как на прогулке 

наблюдали за птицами. 

Рассмотреть точеную 

игрушку птичку. Уточнить 

части тела, их форму. 

Спросить детей о приемах 

лепки. В процессе работы 

побуждать использовать 

разнообразные приемы. 

Выбрать самых красивых, 

разных, составить рассказы 

2. «Овощи» 

(по замыслу) 

Крылова, с 136 

  Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой, 

овальной и конусообразной  

формы и разной величины. 

Муляжи овощей для 

показа.  

Корзина. 

Пластилин, доски. 

 Беседа о сборе урожая. 

Вспомнить названия 

овощей. Д/и: «Фрукты – 

овощи». 
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Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего  

(люди собирают урожай). 

Воспитывать правильное 

отношение к результатам.  

Предложить детям показать 

в воздухе формы овощей. 

Предложить «собрать 

урожай» - вылепить какие 

хотят овощи. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Положить овощи в корзины. 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 
 

3. «Муравьишки в 

муравейнике» 

(папье-маше) 

Лыкова, с. 128 

Познакомить детей лепить 

мелких животных (насекомых), 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски. Показать возможность 

сочетания различных 

материалов для создан я 

мелких деталей (для усиков 

использовать проволоку, 

спички, зубочистки; для глазок 

– бисер, пуговички). Развивать 

согласованность в работе глаз 

и рук. Воспитывать интерес к 

природе. 

 

Мягкая рыхлая 

бумага, емкости,  

клейстер, дощечки, 

зубочистки. 

Педагог показывает старую 

бумагу и спрашивает, что 

это? Что можно сделать? 

Обобщает ответы детей и 

предлагает слепить из этого 

муравьишек и поместить их 

в муравейник. 

Показ, объяснение и 

схематическое 

зарисовывание 

последовательности работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей с 

помощью взрослого. 

Обыгрывание композиции 

«Муравьишки в 

муравейнике» 
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4. «Лебедь» 

(сюжетная лепка) 

Крылова, с. 57 

Учить передавать характерное 

строение фигуры, 

самостоятельно решать, как 

лепить эту птицу из целого 

куска, какие части можно 

присоединить. Закреплять 

умение пользоваться стеком, 

сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Иллюстрация 

«Лебедь», 

пластилин, стеки, 

доски. 

Большое овальное 

или круглое зеркало, 

оформленное под 

водную гладь озера. 

Педагог показывает 

иллюстрацию. Беседа о 

птице. Уточнение 

характерных особенностей 

лебедя. Показ «озера». 

Предлагает посадить на 

озеро прекрасных лебедей. 

Предлагает самостоятельно 

решить, как будут лепить. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обыгрывание композиции 

«Лебединое озеро» 

Н
о
я
б

р
ь 

 

5. «Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

(декоративная лепка) 

Лыкова, с. 46 

Вызывать у детей желание 

делать лепные картины. 

Познакомить с техникой 

рельефной лепки. Предложить 

на выбор приемы 

декорирования лепного образа: 

рельефные налепы, 

прорезывание и 

процарапывание стекой, 

кистевая роспись. Развивать 

чувство формы и композиции. 

 

Пластилин, формы, 

стеки. 

Показ осенних листьев, 

предлагает слепить такие 

же. Показ действий и 

объяснение способа лепки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Украшение лепными 

картинами приемной 

группы. 

6. «Веселые 

человечки» 

Учить лепить человека 

рациональным способом из 

Пластилин, стека, 

две модели, 

Чтение стих-я О.Высотской 

«Детский сад». 
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(предметная) 

Лыкова, с. 16 

удлиненного цилиндра 

(валика) путем надрезания 

стекой и дополнения деталями 

(фигурка мальчика). Закрепить 

и усложнить способ лепки 

фигурки человека из конуса 

(фигурка девочки). Учить 

понимать относительность 

величины частей, располагать 

поделку вертикально, придавая 

ей устойчивость. Показать 

возможность передачи 

движения лепной фигурки 

путем небольшого изменения 

положения рук и ног. 

 

вылепленные 

заранее. 

Беседа о том, какими 

способами можно 

изображать людей. 

Предлагает слепить. Показ и 

объяснение способа лепки. 

Предлагает слепить фигурку 

мальчика и девочки из 

разных форм: цилиндра и 

конуса. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обыгрывание веселых 

человечков. 

Д
ек

аб
р

ь 
 

7. «Глиняный Ляп» 

(лепка-

экспериментирование) 

Лыкова, с. 76. 

Продолжать учить детей 

создавать и трансформировать 

выразительные лепные образы 

скульптурным способом. 

Пояснить связь между 

пластической формой и 

способом лепки. Учить 

планировать свою работу: 

задумывать образ, делить 

материал на нужное 

количество частей разной 

Материал по выбору 

педагога.  Бросовый 

материал. 

Чтение сказки В.Кротова 

«Глиняный Ляп». Беседа о 

том, как дети представляют 

себе этого персонажа. 

Спрашивает, каким 

способом его лучше 

слепить. Показ педагогом 

своего способа лепки. 

Объяснение с пояснением. 

Дети выполняют задание по 

своему желанию. Педагог 
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величины, лепить 

последовательно. Показать 

приемы оформления 

вылепленной фигурки 

дополнительными 

материалами. Развивать 

воображение, чувство формы и 

пропорции. 

 

помогает детям, не 

справляющимся с заданием.  

Выставка «Ляпы» 

8.  «Зимний лес» 

(по замыслу) 

Крылова, с. 66 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы, 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки.  

Картина 

И.И.Шишкина 

«Зима», Пластилин, 

стеки, бросовый 

материал 

Рассматривают и беседуют 

по картине «Зима». 

Предлагает слепить свой 

«зимний лес». Предлагает 

придумать, что может быть 

в зимнем лесу и слепить. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Композиция для родителей 

«Зимний лес». 

Я
н

в
ар

ь 
 

9. «Зимующие птицы» 

(коллективная лепка) 

Крылова, с. 116 

 Учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 

4-5 частей, разных по форме и 

размеру, с использованием 

дополнительных материалов. 

Учить смешивать цвета. Учить 

передавать движение лепной 

фигуры. Воспитывать желание 

  Картина 

«Зимующие птицы». 

Пластилин, доски. 

  Предлагает сделать 

«Птичью столовую». 

Рассматривают картину. 

Д/и: «Какой птицы не 

стало». 

Предлагает слепить любую 

птицу и посадить в общую 

кормушку. 



146 
 

помогать зимующим птицам.    

Закреплять названия птиц, 

зимующих в РК.   

Общая композиция: 

«Птичья столовая» 

10. «Зимние забавы» 

(сюжетная лепка) 

Лыкова, с. 114 

Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных 

фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в 

стилистике народной игрушки 

– из цилиндра (валика), 

надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и 

поворот туловища, сгибание 

рук, перемещение ног). 

Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить 

части по величине и 

пропорциям. Учить детей 

анализировать простейшие 

схемы (фигурки человечков в 

разных позах); создавать на 

основе прочитанной 

информации выразительный 

динамичный образ и 

передавать в лепке заданное 

Комплект карточек 

со схематичным 

изображением 

человека в разных 

позах. Плакат 

«Зимние забавы». 

Композиционная 

основа для 

коллективной 

работы. Пластилин, 

стеки. 

Чтение стих-я А.Блока 

«Ветхая избушка». 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы». Раздает 

детям карточки и 

предлагает принять такие  

же позы. Предлагает 

выбрать одну карточку и 

слепить человека в такой же 

позе в зимней одежде. 

Показ основы «детской 

площадки», на которой 

будут играть дети. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Обыгрывание композиции 

«Зимние забавы».  



147 
 

движение. Развивать глазомер, 

синхронизировать работу 

обеих рук.  

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

11. «Звонкие 

колокольчики» 

(из соленого теста) 

Лыкова, с. 104 

Учить детей создавать 

объемные полые поделки из 

соленого теста. 

Совершенствовать 

изобразительную технику – 

учить лепить колокольчик из 

шара путем вдавливания и 

моделирования формы. 

Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок – 

выкладывание орнамента из 

бусин и пуговиц, нанесение 

узора стекой, штампование 

(печатание) декора колпачками 

фломастеров. 

Синхронизировать работу 

обеих рук. Развивать чувство 

формы, пропорций; 

воспитывать аккуратность. 

 

Соленое тесто, 

стеки, колпачки от 

фломастеров, узкая 

тесьма для петелек. 

Показывает тесто, 

предлагает рассмотреть его, 

потрогать, погладить, 

отщипнуть по кусочку 

размером с кулачок. 

Спрашивает, что можно 

сделать из теста. Предлагает 

слепить игрушки для 

новогодней елки – 

колокольчики.  Показывает 

технику и комментирует 

свои действия. Дети лепят 

самостоятельно. Украшают 

любым бросовым 

материалом. Выкладывают 

для просушки. Украшение 

новогодней елки в группе. 

12. «Фигура солдата» 

(предметная лепка) 

Крылова, с. 120 

Учить лепить фигуру человека 

в форме. Закрепить способы 

соединения деталей. Учить 

Серия картин 

«Военные 

профессии», 

Педагог предлагает 

оформить приемную к 

празднику. Предлагает 
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прорисовывать стекой 

небольшие детали. Закреплять 

знания о военных профессиях.  

пластилин, стеки. слепить военных. 

Рассматривание и беседа по 

серии картин. Показ и 

объяснение способа 

действий. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «На посту!» 

М
ар

т 
 

13. «Пограничник с 

собакой» 

(сюжетная лепка) 

Голицына, с. 290 

Упражнять в изображении 

человека и животного. 

Закреплять знакомую  технику 

лепки. Закрепить 

представление о службе за 

границей. Формировать 

уважение к людям военной 

профессии.  

Фигурки человека и 

собаки. 

Иллюстрация 

пограничника с 

собакой, 

политическая карта 

мира. Пластилин, 

стеки, доски. 

Рассматривают 

иллюстрацию. Беседа по 

теме. Беседа по карте. 

Беседа о пограничниках. 

Предлагает слепить 

пограничника с собакой.  

Показ фигурки человека с 

собакой. Обследование поз 

и анализ.  Напоминание 

приема лепки. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Составление рассказа. 

Выставка «Защитники 

Отечества». 

14.  «Дети гуляют» 

(сюжетная лепка) 

Крылова, с. 164 

Учить детей составлять 

небольшие сюжетные 

композиции (в паре или в 

тройке). Закреплять умение 

лепить человека в движении. 

Картина «Дети 

гуляют», пластилин, 

стеки. 

Педагог предлагает 

рассмотреть картину, беседа 

по картине. Предлагает 

вспомнить и слепить детей  

на прогулке. Предлагает 
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Развивать коммуникативные 

способности, творчество, 

воображение.  

объединиться парами или 

тройками и составить 

композицию. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Составление рассказа. 

А
п

р
ел

ь 
 

15. «Ветер по морю 

гуляет…» 

(рельефная) 

Лыкова, с. 176 

Познакомить детей с новым 

способом лепки – цветовой 

растяжкой (вода, небо), показав 

его возможности для 

колористического решения 

темы и усиления ее 

эмоциональной 

выразительности; обеспечить 

условия для свободного выбора 

детьми содержания и техники 

(закат на море или лунная 

ночь, буря или легкий бриз, 

кораблик крупным планом или 

вдали; объемная или рельефная 

лепка, скульптурный или 

комбинированный способ, 

свободное сочетание 

различных приемов); поиск 

способов решения 

художественной задачи: 

передать движение ветра, т.е. 

Пластилин, картон 

разной формы и 

разных размеров, 

стеки. 

Вспоминают сказку «О 

Царе Салтане…». Показ 

нескольких репродукций с 

изображением кораблей в 

море. Предлагает рассказать 

с помощью пластилина о 

том, как ветер подгоняет 

кораблик. Знакомит с новым 

приемом лепки. 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Выставка «Ветер по морю 

гуляет» 
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показать, как он по морю 

гуляет. 

 

16. «Космические 

продукты» 

(предметная лепка) 

Голицына, с. 374 

Закреплять навыки лепки. 

Расширять и обобщать 

представления о космосе и 

космических полетов. 

Побуждать творчески 

видоизменять знакомые 

предметы.  

Пластилин, доски. Предлагает 

пофантазировать и 

подумать, какие продукты 

могут быть у инопланетян. 

Подумать, каким способом 

идею можно воплотить в 

жизнь. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Предлагает дать названия 

своим продуктам. 

Обыгрывание поделок. Игра 

«магазин». 

М
ай

  

17. «Морские звезды и 

кораллы» 

(пластилинография) 

Голицына, с. 349 

Упражнять в изображении 

предметов в технике 

пластилинографии. Побуждать 

изображать картину морского 

дня, отрабатывать приемы 

вытягивания, прищипывания, 

сглаживания, 

совершенствовать умение 

работать стекой.  

Иллюстрации моря, 

морского дня, макет 

аквариума,  

магнитная доска. 

Тонированные 

листы полукартона в 

форме аквариума, 

пластилин, стеки. 

Показ изображения моря. 

Вопросы по теме. Педагог 

демонстрирует 

иллюстрации морского дна, 

читает стихи о морских 

обитателях (по выбору 

педагога). Показывает макет 

аквариума.  Предлагает 

сделать морское дно в 

технике пластилинографии. 

Уточняет 

последовательность 
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выполнения работы. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Выставка «Морские 

картины».  

18. «Сувенир для 

ветерана» 

(предметная лепка) 

Голицына, с. 410 

Закреплять все способы и 

приемы лепки. Закреплять 

умение создавать замысел и 

реализовывать его до конца. 

Воспитывать гордость за 

наших ветеранов, желание 

порадовать их в праздник. 

Пластилин, стеки, 

бросовый материал. 

Педагог напоминает о 

празднике. Предлагает 

сделать для ветеранов 

подарок. Предлагает 

каждому задумать и слепить 

подарок. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Вручение подарков. 

 

19 «По замыслу»  Закреплять все умения и 

навыки работы с пластилином. 

Учить придумывать образ и 

воплощать его, используя 

знакомые способы и приемы 

лепки. Вызвать интерес к 

занятиям лепкой. Показать 

способы обыгрывания 

слепленных фигур. 

Пластилин, доски, 

стеки, бросовый 

материал 

Педагог предлагает слепить 

все, что захочется. При 

возникновении затруднений 

с придумыванием образа, 

предлагает знакомые детям 

темы. После лепки 

предлагает совместно или 

подгруппами придумать 

сюжеты для игры. 
 

 


