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Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками  

6 – 7 лет (старший дошкольный возраст – подготовительная к школе группа) 
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Структура перспективного планирования образовательной деятельности 

 

 

1. Планирование непосредственно – образовательной деятельности (НОД) с воспитанниками 

(развитие речи, математика, окружающий мир, мир природы, аппликация, лепка, рисование, физкультура, 

музыка) 

2. Планирование совместной деятельности с воспитанниками в процессе режимных моментов 

(мини – музей «Русская изба», конструктивная деятельность) 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности (развитие речи, математика, 

окружающий мир, мир природы, аппликация, лепка, рисование, физкультура, музыка) 

 

 

 

 

Список литературы: 

 Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Н.С.Голицына «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» 

О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим» 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

О.А. Новиковская «Комплексные занятия с детьми 4 5 лет».                     

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

авторская программа И.Д.Пестова «Опытно - экспериментальная деятельность по ознакомлению детей с природой» 
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СЕНТЯБРЬ 

Тема периода: «Наш детский сад» - 2 недели;  

Тема периода: «Правила дорожные знать каждому положено» - 2 недели 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема периода: «Осень – время года» - 2 недели;  

Тема периода:  «Мой детский сад, мой город, моя страна, моя планета» - 2 недели 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Диагностические задания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание медвежат» 

Задачи: 
Связная речь: развивать у детей 

умение связывать  в единое целое 

части рассказа, передавая текст 

точно, последовательно, 

выразительно; 
Словарь:упражнять в подборе 

синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам;  

ЗКР: уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков 

з, ж; учить дифференцировать их 

в словах, произносить 

скороговорку с этими звуками в 

разном темпе: быстро, медленно, 

1.Тема: «Рассказывание по 

картинам из серии «Домашние 

животные» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие 

события; учить оценивать 

содержание рассказа, правильность 

построения предложений; 

Грамматика и словарь: упражнять 

в употреблении существительных в 

родительном падеже 

множественного числа; учить 

образовывать относительные 

прилагательные; упражнять в 

1.Тема: «Первый день Тани в 

детском саду» 

Задачи:  
Связная речь: упражнять детей в 

составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем; 

учить самостоятельно строить 

сюжет; 

Грамматика: упражнять в 

образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; упражнять в 

словообразовании; 

ЗКР: упражнять в 

дифференциации звуков ц, ч; 

отрабатывать дикцию; 
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2. Диагностические задания 
 

 

 

умеренно; 

воспитывать интерес и любовь к 

животным. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «О чем печалишься, 

осень?» пересказ рассказа И. С. 

Соколова-Микитова «Улетают 

журавли», рассматривание 

иллюстраций» 

Задачи: 
закреплять знания  детей об 

изменениях в осенней природе, 

вызвать любование красками 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных 

текстов, желание выразить свои 

впечатления в образном слове, 

развивать поэтический слух: 

умение воспроизводить образные 

выражения, подбирать сравнения, 

эпитеты; упражнять в 

образовании разных форм 

глаголов и сравнительной степени 

прилагательных. 

 

подборе определений;  

ЗКР: упражнять в подборе слов, 

сходных по звучанию и ритму, в 

произнесении их в разном темпе и 

разной силой голоса;  

развивать умение сравнивать;  

воспитывать заботливое отношение 

к домашним животным. 

 

 

2. Тема: «Заучивание 

стихотворения Е.Трутневой 

«Осень» 

Задачи: 
учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение 

Е.Трутневой «Осень»- передавая 

интонационную спокойную грусть 

осенней природы; продолжать 

развивать поэтический слух детей: 

умение чувствовать и 

воспроизводить образный язык 

стихотворения; упражнять в 

подборе эпитетов, сравнений, 

метафор для описания осенних 

пейзажей; активизировать 

употребление глаголов. 
 

воспитывать самостоятельность 

при выполнении работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Моя малая Родина. 

Заучивание стихов о родном 

крае»  

Задачи: 
учить детей выразительно 

рассказывать стихи; развивать 

коммуникативные навыки детей, 

познавательный интерес через 

заучивание стихов; воспитывать 

патриотические убеждения, 

любовь и бережное отношениек 

природе родного края; к людям, 

живущим в нём. 

 

Литература:Ушакова О.С., АрушановаА.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Диагностические задания 
 

Тема: «Осень» 

Задачи:  

закрепить и расширить знания о 

временах года; систематизировать 

представления об осени на основе 

рассматривания сюжетных 

картинок, содержащих ее 

отличительные признаки. 

 

Тема: «Моя Родина -  

Нефтеюганск» 

Задачи:  

дать представление о том, что у 

каждого человека есть родной дом 

и город, где он родился и живет; 

уточнить и закрепить знания детей 

о прошлом города Нефтеюганске, 

его географическом расположении, 

природных ресурсах;  расширить 

представление о символике родного  

города, гербе и его происхождении; 

вызвать гордость за свой город, 

уважение к людям труда, желание 

сделать город еще красивее. 

 

Тема: «Нефтяники – кто они 

такие?» 

Задачи:  
познакомить детей с трудом 

нефтяника, рассказать, как важен 

этот труд для города, всей страны 

закрепить и расширить знания 

детей о профессиях людей, 

живущих в городе 

Нефтеюганске; воспитывать 

уважение к профессии нефтяника, 

чувство гордости за своих земляков. 

 

НОД Мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания 
  

Тема: «Листопад, листопад – 

листья желтые летят…» 

З а д а ч и :  
з а к р е п л я т ь  знание о том, что 

сентябрь - первый осенний месяц; 

з а к р е п л я т ь  знания о деревьях; 

уч и т ь  определять дерево или 

кустарник по описанию, узнавать 

лист на ощупь; по к а з а т ь  

значение листопада для жизни 

растений зимой; 

си с т е м а т и з и р о в а т ь  и  

у г л у б л я т ь  знания о сезонных 

изменениях в природе; 

Тема: «Как дикие животные 

Югры готовятся к зиме» 

Задачи: 

расширять представления о диких 

животных Югры; рассказать: 

почему звери линяют; почему 

некоторые из них мигрируют в 

более удобные места; как люди 

помогают животным, 

подкармливают их; расширять 

знания о том, как звери готовятся к 

зиме. 

 

  

Тема: «Перелетные птицы 

нашего края» 

З а д а ч и :  
з а к р е п л я т ь  представление о 

том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь 

растений, животных, человека; 

по д в е с т и  к пониманию 

следующего: произошли 

изменения в поведении пернатых 

по сравнению с летним 

временем; одни птицы будут 

зимовать рядом с жилищем 

человека, а другие улетят в 
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фо р м и р о в а т ь  экологически 

грамотное поведение в 

природнойсреде. 
 

 

теплые края; ра с ш и р я т ь  

знания о том, как птицы 

готовятся к зиме; 

совершенствовать знания об 

общих признаках птиц;  

особенностях внешнего вида, 

повадках, способах выживания; 

развивать умение находить 

признаки сходства и различия; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, заботу к 

ее обитателям. 

НОД Аппликация 
 Тема: «Осенний ковёр» 

Задачи: 
закреплять умение работать 

ножницами, упражнять в 

вырезывании простых предметов 

из бумаги, сложенной вдвое: 

цветы, листья;развивать умение 

красиво подбирать и сочетать 

цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный и т.п.);развивать 

чувство цвета и композиции у 

детей;учить оценивать работы 

других детей по цветовому и 

композиционному 

решению;воспитывать 

аккуратность в работе, 

стремление добиваться хороших 

результатов. 

 

  Тема: «Построим новый 

микрорайон города » 

(коллективная композиция) 

 Задачи:  
формировать у детей навыки 

групповой работы (распределять 

работу между собой, принимать 

участие в обсуждении 

композиции, отражать в 

аппликации свои знания и 

представления о зданиях разного 

назначения (магазины, детские 

сады и др.); 

закреплять умения детей 

складывать прямоугольную 

форму пополам и ровно 

разрезать по сгибу на части, 

располагать окна на одном 

уровне;развивать 

композиционное мышление; 

воспитывать уважение к 

профессии строитель. 

  



8 

 

НОД Лепка 
Тема: «Корзинка с грибами» 

Задачи:  

учить детей создавать по замыслу 

композицию из различных видов 

грибов в корзинке; закрепить 

умение детей лепить корзинку; 

закреплять представление детей 

об особенностях внешнего вида 

грибов, используя усвоенные 

ранее приемы лепки для 

уточнения формы, цвета, размера; 

упражнять в умении правильно 

использовать стек; развивать у 

детей чувство формы и 

композиции; воспитывать у детей 

интерес к природе. 

 

 

 Тема: «Осенний город» 

(коллективная композиция) 

Задачи: 
совершенствовать изобразительную 

технику (самостоятельно выбирать 

способ и приемы лепки); 

развивать композиционные умения: 

размещать несколько объектов, 

создавая гармоничную композицию 

(крупные на переднем плане, 

мелкие на заднем); формировать 

умение создавать объемные 

композиции из пластилина; ; 

воспитывать у детей интерес к 

окружающему; любовь к родному 

городу. 

 

 

НОД Математика 

1.Тема:№ 1 

Задачи: 
формировать общие 

представления о действии 

сложения как объединении частей 

в единое целое, об отношении и 

зависимости части от целого; 

закрепить представление о 

равенстве и неравенстве: 

воссоздать равное (и неравное) 

количество предметов по образцу 

и заданному числу; учить 

самостоятельности при выборе 

способа (приема) сопоставления 

групп предметов. 

Литература: «Комплексные 

1.Тема: № 3 

Задачи: 
повторить образование чисел 

второго десятка; рассмотреть 

образование двух чисел 

(например, 6 – из 5 и 1, 6 без1 

равно 5); закрепить понятия: об 

образовании последующего числа 

добавлением единицы к 

предыдущему; образовании 

предыдущего числа удалением 

единицы из последующего. 

Литература: Новикова В.П. 

«Математика в детском саду», 

подготовительная группа, стр.62; 

«Комплексные занятия по 

1.Тема: № 5 

Задачи: 
закрепить умение сопоставлять не 

только совокупности разных 

предметов, но и разбивать группы 

на подгруппы и сопоставлять друг с 

другом; упражнять в подсчете 

клеток в тетради, рисовании 

отрезков длиной в 5 клеток и т.д.; 

развивать координацию движений 

рук и глаз. 

Литература: Новикова В.П. 

«Математика в детском саду», 

подготовительная группа, стр.142; 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

1.Тема: № 7 

Задачи: 
закрепить понятия «поровну», 

«не поровну», «больше», 

«меньше»; учить находить 

способы, с помощью которых 

удобнее и быстрее считать 

предметы в зависимости от 

характера их расположения. 

Литература: Новикова В.П. 

«Математика в детском саду», 

подготовительная группа, стр.14; 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 32 

 

 

2.Тема:№ 2 

Задачи: 

развивать общее представление о 

действии вычитания как части из 

целого, о взаимосвязях и 

взаимозависимостях целого и 

частей; закрепить знания состава 

числа из двух меньших (в 

пределах 5) на конкретном 

материале. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 36; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 156 

 

 

 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, подготовительная 

группа стр. 41 
 
 

2.Тема: № 4 

Задачи: 

закрепить навыки 

количественного счета в пределах 

10; учить считать в любом 

направлении: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх и независимо от формы 

расположения предметов. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 46;  

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 131 
 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, подготовительная 

группа стр. 51 
 
 

 

2.Тема: № 6 

Задачи: 

закрепить умение сравнивать 

предметы, отличающиеся каким-

либо одним признаком, 

устанавливать количественные 

соотношения между ними; учить 

группировать предметы по 2-3 

разным признакам (размер, форма, 

расположение и т.д.). 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 55  
 

Васильевой, подготовительная 

группа стр. 61 
 
 
 
 
 

2.Тема: № 8 

Задачи: 

формировать понятие числа при 

счете не только реальных 

предметов и изображений, но и 

звуков, движений; учить 

определять количество 

предметов по осязанию (на 

ощупь). 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 65  
 

 

НОЯБРЬ 

 Тема периода: "В мире животных" 

НОД Развитие речи 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Тема: «Придумывание сказки 

на тему «Как ежик выручил 

зайца» 

Задачи: 
Связная речь: учить детей 

придумывать сказку на 

задуманную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания; 

Словарь: учить подбирать 

синонимы, антонимы; помочь 

усвоить значение многозначных 

слов; 

ЗКР: учить регулировать силу 

голоса; 

воспитывать умение оценивать 

рассказы друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Чтение и обсуждение  

стихотворения В. Степанова  

«Герб России». 

Чтение стихотворения "С чего 

начинается Родина? " 

Объяснение значения пословиц 

о Родине 

Задачи: 
учить выявлять идейное 

содержание произведения в ходе 

его коллективного обсуждения: 

участвовать в коллективном 

1.Тема: «Придумывание 

сказки на тему «День рождения 

зайца» 

Задачи: 
Связная речь: учить детей 

самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по 

плану, использовать описание, 

диалог, при оценке сказок 

отмечать занимательность 

сюжета, средства 

выразительности; 

Грамматика: упражнять в 

образовании формы 

винительного падежа 

множественного числа 

существительных; 

ЗКР: упражнять в отчетливом 

произнесении потешек, в 

различении ритма и силы голоса; 

воспитывать интерес к 

составлению сказок. 

 

 

2. Тема:  «Чтение рассказа В. 

Бианки «Лис и мышонок» 

Задачи: 
формировать умение 

внимательно слушать 

художественное произведение 

без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию; расширять 

активный словарь ребенка за 

счет прилагательных; развивать 

зрительную память; воспитывать 

1.Тема: «Сравнение и описание 

предметов» 

Задачи: 
Связная речь: учить детей 

составлять рассказ, включая в него 

антонимы; 

Словарь: учить сравнивать 

предметы, выделять существенные 

признаки, подбирать синонимы к 

прилагательным, оценивать 

предложения по смыслу и вносить 

исправления; 

ЗКР: упражнять в подборе слов, 

сходных по звучанию и ритму; 

воспитывать интерес к родной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Чтение сказки «Про 

зайца – длинные уши…» Д. 

Мамина - Сибиряка» 

Задачи: 
формировать целостное восприятие 

художественного текста в единстве 

содержания и художественной 

формы; закреплять знания детей об 

особенностях разных литературных 

жанров; упражнять детей в подборе 

сравнений, синонимов, антонимов, 

воспитывать стремление к точному 

1.Тема: «Рассказывание по 

картине «Лиса с лисятами» 

Задачи: 
Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность; 

Словарь и грамматика:учить 

подбирать определения, 

составлять словосочетания с 

заданными словами; упражнять в 

словообразовании; 

ЗКР: развивать интонационную 

выразительность речи; 

упражнять в изменении силы 

голоса; 

воспитывать интерес к миру 

животных 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Заучивание 

стихотворения Н. Злобиной 

"Мама" 

Задачи: 
учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение;  

совершенствовать 

художественно – речевые навыки 

при чтении: громкость, 

интонационную 

выразительность; развивать 

умение понимать переносное 
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регулировании стихотворения при 

хоровом проговаривании; 

выразительно читать 

стихотворный текст; 

воспринимать смысл пословиц, 

выражений образно; воспитывать 

любовь к Родному краю. 

 
 

 

 

интерес к художественной 

литературе, желание 

сопереживать герою рассказа, 

разделять его чувства. 

словоупотреблению.  значение пословицы; развивать 

память, логику мышления; 

воспитывать любовь и 

заботливое отношение к матери. 

Литература:  Ушакова О.С., АрушановаА.Г.«Занятия по развитию речи в д/с»;  Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

 

 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  «4 ноября — День 

народного Единства» 

Задачи:  

знакомство детей со 

Всероссийским праздником - День 

Народного Единства;расширять 

представления детей о территории 

России, народах её населяющих; 

закрепить знания русского 

фольклора (пословицы, 

поговорки); воспитывать уважение 

к различным национальностям 

России, их культуре, 

языку;воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе;воспитывать чувство 

гордости за свой народ, за его 

подвиги. 

 

Тема: «Сравнение диких и 

домашних животных» 

Задачи: 
закрепить знание об отличиях 

диких и домашних животных; 

продолжать учить сравнивать и 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения; воспитывать любовь 

и бережное отношение к 

природе. 
 

Тема:  «Животный мир полярных 

районов» 

З а д а ч и :  
з н а к о м и т ь  с климатическими 

условиями разных материков; 

ра с с к а з а т ь ,  что в Антарктиде 

обитают тюлени, морские 

леопарды, пингвины, моржи; 

ра з в и в а т ь  любознательность; 

об ъ я с н и т ь ,  что многие 

животные и птицы Арктики 

оказались под угрозой исчез-

новения; фо р м и р о в а т ь  понима-

ние, что для сохранения природы ее 

нужно охранять; во с п и т ы в а т ь  

любовь к природе, интерес к стрем-

лению изучать природу; 

 

 

Тема:  «День матери» 
Задачи: 

дать понятие - Родина-мать; 

обогащать словарный запас, 

выражать свои мысли и чувства; 

воспитывать любовь, внимание, 

бережное отношение к матери и 

предание особого значения в 

нашей жизни главного человека- 

матери; воспитывать любовь и 

уважение к своей Родине; 

воспитывать в детях 

необходимость добрых 

поступков, добрых мыслей и 

слов. 
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НОД Мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Наши меньшие друзья»  

Задачи: 
уточнить представления о 

классификации животных (звери, 

птицы, насекомые, земноводные); 

развивать  познавательный 

интерес. 

 

 

Тема: «Путешествие с севера 

на юг» 

Задачи: 
дать представления о 

географических зонах нашей 

страны, формировать 

представление о разнообразии 

живой и неживой природы, о 

причинно – следственных связях 

и приспособленности живых 

организмов в разных условиях 

окружающей среды. 

 

 

 

Тема: «Млекопитающие» 

Задачи: 
закреплять знания детей о 

животном мире: о животных, 

обитающих в близлежащей 

климатической зоне, в нашей стране 

и других странах; закреплять 

понятие «млекопитающие», учить 

правильно называть животных, 

входящих в данную группу: 

упражнять детей в различных 

вариантах классификации 

млекопитающих (по степени 

одомашненности, по среде 

обитания, по способу питания и 

др.).  

 

 

 

 

Тема: «Пресмыкающиеся 

животные» 

З а д а ч и :  
п о з н а к о м и т ь  с некоторыми 

формами их защиты от врагов; 

уч и т ь  рассказывать об осо-

бенностях их внешнего вида и 

жизненных проявлениях; 

фо р м и р о в а т ь  умение пра-

вильно вести себя в природе. 

 

 

НОД Аппликация 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Коллективная 

аппликация ко Дню народного 

Единства «Дружат дети всей 

земли» 

Задачи: 

учить детей создавать 

коллективную композицию,учить 

детей вырезать готовые детали, 

аккуратно приклеивать, создавать 

композицию, доводить начатое 

дело до конца; развивать чувство 

 Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Задачи: 
учить детей передавать 

характерные особенности формы 

рыбки (плавно срезая углы у 

прямоугольников, квадратов); учить 

предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины 

для вырезания 

изображений;закреплять умение 

составлять красивую картинку, 
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цвета, воспитыватьпатриотические 

чувства и любовь к своей Родине. 

  

  

аккуратно наклеивать изображения 

на основу и делая дополнения при 

помощи дорисовки карандашом; 

приучать детей добиваться 

отчетливой формы; развивать у 

дошкольников чувство композиции, 

а так же координацию движений 

руки и глаза;воспитывать 

самостоятельность у детей и 

желание вносить интересные 

дополнения в свою работу путем 

дорисовки нужных и интересных 

деталей. 
  

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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  Тема: «Петушок с семьей» (по 

рассказу К. Д. Ушинского) 

Задачи: 
учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур; учить 

лепить птиц по частям, 

передавать форму, величину 

отдельных деталей для предания 

похожести данного образа; 

закрепить  с детьми  различия в 

величине и форме разных частей 

у птиц, правильное положение 

частей; развивать эстетическое 

восприятие у детей; развивать 

умение доводить  замысел до 

конца, используя разнообразные 

приёмы лепки; воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

 Тема: «Что ты хочешь 

подарить маме в День 

матери?» 

Задачи:  

учить использовать полученные 

умения в различных видах 

изобразительной 

деятельности;воспитывать у 

детей любовь и заботу о маме, 

вызывать желание порадовать ее 

подарком. 

 

 

НОД Математика 
1.Тема: № 9 

Задачи:  

формировать понятие о том, что 

число (количество предметов) не 

зависит от формы расположения 

предметов, расстояния между 

ними, цвета, формы, размера и 

направления счета; закрепить 

понятие о том, что число 

изменяется только в том случае, 

если к группе добавляются 

предметы или удаляются из нее. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

1.Тема: № 11 

Задачи:  

упражнять в устном счете в 

пределах 20; закрепить знания об 

особенностях образования 

двузначных чисел в пределах 20. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 80 
 
 

1.Тема: № 13 

Задачи:  

формировать понятие о том, что 

количество предметов можно 

узнать не только сосчитав их, но и 

глядя на цифры; учить соотносить 

цифру и количество предметов; 

рисовать цифру в воздухе, обводить 

пальцем изображения цифры; 

познакомить с цифрой 0. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

1.Тема: № 15 

Задачи:  

формировать умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; ознакомить с цифрами 2 

и 5; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и 

различие, рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изображение 

цифр. 

Литература: «Комплексные 
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рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 70 

 

 

 

2.Тема: № 10 

Задачи:  

познакомить со счетом в пределах 

20, особенностью образования 

двузначных чисел (11 – 20); 

закрепить знание о составе чисел 

из единиц первого десятка; умение 

сопоставлять численность 

множеств предметов разного 

размера (длинных и коротких, 

широких и узких, красных и 

синих). 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 74; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.83 

 

 
 
 
 
 

 

 

2.Тема: № 12 

Задачи:  

формировать понятие числа (в 

пределах 20) не только реальных 

предметов и изображений, но и 

звуков, движений; учить 

определять количество 

предметов по осязанию (на 

ощупь). 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 84 
 

Васильевой, подготовительная 

группа стр. 89 
 
 
 

 

 

2.Тема: № 14 

Задачи:  

формировать умение устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой; ознакомить с 

цифрами 1, 4,7; обратить внимание 

на конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, подготовительная 

группа стр. 94 

 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

102 

 

2.Тема: № 16 

Задачи:  

формировать умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; ознакомить с цифрами 3 

и 8; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить 

сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и 

различие, рисовать их в воздухе, 

обводить пальцем изображение 

цифр. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

107 
 

ДЕКАБРЬ 

Тема периода: "Зима – время года" 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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1.Тема: «Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Задачи:  
Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный 

текст, используя авторские 

выразительные средства;  

Грамматика: обратить внимание 

детей на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных 

суффиксов; 

Словарь: упражнять в подборе 

синонимов; учить оценивать 

словосочетания по смыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Заучивание 

стихотворения Е.Трутневой 

«Первый снег» 

Задачи:  
учить детей интонационно 

выразительно передавать  

любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть 

стихотворения, учить замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, составлять лирические 

сказки на тему «Танец снежинок». 

1.Тема: «Рассказывание по 

картине «Вот так покатался!» 

Задачи:  
Связная речь:учить детей 

рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы 

образные выражения; 

Словарь: учить выделять при 

сравнении явлений существенные 

признаки; упражнять в подборе 

определений (составление 

загадок), синонимов; знакомить с 

многозначностью слова; 

ЗКР: упражнять детей в 

правильном произношении звуков 

с, с/, з, з/, дифференцировании их 

на слух, в подборе слов с этими 

звуками, учить изменять силу 

голоса, темп речи. 

 

 

 

2.Тема: «Ознакомление с новым 

жанром – басней. Чтение басни 

И.А.Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

Задачи:  
познакомить детей с басней, с ее 

жанровыми особенностями; 

подвести к пониманию аллегории 

басни, идеи; воспитывать 

чуткость к образному строю 

языка басни, понимать значение 

пословиц о труде, связывать 

значение пословицы с 

определенной ситуацией. 

1.Тема: «Рассказывание на тему 

«Моя любимая игрушка» 

Задачи:  
Связная речь:учить детей отбирать 

соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, 

четко выстраивать композицию 

рассказа;  
Грамматика и словарь:учить детей 

подбирать слова для 

характеристики тех или иных 

качеств и признаков; 

систематизировать знания детей о 

способах словообразования; 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков в и ф, умения 

дифференцировать эти звуки на 

слух и в произношении, подбирать 

и правильно произносить слова со 

звуками ви ф. 
 
 

2.Тема: «Заучивание 

стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимний вечер» 

Задачи:  
углублять и расширять знания 

детей о творчестве А.С.Пушкина; 
помочь детям понять содержание 

стихотворения, его настроение; учить 

подбирать средства выразительности 

речи в соответствии с содержанием и 

передаваемым в стихотворении 

настроением. 

1.Тема: «Составление 

описательного рассказа на 

тему «Моя картина» 

Задачи:  
Грамматика и 

словарь:активизировать в речи 

детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную 

форму, от 

которойобразованоназвание 

действующего лица; дать 

элементарные обобщенные 

представления о некоторых 

способах словообразования 

(образование существительных 

от глаголов), упражнять в 

употреблении форм 

единственного и 

множественного числа глагола 

хотеть, в образовании форм 

сослагательного наклонения 

глаголов. 

 

2.Тема: «Чтение сказок из 

книги «Новогодние сказки и 

стихотворения» 

Задачи:  
учить детей понимать характеры 

и поступки героев сказок; 

замечать и понимать образные 

выражения;способствовать 

созданию радостной атмосферы 

ожидания новогодних 

праздников. 
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Литература:  Ушакова О.С., АрушановаА.Г.«Занятия по развитию речи в д/с»;Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой»; Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Встреча зимы» 

Задачи:  

закрепить представления о 

характерных признаках зимы, о 

состоянии живой и неживой 

природы, о цикличности 

природных явлений; расширить 

кругозор детей, стимулировать 

познавательный интерес. 

 

 

 

. 

Тема: «Транспорт: 

спецтехника» 

З а д а ч и :  
з а к р е п л я т ь  знания о видах 

транспорта и его назначении (на-

земный, подземный, водный, 

воздушный); 

по в т о р и т ь правила дорожного 

движения и значения сигналов 

светофора; уг л у б л я т ь  знания о 

правилах пользования 

общественным транспортом; 

об о г а щ а т ь  лексику словами, 

обозначающими профессии лю-

дей, связанных с транспортом: 

водитель, летчик, машинист; 

познакомить: с историей 

возникновения транспорта; 

профессиями людей, которые 

трудятся на  транспорте, в т.ч. 

спецтехнике (снегоуборочная 

машина). 

 

Тема: «Зимние забавы» 

Задачи: 
формировать представление о 

русских народных праздниках; дать 

представление о том, как отмечали 

праздники наши предки: водили 

хороводы, пели, плясали, играли в 

веселые игры; познакомить с 

новогодними традициями России и 

других стран; побуждать 

рассказывать о подготовке к 

Новому году в семье. 

 

 

 

Тема: «Откуда елка в гости 

пришла» 

З а д а ч и :   

объяснить детям  происхождение 

и назначение 

зимнегоновогоднего праздника; 

р а с с к а з а т ь :  об обычае 

украшения елки, откуда он 

пришел; о традициях встречи 

Нового года у разных 

народов;в о с п и т ы в а т ь  

любовь к истории России, 

национальную гордость, чувство 

причастности к своему народу. 

 

 

 

НОД Мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Север – царство  льда и Тема: «Хвойные и лиственные Тема: «Почему нужно беречь свет Тема: «Сохраним ель - 
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снега» 

Задачи: 
формировать представления детей 

о климатических условиях 

Крайнего Севера и тундры; учить 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе; закрепить представление 

о приспособлении растений и 

животных к условиям северного 

климата; развивать умение 

устанавливать зависимость между 

температурой воздуха и 

состоянием воды и почвы; 

развивать умственную операцию 

сравнения и доказательную речь; 

воспитывать любовь к природе. 

Литература: О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию!», 

стр. 359  

деревья зимой» 

Задачи: 
закреплять знания и 

представления о деревьях, умение 

узнавать по строению ствола, 

цвету коры, расположению 

ветвей, семенам, плодам; учить 

различать лиственные и хвойные 

деревья, воспитывать гуманное 

отношение к природе. 
 

и тепло в доме зимой» 

Задачи: 
формировать у детей 

первоначальные представления о 

зависимости состояния 

окружающей среды от поведения, 

действий людей, в том числе и 

самих дошкольников; закладывать 

основы экологически грамотного 

поведения. 

 

 

красавицу наших лесов» 

Задачи: 

рассказать детям о растении 

нашего края – ели; дать 

представление об условиях ее 

произрастания, о сроке, который 

необходим для ее вырастания; 

воспитывать желание сохранять 

родную природу, беречь ее 

богатства. 

 

НОД Аппликация 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Тема: «Цветочные снежинки» 

(декоративная аппликация) 

Задачи: 
учить детей вырезать 

шестилучевые снежинки; 

совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с 

опорой на схему, показать 

элементы прорезного декора 

(круг, полукруг, треугольник, 

«елочка», ромб, зигзаг, волна и 

прочее);  составлять композицию 

и наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа; развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

координацию в системе «глаз – 

рука»; воспитывать 

самостоятельность у детей и 

интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору). 

 Тема: «Пригласительный билет 

на елку» 

Задачи:  

учить детей вырезывать из цветной 

бумаги елочные игрушки, 

составлять из них выразительную 

аппликацию; развивать творчество, 

воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Дед Мороз» 

Задачи: 
учить лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму 

одежды, частей, с соблюдением 

пропорций;  вызвать желание 

передать образ дедушки Мороза  

в объемном изображении 

правильно, красиво и аккуратно, 

соединяя его детали;  закреплять 

умение использовать усвоенные 

ранее приемы сглаживание мест 

скрепления деталей; развивать у 

 Тема: «Девочка и мальчик 

пляшут на новогоднем 

празднике» 

Задачи: 
продолжать учить детей лепить 

фигуру человека (мальчика и 

девочки) в движении; 

совершенствовать умение детей 

передавать характерный наряд 

данного персонажа (красивый  

или маскарадный, новогодний 

костюм); упражнять детей в 

приемах лепки;  закреплять 
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детей художественный вкус; 

подводить к эмоциональной 

оценке работ; воспитывать у 

детей интерес к народным 

традициям, чувство радости при 

восприятии созданных работ. 

 

 

умение изображать на готовой 

фигуре рельеф простого узора 

(точки, линии); расширять 

представления детей о зиме и 

праздниках; воспитывать любовь 

и заботливое отношение к  

окружающей природе. 

 

 

НОД Математика 

1.Тема: № 17 

Задачи:  

формировать умение 

устанавливать соответствие 

между количеством предметов и 

цифрой; учить сравнивать их 

начертание, устанавливать  

сходство и различие, рисовать их 

в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 114 

 

 

 

2.Тема: № 18 

Задачи:  

закрепить знание о 

количественном составе чисел из 

единиц (в пределах 5); ознакомить 

с цифрами 6 и 9; обратить 

внимание на конфигурацию этих 

1.Тема: № 19 

Задачи:  

познакомить с количественным 

составом числа 6; закрепить 

представление о цифре 6. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 124;  

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 157 

 
 
 
 

 

2.Тема: № 20 

Задачи:  

ознакомить с количественным 

составом числа 7 из единиц; 

закрепить представление о цифре 

7. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

1.Тема: № 21 

Задачи:  

ознакомить с количественным 

составом числа 8 из единиц;  

закрепить представление о цифре 8. 

Литература: Новикова В.П. 

«Математика в детском саду», 

подготовительная группа, стр.67; 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, подготовительная 

группа стр. 134; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 164 
 
 

2.Тема: № 22 

Задачи:  

ознакомить с количественным 

составом числа 9 из единиц; 

закрепить представление о цифре 9. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

1.Тема: № 23 

Задачи:  

ознакомить с количественным 

составом числа 10 из единиц;  

закрепить представление о 

цифрах 1, 0. 

Литература: Новикова В.П. 

«Математика в детском саду», 

подготовительная группа, стр.77; 

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, подготовительная 

группа стр. 147; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 169 

 

2.Тема: № 24 

Задачи:  

закрепить навыки порядкового 

счета (в пределах 10); понятие 

порядкового значения числа и 

порядковых отношений; 

уточнить  знание вопросов 
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цифр. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 119; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.47 

 

 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 129; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.62 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 160 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 139; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.72 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 167 

«сколько?», «какой?», 

«который?». 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

150; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 146 

 

ЯНВАРЬ 

Тема периода: "Традиции" 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков 

и повторений, выразительно 

передавая текст персонажей; 

Словарь и грамматика: учить 

детей объяснять значения слов; 

упражнять в образовании слов с 

суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными 

и увеличительными), и подборе 

синонимов и антонимов; учить 

замечать смысловые 

несоответствия. 

1.Тема: «Придумывание 

рассказа на тему «Как Миша 

варежку потерял» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

развивать сюжет, предложенный 

воспитателем;  

Грамматика: активизировать в 

речи детей союзы и союзные 

слова (в сложноподчинённых 

предложениях разных типов), 

упражнять в 

употреблениисловаварежки в 

разных падежах; 

ЗКР: упражнять в 

дифференцировании звуков ш, 

ж; в использовании 

Тема: «Рассказывание по 

картине «Дети Севера» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине, 

используя полученные ранее 

знания и представления; 

воспитывать умение 

самостоятельно придумывать 

события, предшествующие 

изображенным и последующие; 

Словарь: уточнить знания детей о 

народах нашей страны; 

упражнять в подборе 

определений, синонимов; 

ЗКР: упражнять в четком 

произнесении скороговорок; 
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2.Тема: «Малые фольклорные 

формы» 

Задачи:  

уточнить и закрепить 

представления детей о жанровых 

и языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок и 

пословиц; воспитывать умение 

понимать переносное значение 

слов и словосочетаний. 

вопросительной и 

повествовательнойинтонаций. 

 

2.Тема: «Рассказывание 

русской народной сказки 

«Снегурочка» 

Задачи:  

развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы; 

закреплять знания об 

особенностях (композиционных, 

языковых) сказочного жанра.  

развивать речевое дыхание. 

 

 

2.Тема: «Синичкины истории» 

Задачи:  

познакомить детей с рассказом Г. 

Снегирёва "Синичкины 

истории", стихотворением 

«Птичкина столовая» А. 

Черпукова; формировать умение 

слушать произведения разных 

жанров, отвечать на вопросы; 

формировать обобщающее 

понятие «Зимующие птицы»; 

развивать зрительное внимание, 

интерес к детской литературе; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения, доброжелательное 

отношение к окружающему 

миру. 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»;Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Традиции новогоднего 

праздника. Зимние святки» 

Задачи: 

познакомить и закрепить знания 

детей о традиционном русском 

народном празднике «Святки», 

его происхождении и традициях 

русского народа в святочные 

вечера; продолжать знакомить 

детей с малыми жанрами 

фольклора – пословицами, 

Тема: «Отражение русских 

традиций в национальном 

костюме» 

Задачи: 

обобщить и конкретизировать 

знания детей об истории 

русского национального костюма 

(символические значения 

вышивки, как оберега, источник 

знаний и украшений); развивать 

у детей желание рисовать узор, 

Тема: «Зимующие птицы» 

Задачи: 
закреплять знания и 

признакахптиц как вида, учить 

соотносить изменения в неживой 

природе, с жизнью птиц зимой, 

расширять знания о жизни птиц 

зимой (внешний вид питание); 

расширять словарный запас 

детей (зимующие и перелётные, 

нахохлились, щебечут, 
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потешками, приметами, 

скороговорками, сказками; 

развивать мышление, творческое 

воображение в проблемных 

ситуациях, играх; учить 

действовать согласованно, играть 

дружно, помогая и не мешая друг 

другу; совершенствовать 

связную речь; во с п и т ы в а т ь  

любовь к истории России, 

национальную гордость, чувство 

причастности к своему народу. 

 

располагая его ритмично, 

красиво сочетая цвета, размещать 

узор на предложенной форме; 

воспитывать чувство любви к 

Родине, гордость за свой народ и 

культуру. 

 

покрылись пухом, корм, 

зимовать).  

 

 

НОД Мир природы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Загадки зимнего леса» 

Задачи: 

закрепить знания детей о лесе 

как сообществе растений и 

животных, обитающих на одной 

территории; об особенностях 

жизни обитателей леса в зимних 

условиях; упражнять в умении 

различать деревья по веткам, 

коре, плодам; называть 

животных по их внешнему виду; 

воспитывать познавательный 

интерес;  любовь к родной 

природе. 

 

 

Тема: «Круглый год» 

Задачи: 

з а к р е п и т ь  знания: о временах 

года; сезонных изменениях в 

природе, связанных с 

различными временами года; 

последовательности месяцев в 

году: зимних, весенних, летних, 

осенних; пр о д о л ж а т ь  

знакомить с народными 

приметами 

 

 

Тема: «Птицы из «Красной 

книги» Югры» 

Задачи: 

познакомить детей с «Красной 

книгой» Югры и некоторыми 

птицами, занесенными в нее; 

активизировать речь детей, 

закрепить умение давать полные 

ответы, развивать память, 

воображение, фантазию; 

воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

формировать устойчивое 

желание поддержать, уберечь, 

защитить. 

 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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  Тема: «Традиции  городецких 

мастеров» (декоративная 

аппликация) 

Задачи: 

знакомить детей с декоративно-

прикладным искусством 

городецких мастеров; побуждать 

дошкольников создавать узор на 

основе городецкой росписи, 

используя приёмы вырезывания 

симметричных элементов из 

бумаги, сложенной вдвое и 

более; учить воспитанников 

красиво располагать 

изображение на листе бумаги, 

искать лучший вариант, 

подбирать изображение по цвету; 

расширять представления детей о 

Городце; развивать зрительный 

контроль воспитанников  за 

действиями рук;воспитывать 

интерес детей к народному 

искусству. 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема:  «Няня» (по мотивам 

дымковской игрушки) 

Задачи: 

учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры 

дымковской игрушки – барышни 

с ребенком; учить детей 

правильно лепить дымковскую 

барышню, какие части можно 

аккуратно присоединить, а какие 

надо лепить вместе; обратить 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Красивая птица» 

(декоративная лепка из глины 

по мотивам дымковских 

мастеров) 
Задачи: 

продолжать учить детей 

создавать образ по мотивам 

дымковских игрушек; учить 

детей лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая форму 

отдельных частей приемом 
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внимание детей на способы 

крепления деталей – 

примазывание, сглаживание 

поверхности фигуры, 

использование стека; расширять 

представления детей о народной 

игрушке; развивать глазомер, 

мелкую моторику, 

согласованность в движениях 

руки и глаза; воспитывать 

желание радовать близких 

людей. 

 

вытягивания, при передаче 

характерных особенностей птицы 

(дугообразный хвост, высокий 

гребешок и т.д.); закреплять 

умение сглаживать готовую 

фигуру; упражнять детей в 

умении лепить декорирующие 

элементы, приемом защипа, 

рельефа; развивать эстетическое 

восприятие; воспитывать 

уважение к народному 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

НОД Математика 

 1.Тема: № 25 

Задачи:  

закрепить представление о 

взаимном расположении 

предметов в ряду; учить 

пользоваться в речи предлогами 

и наречиями, обозначающими 

пространственно — временные 

отношения (перед, за, между, 

рядом, сначала, потом, до, после, 

раньше); определять 

последовательность всех дней 

недели. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

159; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

1.Тема: № 27 

Задачи:  

упражнять в назывании 

последующих и предыдущих 

чисел, в сравнении рядом 

стоящих чисел. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: № 29 

Задачи:  

учить формулировать свое 

высказывание, правильно 

использовать знаки «>», « <» и 

отношение « =». 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 148 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.14 
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представлений. 4-7 лет, стр. 133 

 

2.Тема: № 26 

Задачи:  

формировать умение называть 

последующее и предыдущее 

число для каждого натурального 

ряда в пределах 10; упражнять в 

установлении соответствия 

между количеством предметов и 

цифрой в пределах 10. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 163 

 

 

 

2.Тема: № 28 

Задачи:  

закрепить умение называть 

последующее и предыдущее 

число; побуждать, используя 

наглядный материал, доказывать, 

что 8 меньше 9 на 1, а 9 больше 8 

на 1, между ними находиться 

число 7. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 172 

 

 

2.Тема: № 30 

Задачи:  

закрепить умение сравнивать 

рядом стоящие числа; умение 

уравнивать множества; учить 

самостоятельно выбирать  способ 

доказательства, что одно 

множество больше другого: 

путем составления пар, 

расположения напротив друг 

друга, соединения стрелками или 

замещения реальных предметов 

символами. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 181 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.14 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема периода: "Дуют ветры в феврале" 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Тема:  «Рассказывание по 

картине. Дифференциация 

звуков» 

Задачи: 

ЗКР: учить детей 

1.Тема: «Рассказывание по 

серии сюжетных картин» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять коллективный 

1.Тема: «Рассказывание на 

тему из личного опыта «Как 

мы играем зимой на участке» 

Задачи: 

Связная речь:  развивать умения 

1.Тема: «Описание предметных 

картинок. Уточнение 

обобщающих понятий» 

Задачи: 

Связная речь: учить составлять 
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дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие 

согласные; подбирать слова с 

определенными звуками; 

подбирать короткие и длинные 

слова;  

Связная речь: учить использовать 

в рассказе заранее подобранные 

слова и речевые конструкции, 

договариваться о структуре 

рассказа (начало, середина, 

конец). 
 
 
 
 
 

 

 

2.Тема:  «Чтение басни 

«Ворона и Лисица» 

Задачи: 

продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями 

басни, учить понимать 

аллегорию, ее обобщенное 

значение, выделить мораль 

басни; обращать внимание детей 

на языковые образные средства 

художественного текста; 

развивать чуткость к восприятию 

образного строя языка басни. 

рассказ, давать ему точное 

название; 

Грамматика и словарь: учить 

заканчивать предложение, 

начатое взрослым, подбирать 

определения к заданным словам; 

ЗКР: развивать чувство ритма и 

рифмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема:  «Заучивание 

стихотворения С.Есенина 

«Береза». Творческое 

рассказывание» 

Задачи: 

учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавая 

нежность, любование картиной 

зимней природы. 

 

отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и 

находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; 

включать в повествование 

описания природы, окружающей 

действительности;  

Грамматика: активизировать 

употребление однокоренных 

слов (снег, снежок, снеговик, 

снегурочка, снежинка, снежный, 

заснеженный; зима, зимний, 

зимовье, зимовать, зимушка-

зима, зимовщик); 

Словарь: учить составлять 2-3 

предложения с заданными 

словами, правильно сочетая их 

по смыслу. 
 

2.Тема:  «Чтение рассказа А. 

Миняева «Почему Армия 

Родная?» 

Задачи: 
воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины, 

патриотические чувства. 

 

коллективный описательный 

рассказ по предметным 

картинкам; 

Грамматика и словарь: учить 

выделять общие и 

индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать предметы 

по величине, форме, цвету; 

уточнить родовые понятия 

«мебель», «игрушки»; 

активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния; 

воспитывать умения понимать 

объяснять смысл образных 

выражений; логично ставить 

вопросы, находить предметы по 

выделенным признакам. 

 

 

2.Тема:  «Чтение рассказа 

С.Иванова «Каким бывает 

снег» 

Задачи: 

углублять знания детей об 

особенностях природы в разные 

периоды зимы; формировать 

эстетическое восприятие картин 

природы, художественных 

текстов; передавать образы 

зимней природы в рисунке и 

словесном описании. 
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Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Прощай зимушка - 

зима» 

Задачи: 

обобщить знания детей о зиме, 

зимних месяцах, зимних 

природных явлениях; 

совершенствовать речь, 

пробуждать фантазию; 

воспитывать эстетическое и 

нравственное развитие детей. 

 

Тема: «Путешествие в 

прошлое. Крепости и 

богатыри» 

Задачи: 

формировать первоначальные 

представления детей об истории 

нашей Родины; познакомить с 

образом жизни людей на Руси в 

прошлом; воспитывать 

заботливое отношение к 

младшим. 

 

Тема: «23 февраля  - День 

защитника Отечества» 

Задачи: 

расширять кругозор детей о 

празднике 23 Февраля; закрепить 

знание о родах войск, военных 

профессиях, о боевой технике; 

воспитывать чувства 

патриотизма к своей Родине, 

армии. 

 

Тема: «Народные праздники на 

Руси. Масленица» 

З а д а ч и :  
п р о д о л ж а т ь  знакомить с 

русскими народными празд-

никами; воспитывать интерес к 

историческому прошлому своего 

народа; прививать любовь к 

традиционным праздникам, 

развивать понимание названий 

праздников. 

НОД Мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Прошла зима холодная» 

Задачи: 

обобщить знания детей о зиме в 

нашем северном крае; развивать 

умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать; уточнить и 

систематизировать знания детей 

о характерных признаках весны 

(увеличивается день,  сильнее 

греет солнце, тает снег,  

освобождаются ото льда 

водоемы;  растет трава,  зеленеют 

кустарники, зацветают цветы; 

появляются насекомые, 

возвращаются птицы); учить 

понимать связь между явлениями 

неживой природы и жизнью 

Тема: «Кто охраняет 

окружающую среду?» 

Задачи: 

р а с ш и р я т ь  представления о 

профессиях; ра с с к а з а т ь ,  что 

охраной окружающей среды 

занимаются экологи, зоологи, 

лесники; фо р м и р о в а т ь  

понятия о том, как дети могут 

помочь взрослым: беречь 

растения, охранять насекомых, 

выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах. 
 

Тема: «Подземные богатства 

Земли» 

Задачи: 

р а с ш и р я т ь  знания о природе; 

по з н а к о м и т ь  с полезными 

ископаемыми региона (уголь, 

нефть, газ); да т ь  

первоначальные сведения о 

рациональном использовании 

природных ресурсов в быту 

(вода, энергия, газ); 

фо р м и р о в а т ь  экологически 

грамотное поведение в быту и 

природе. 
 

Тема: «Ветер, ветер ты 

могуч…» 

Задачи: 

дать представление о ветре, 

природе его возникновения; 

вызвать интерес к окружающей 

действительности. 
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растений,  животных,  между 

явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте 

весеннего пейзажа. 

 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Зимний пейзаж» 

Задачи:  

закреплять навыки 

симметричного вырезания 

(деревья), закрепить прием 

обрывания (деревья, сугробы, 

снег), силуэтного вырезывания 

(животные, деревья); закрепить 

умение у детей осторожному 

обращению с ножницами; 

развивать творчество детей; 

учить увидеть и понять образ в 

поэзии, живописи; развивать 

художественный вкус, фантазию 

при создании композиции, 

воспитывать стремление 

доставлять себе и другим радость 

поделками, изготовленными 

своими руками. 

 

 

 Тема: «Военная техника: 

корабли на рейде» 

(коллективная работа) 
Задачи:  

закреплять умение дошкольников 

создавать коллективную 

композицию; упражнять в 

вырезывании и составлении 

изображения предмета (корабля), 

передавая основную форму и 

необходимые детали; 

совершенствовать умение детей 

находить место своей работе 

среди работы сверстников;  

развивать умение оценивать 

свою работу и работу 

сверстников; воспитывать 

уважение к Защитникам 

Отечества желание принимать 

участие в общей работе, 

добиваясь хорошего качества 

своего изображения. 

 

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Пограничник с 

собакой» 

 Тема: «Лыжник» 

Задачи:  
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Задачи:  

учить изображать человека и 

животного предавая их 

характерные особенности  и 

правильные пропорции в 

соотношение между собой; учить 

целенаправленному 

осмысленному зрительному 

наблюдению предметов в 

окружающей действительности; 

закреплять приёмы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей 

приёмом прижимания и 

сглаживание мест скрепления; 

развивать умение самостоятельно 

продумывать ход работы; 

воспитывать интерес к военным 

службам. 
 

 
 

учить детей лепить фигуру 

человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции всех деталей; 

учить детей передавать в лепке 

характерные особенности 

внешнего вида человека - 

лыжника; закреплять приемы 

лепки мелких деталей и 

примазывания деталей друг к 

другу; упражнять детей в умении 

передавать в лепной работе  

состояние героя: энергичный, 

стремительный и т.д.; развивать 

умение рассматривать готовые 

лепные фигурки, эмоционально 

откликаться на них. 
 

НОД Математика 

1.Тема: № 31 

Задачи:  

учить называть числа в прямом и 

обратном порядке на конкретном 

предметном материале в 

пределах 10; закрепить знание о 

составе чисел из единиц первого 

десятка и определение 

количественного состава чисел 

из единиц второго десятка. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

1.Тема: № 33 

Задачи:  

закрепить умение считать в 

пределах 20; познакомить с 

особенностью образования 

двузначных чисел (11-20); 

упражнять в назывании 

предыдущего и последующего 

числа к названному числу или 

обозначенному цифрой (в 

пределах 10); в назывании 

пропущенного при счете числа; в 

понимании выражений «до», 

1.Тема: № 35 

Задачи:  

закрепить знания об отношении 

целого и частей; представление о 

делении целого на четыре равные 

части; познакомить с делением 

на восемь равных частей; с 

понятиями «одна четвертая 

часть», «одна восьмая часть»; 

упражнять в делении листа 

бумаги. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

1.Тема: № 37 

Задачи:  

формировать представление о 

составе числа из двух меньших; 

учить раскладывать число на два 

меньшие и получать из двух 

меньших одно большое число. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 217 
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

186; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 146 

 

 

 

 

2.Тема: № 32 

Задачи:  

закрепить знание о назывании 

чисел в прямом и обратном 

порядке на наглядном материале; 

знание о количественном и 

порядковом значении числа в 

пределах 10; учить называть 

числа в прямом и обратном 

порядке без наглядного 

материала. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 188 

 

«после». 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 195 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.83 
 

2.Тема: № 34 

Задачи:  

закрепить знания об отношении 

целого и его частей; приемы 

деления на две равные части; 

ввести понятие «одна вторая 

часть»; упражнять в делении и 

составлении целой фигуры, 

работая с листом бумаги, 

квадратом, кругом. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

199; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.124 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 209 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.26 
 
 
 
 

2.Тема: № 36 

Задачи:  

закрепить умение делить целый 

предмет на 2, 4, 8 равных частей 

и сравнивать эти части; 

рассмотреть зависимость размера 

каждой части от общего 

количества частей; показать: чем 

больше частей получится при 

делении целого, тем меньше 

каждая его часть, и наоборот; 

учить находить по части целое и 

по целому его часть; дать 

представление о том, что при 

сравнении частей фигур разного 

размера получаются неравные 

части; развивать логическое 

мышление. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

212; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Тема: № 38 

Задачи:  

систематизировать знания о 

числе 6 и цифре 6; формировать 

представление о составе числа 6 

из двух меньших; учить 

раскладывать число 6 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большое число.  

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 222 
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«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет 
 

 

 

 

МАРТ 

Тема периода: "Весна – время года" 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Рассказывание по 

картине «Подарки маме к 8 

Марта. Рассказывание на тему 

из личного опыта» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на 

картине; 

Грамматика и словарь: 

активизировать употребление 

названий профессий и действий; 

ЗКР: учить различать на слух и в 

произношении звуки д и д/ и 

подбирать фразы по заданному 

ритму. 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание по 

сюжетным картинкам» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять сюжетный рассказ по 

картине; развивать способность 

самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие 

изображенному и последующие; 

Грамматика: упражнять в 

употреблении названий 

детенышей животных в 

родительном падеже 

единственного и множественного 

числа; 

Словарь: упражнять в подборе 

сравнений и определений к 

заданному слову, а также 

синонимов и антонимов; 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков р и л в 

1.Тема: «Рассказывание по 

серии сюжетных картин» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

коллективно составлять рассказ 

по серии сюжетных картин; 

Грамматика и словарь: 

активизировать в речи детей 

глаголы в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

единственного и множественного 

числа; 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков л и р, 

дифференцирование их на слух, 

отчетливое, внятное 

произнесение слов; учить 

произносить скороговорки в 

быстром темпе. 
 

 

Тема: «Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Рассказывание на тему из 

личного опыта» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; 

придумывать самостоятельный 

рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; 

пересказывать текст, написанный 

от первого лица, переводя 

прямую речь в косвенную; 

Словарь: познакомить со 

значениями слова игла; 

Грамматика и ЗКР: учить 

самостоятельно подбирать 

короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) слова. 
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2.  Тема: «Чтение рассказа  В.Г. 

Распутин «Мама куда-то ушла» 

Задачи: 

учить детей внимательно 

слушать рассказ, отвечать на 

вопросы полным ответом; 

воспитывать  доброту, уважение 

и любовь к маме. 

словах и фразовой речи, учить 

различать эти звуки на слух; 

учить регулировать громкость 

голоса, темп речи. 

 

2.  Тема: «Весна идет. Чтение 

рассказов, стихотворений о 

весне. Рассматривание 

иллюстраций» 

Задачи: 

вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед 

красотой родной природы, 

желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; 

учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание художественных 

текстов. 

 

 

 

 

 

2.  Тема: «Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик - 

семицветик» 

Задачи: 

подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке 

поступков и характера главной 

героини, закрепить знания детей 

о жанровых особенностях сказки. 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Заучивание 

стихотворения Г. Новицкой 

«Вскрываются почки». 

Творческое рассказывание 

«Как разбудили клен» 

Задачи: 
учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавая радость 

пробуждения природы, развивать 

поэтический слух; способность 

воспринимать музыкальность 

поэтической речи, чувствовать и 

понимать поэтические образы; 

развивать речетворческие 

способности детей: умение 

составлять лирические рассказы 

и сказки. 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Моя мама лучше всех» 

Задачи: 

расширить представления детей о 

происхождении  праздника 8 

марта; учить отвечать на 

вопросы, правильно строить 

предложения в рассказе о маме; 

вызвать желание рассказывать о 

Тема: «Весна» 

Задачи: 

углубить представления о 

сезонных изменений в природе; 

продолжать учить детей 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи 

(почему таят снег, потому что 

Тема: «Путешествие в прошлое 

предмета (счетное устройство)» 

Задачи: 

познакомить с историей счетных 

устройств, с процессом их 

преобразования человеком; 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного 

Тема: «Дерево умеет плавать» 

Задачи: 

расширять представление о 

дереве, его качествах и свой-

ствах; учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между свойствами материалов и 

способом использования. 
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взаимоотношениях с мамой, 

поделиться своими мыслями и 

чувствами о своей маме; 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить видеть красоту 

цветов, передавать ее в 

аппликации; воспитывать любовь 

и уважение к мамам и бабушкам. 

 

солнце стало пригревать сильнее 

и т.д.); продолжать знакомить 

детей с фольклорными 

произведениями о весне (загадки, 

заклички); воспитывать у детей 

отзывчивость, любовь и 

уважение к природе. 

 

мира; активизировать познава-

тельную деятельность. 

 

 

НОД Мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Первоцветы» 

Задачи: 

вызвать  интерес к окружающему 

миру, формировать 

реалистическое представление об 

окружающей нас природе, 

желание стать другом природы, 

беречь и охранять ее; расширять 

представление и знания детей о 

весенних лесных первоцветах, об 

их значении в нашей жизни; 

развивать речь детей, 

активизировать внимание, 

память. 

 

Тема: «Поведение птиц, 

животных весной» 

Задачи: 

способствовать развитию у детей 

умения выделять существенные 

признаки весеннего периода, 

соотносить изменения в природе 

с жизнью зверей и птиц; 

способствовать развитию 

логического мышления, 

воображения; продолжать 

формировать учебные навыки: 

умение внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, дополнять; 

воспитывать интерес к 

природному миру, стремление к 

его познанию, желание 

заботиться о природе, животных, 

птицах; способствовать 

закреплению знаний о правилах 

безопасности в окружающей 

природе. 

 

Тема: «Люблю березку 

русскую…» 

Задачи: 

уточнять и углублять знания о 

взаимосвязи человека и природы; 

формировать культуру общения с 

природой, эстетическое 

отношение к природе, любовь к 

родине. 
 

Тема: «Путешествие капельки» 

Задачи: 

формировать представления о 

круговороте воды в природе; 

развивать умение самостоятельно 

устанавливать причинно-

следственные связи; воспитывать 

бережное отношение к воде. 
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НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Подарок маме» 

Задачи:  

вызвать интерес к созданию 

яркой поделки для подарка маме 

-учить отмерять яркую ленту по 

шаблону или по линейке 15 см, 

аккуратно отрезать нужную 

длину; развивать умения: 

аккуратно обводить шаблон, 

аккуратно вырезать по контору 

(серединка цветка, аккуратно 

наклеивать лепестки, 

предварительно собрать 

изображение на основе 

(бумажная тарелка); развивать 

чувство цвета, композиции, 

фантазию, воображение; 

воспитывать желание 

участвовать в творческой 

деятельности; воспитывать 

потребность радовать близких 

подарками, сделанных своими 

руками 

 

 

 Тема: «Новые дома на нашей 

улице весной» 

Задачи:  

учить детей создавать 

несложную композицию: по-

разному располагать в 

пространстве изображения 

домов, дополнительные 

предметы; закреплять умение 

дошкольников четко и правильно  

вырезывать предметы 

правильной формы; 

совершенствовать умение 

подбирать цвета для композиции; 

расширять представления детей о 

различных городских 

постройках; развивать 

творчество и фантазию детей; 

воспитывать любовь к родному 

городу, желание сделать его еще 

краше. 
 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Конфетница для 

мамочки»  

Задачи:  

учить воспитанников лепить 

конфетницу из куска пластилина 

ленточным способом; 

совершенствовать навыки 

 Тема: «Подводное царство» 

Задачи: 

учить детей создавать образы 

морских обитателей, передавая 

их характерные особенности; 

пополнять знания детей о 

подводном мире, его обитателях, 
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использования приемов лепки 

(вдавливание, оттягивание); 

учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из 

пластилина смачивать пальцы в 

воде); закрепить правила работы 

с пластилином (не оставлять 

кусочки на столе); развивать 

творческое воображение; 

развивать творческий замысел 

воспитанников; развивать умение 

работать согласованно; 

воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к 

самому родному человеку – к 

маме. 

 

расширять словарный запас 

детей, формировать умение 

размышлять; развивать наглядно 

- образное мышление, мелкую 

моторику рук, фантазию, 

эстетическое восприятие 

окружающего мира, способность 

видеть красивое; воспитывать 

желание познавать и беречь 

природу, поддерживать чувство 

радостного удивления, чувство 

путешественника и 

исследователя. 

 

 

НОД Математика 

1.Тема: № 39 

Задачи: 

систематизировать знания о 

числе 7 и цифре 7; формировать 

представление о составе числа 

7из двух меньших; учить 

раскладывать число 7 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большое число. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

227; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

1.Тема: № 41 

Задачи: 

систематизировать знания о 

числе 9 и цифре 9; формировать 

представление о составе числа 9 

из двух меньших; учить 

раскладывать число 9 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большое число. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

239; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

1.Тема: № 43 

Задачи: 

познакомить с монетами 

достоинством в 1, 2, 5, 10 рублей 

и 10 копеек; ввести понятия 

«деньги», «монеты», «рубль», 

«копейка»; учить устанавливать 

соответствие между монетами и 

числами; закрепить знания о 

составе числа из единиц и из 

двух меньших чисел; учить 

составлять  разные наборы из 

имеющихся монет (до 6 рублей). 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

1.Тема: № 45 

Задачи: 

дать представление об 

арифметической задаче; 

познакомить со структурой 

задачи; учить различать части: 

условие (о чем говорится в 

задаче) и вопрос (о чем 

спрашивается в задаче); 

понимать: для того, чтобы 

ответить на вопрос задачи, надо 

ее решить; формировать умение 

рассуждать. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 
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группа, стр.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: № 40 

Задачи: 

систематизировать знания о 

числе 8 и цифре 8; формировать 

представление о составе числа 8 

из двух меньших; учить 

раскладывать число 8 на два 

меньших и получать из двух 

меньших одно большое число. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

230; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.67 

 

группа, стр.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: № 42 

Задачи: 

систематизировать знания о 

числе 10 и цифре 1, 0; 

формировать представление о 

составе числа 10 из двух 

меньших; учить раскладывать 

число 10 на два меньших и 

получать из двух меньших одно 

большое число. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

241; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.77 

 

подготовительная группа стр. 

246; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.33, 40 

 

 

 

 

2.Тема: № 44 

Задачи: 

закрепить знания о составе чисел 

из единиц и из двух меньших 

чисел; учить составлять разные 

наборы из имеющихся монет 

достоинством до 10 рублей; 

закрепить знания о монетах, их 

названиях, наборах и размене. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

250; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.33, 40 
 

подготовительная группа стр. 

256; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.107, 111; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 181 

 

2.Тема: № 46 

Задачи: 

закреплять умение находить в 

задаче условие и вопрос; 

продолжать формировать умение 

рассуждать; учить 

формулировать арифметическое 

действие; упражнять в 

составлении задач на сложение с 

использованием наглядного 

материала; составлении задач не 

только на наглядной основе, но и 

по числовым данным; учить 

составлять и решать задачи с 

использованием монет 

достоинством в 1, 2 и 5 рублей. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 262 
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АПРЕЛЬ 

 Тема периода: «Быть здоровыми хотим» 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Пересказ сказки Л.Н 

Толстого «Белка прыгала с 

ветки на ветку…» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать литературный 

текст в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует – 

взрослый записывает); 

Грамматика и словарь: 

активизировать в речи детей 

сложные предложения; обратить 

внимание детей на наличие в 

авторском тексте краткой формы 

прилагательных, ввести их в 

активный словарь; упражнять в 

образовании однокоренных слов; 

активизировать в речи детей 

антонимы. 

 

2.Тема: «К.И. Чуковский 

«Доктор Айболит» 

Задачи: 

Тема: «Придумывание сказки 

на заданную тему» 

Задачи: 

Связная речь: формировать 

умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра; 

Грамматика и словарь: 

упражнять в подборе синонимов 

и антонимов, определений и 

сравнений; работать над 

употреблением существительных 

и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода; 

упражнять в словообразовании; 

ЗКР: учить передавать с 

помощью интонации различные 

чувства (радость, безразличие, 

огорчение). 
 

2.Тема: «Заучивание 

стихотворения В. Степанова 

«Юрий Гагарин» 

1.Тема: «Пересказ сказки «Как 

аукнется, так и откликнется» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста;  

Грамматика и словарь: 

активизировать употребление 

глаголов (из текста сказки); 

упражнять в образовании 

сравнительной степени 

прилагательных; воспитывать 

умение понимать смысл 

пословиц; 

ЗКР: упражнять в правильном 

произношении звуков ш, ж, р, 

изменении силы голоса и темпа 

речи. 

 

2.Тема: «Беседа о русском 

народном творчестве. 

Рассказывание сказки С. 

1.Тема: «Рассматривание 

пейзажной картины» 

Задачи: 

Связная речь: формировать у 

детей умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником в  пейзаже, и 

передавать его словом; 

Словарь: упражнять в подборе 

определений и сравнений, 

синонимов и антонимов; 

ЗКР: учить придумывать 

предложения и произносить их с 

различной интонационной 

окраской, передавая голосом 

чувства радости и огорчения. 
 
 

 

2.Тема: «Чтение глав из 

энциклопедии «Почемучка» 

«Дом, где мы живем»  
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формировать умения понимать 

главную идею произведения, 

правильно оценивать поступки 

героев; развивать речь, 

познавательный интерес, 

мыслительную активность, 

воображение детей; воспитывать 

у детей желание заботиться о 

своем здоровье, стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Задачи: 

расширить и углубить знания 

детей о космосе, о празднике 

День космонавтики, о профессии 

космонавта; учить выявлять 

идейное содержание 

произведения в ходе его 

коллективного обсуждения: 

участвовать в коллективном 

регулировании стихотворения 

при хоровом проговаривании; 

выразительно читать 

стихотворный текст. 

 

Аксакова «Аленький 

цветочек». Лексические 

упражнения» 

Задачи: 
систематизировать и углубить 

знания детей о русском устном 

народном творчестве: о сказках, 

потешках, песенках, пословицах, 

о жанровых, композиционных и 

национальных языковых 

особенностях русской сказки. 

Задачи: 

закреплять знания детей о планете 

Земля; учить экологически 

грамотному поведению в 

природе, гуманному отношению 

ко всему живому; способствовать 

выполнению посильных «добрых 

дел»; развивать умение логически 

мыслить, рассуждать, 

анализировать; воспитывать 

интерес к познанию, активность, 

организованность; внимательное 

и бережное отношение к природе. 

Литература: энциклопедия 

«Почемучка», глава «Дом, где мы 

живем», стр.31 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А. Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Я здоровье берегу – сам 

себе и помогу» 

Задачи: 

формировать у детей привычку к 

здоровому образу жизни; 

расширять представление о том, 

что здоровье - главная ценность 

человеческой жизни,  о том, что 

полезно и вредно для здоровья, о 

рациональном питании 

(последовательность приема 

пищи, разнообразие в питании, 

питьевой режим,); закреплять 

умения аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, 

Тема: «Человек и космос» 

Задачи: 

познакомить с биографией 

первого космонавта Ю.А. 

Гагарина; расширять 

представления о его первом 

полете; ра с ш и р я т ь  

представления о современных 

профессиях; ра с с к а з а т ь  о 

работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

 

Тема: «Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» 

Задачи: 

расширять и систематизировать 

знания о комнатных растениях; 

закреплять знания о строении 

растений, об уходе за ними, о 

вредителях комнатных растений, 

о том, что для роста растений 

нужны свет, влага, тепло, 

почвенное питание; развивать 

логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать; 

воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним. 

Тема: «Именины у  Земли» 

Задачи: 

познакомить детей с праздником 

– День Земли, который 

отмечается 22 апреля; 

продолжать знакомить с 

понятием «Земля – наш общий 

дом»; рассказать о том, что на 

Земле много стран, живут люди 

разных рас и национальностей; 

формировать интерес и уважение 

ко всем людям, отмечая их 

самобытность; показать различие 

культур, особенности быта, 

обычаев; формировать 

ответственность за совершение 
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благодарить; воспитывать 

осознанное отношение к своему 

здоровью. 

 

разнообразных действий. 

 

НОД Мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Природа и здоровье» 

Задачи: 

у г л у б л я т ь  и  

с и с т е м а т и з и р о в а т ь  

представления о взаимоот-

ношениях человека с 

окружающей средой; 

ра с ш и р я т ь  знания о природе; 

по д в е с т и  к пониманию 

следующего: разнообразный 

растительный и животный мир 

является необходимым звеном в 

цепочке биосистемы на Земле; 

жизнь человека на Земле во мно-

гом зависит от окружающей 

среды: чем чище воздух, вода, 

лес, почва, тем благоприятнее это 

сказывается на здоровье и жизни 

людей; фо р м и р о в а т ь  

ответственность за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей среде. 
 

Тема:  «Лес – жизнь человека» 

Задачи: 

п о з н а к о м и т ь  с природными 

зонами: лес, луг, 

тайга;р а с ш и р я т ь  знания о рас-

тениях леса; за к р е п л я т ь :  

знание об «этажах» леса; умение 

узнавать птиц по голосам и 

внешнему виду; фо р м и р о в а т ь  

умение правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить ей; 

пр о д о л ж а т ь  знакомить с 

Красной книгой, в которую 

внесены редкие и исчезающие 

животные и растения родного 

края. 

 
 

Тема: «Лекарственные 

растения» 
Задачи: 

развивать познавательную 

активность  в процессе 

формирования представлений о 

лекарственных растениях, 

правилах их сбора, хранения и 

применения; развивать 

экологическое мышление  в 

процессе исследовательской 

деятельности, творческое 

воображение. 

 

Тема: «Земля – наш общий 

дом» 

Задачи: 

продолжать знакомить с 

законами природы; формировать 

ответственность за совершение 

разнообразных действий в 

окружающей среде; 

представление о том, что вода - 

составная часть всех живых 

организмов планеты; расширять 

знания о воде и ее значении в 

жизни человека, животных 

растений и  всего живого; 

воспитывать бережное и 

экономное отношение к воде как 

источнику жизни на Земле. 

 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Полёт на Луну» 

Задачи:  

учить передавать форму ракеты, 

применяя приём вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, 

 Тема: «Коллективная 

аппликация «Цвети, Земля!» 

Задачи:  

обучать детей делать 

аппликацию, используя 
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располагать ракету так, чтобы 

было понятно, куда она 

летит;учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги 

сложенной вдвое;закрепить 

умение дополнять картинку, 

подходящими по смыслу 

предметами;развивать чувство 

композиции у детей;воспитывать 

интерес к космической тематике, 

активность, самостоятельность и  

аккуратность при выполнении 

работы. 

 

различный материал; обучать 

детей работать с разнообразным 

материалом; развивать фантазию, 

воображение; воспитывать 

умение слушать и слышать 

воспитателя и воспитывать 

культуру поведения, 

аккуратность. 
 

НОД Лепка 
1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Тема: «Доктор Айболит и его 

друзья» 
Задачи: 

продолжать учить детей лепить 

фигуру человека, передавая его 

характерные особенности (белый 

колпак, белый халат, короткая 

бородка ит.п.); учить 

воспитанников передавать 

естественный цвет предметов и 

зверей; расширять представления 

детей о жизни зверей в весеннем 

лесу; развивать 

самостоятельность при выборе  

приемов лепки сказочного героя 

и животных; воспитывать у детей 

интерес к продуктивным видам 

деятельности. 
 

 Тема:  «Садовые цветы» (лепка 

рельефная) 

Задачи:  

учить детей грамотно отбирать 

содержание лепки в соответствии 

с поставленной задачей и своим 

замыслом; показать новые 

приемы лепки (получение двух- и 

трёхцветного образа); 

совершенствовать технику 

рельефной лепки при создании 

композиции; развивать 

композиционные умения и 

способность к восприятию и 

воплощению образа. 

Литература: Л.А. Парамонова 

«Развивающие занятия с детьми 

6-7лет», стр. 219 

 

НОД Математика 
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1.Тема: № 47 

Задачи: 

познакомить с задачами на 

нахождение суммы (целого); 

учить решать задачи на 

нахождение суммы; записывать 

арифметическое действие, 

используя знак «+»; 

моделировать описанные         в 

задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

267; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.111, 130 

 

 

 

2.Тема: № 48 

Задачи:  

продолжать знакомство с 

задачами на нахождение суммы 

(целого); учить решать задачи на 

нахождение суммы; записывать 

арифметическое действие, 

используя знак «+»; 

моделировать описанные в 

1.Тема: № 49 

Задачи: 

познакомить с задачами на 

нахождение части; учить решать             

задачи на нахождение части, 

используя   арифметический знак 

«-»; закреплять умение видеть в 

задаче условие и вопрос.         

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

276; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Тема: № 50 

Задачи:  

продолжать учить решать 

простые арифметические задачи; 

формулировать арифметические 

действия вычитания и сложения; 

записывать арифметические 

действия, используя карточки с 

цифрами и знаками «+», «-», «=»; 

1.Тема: № 51 

Задачи: 

познакомить с задачами на 

увеличение числа на несколько 

единиц; учить решать задачи на  

увеличение числа на несколько 

единиц; закреплять умение 

правильно выбирать 

арифметическое действие и 

формулировать его. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 286 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Тема: № 52 

Задачи:  

познакомить с задачами на 

уменьшение чисел на несколько 

единиц, учить решать задачи на 

уменьшение чисел на несколько 

единиц; закреплять умение 

правильно выбирать 

арифметическое действие и 

1.Тема: № 53 

Задачи: 

закреплять умение понимать 

условие и вопрос задачи; 

выбирать правильное решение; 

продолжать учить составлять 

задачи по картинкам и условным 

обозначением; 

систематизировать знания и 

умения: составлять простые 

арифметические задачи; 

различать условие и вопрос; 

выделять числовые данные и 

устанавливать отношения между 

ними; правильно выбирать и 

формулировать арифметическое 

действие, находить его результат; 

давать развернутый ответ на 

вопрос задачи. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 296 
 
 
 

2.Тема: № 54 

Задачи:  

Закреплять навыки счета и 

отсчета предметов; познакомить 

с приемами быстрого счета 

однородных предметов, когда за 

единицу отсчета принимаются 

два предмета. 

Литература: «Комплексные 
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задаче взаимосвязи между 

данными и искомыми с 

использованием не только 

наглядного материала, но и 

разного вида схематических 

изображений. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

270; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.130, 166 

 

учить выбирать нужное 

арифметическое действие. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

279; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.111 
 

формулировать его. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 289 

 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 300 
 

 

 

МАЙ 

Тема периода: «Семья» 

Тема периода: «Здравствуй, лето» - 2 недели 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Диагностические задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Пересказ рассказа М.М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Задачи: 

Связная речь: довести до детей 

содержание и художественную 

форму рассказа в единстве; 

закрепить понимание специфики 

жанра рассказ; учить 

пересказывать от третьего лица; 

Словарь и грамматика учить 

подбирать определения и 

Тема: «Рассказывание по 

картине» 

Задачи: 

Связная речь: учить составлять 

связный рассказ по картине; 

Словарь: упражнять в подборе 

определений, сравнений и 

названий действий; учить 

придумывать загадки о 

животных на основе выделения 

существенных признаков;  

Тема: «Подбор синонимов и 

антонимов. Рассказывание на 

заданную тему» 

Задачи: 

Связная речь: закрепить умение 

составлять рассказ на заданную 

тему; 

Словарь.  Грамматика: 

активизировать употребление 

прилагательных (подбор 

определений); упражнять в 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Диагностические задания 

 

сравнения; упражнять в 

согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе; 

ЗКР: упражнять в регулировании 

темпа речи и силы голоса. 

 

 

 

2. Тема:  «Чтение рассказа 

С. Баруздина «За Родину!» 

Задачи: 

с помощью литературного 

произведения формировать у 

детей представлений о войне, 

армии; воссоздать образ бойца — 

героического защитника Родины 

;формировать знания об 

исторических фактах и явлениях; 

воспитывать умение слушать 

новое произведение, следить за 

развитием действия, 

сопереживать советскому 

солдату, вызывать 

эмоциональный отклик в сердцах 

ребят; обогащать словарный 

запас: название различной 

военной техники, родов войск, 

название городов, государств, 

брусчатка. 

 

Грамматика: активизировать в 

речи детей форму 

повелительного наклонения 

глаголов. 

 

 

 

 

2. Тема: «Пересказ 

рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания» 

Задачи: 

учить пересказывать 

прочитанный текст 

последовательно и точно; учить 

разным способам сравнения 

прилагательных и наречий; учить 

подбирать синонимы и антонимы 

к прилагательным и глаголам; 

учить, не нарушая ритма 

заканчивать фразу, начатую 

воспитателем, произносить 

двустишие с разной силой 

голоса; систематизировать 

знания детей об особенностях 

каждого времени года;  развить 

интерес детей к художественной 

литературе; воспитывать умение 

чувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения. 

 

подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу 

задуманному слову; раскрывать 

перед детьми разные значения 

многозначных слов; учить 

определять предмет по его 

основным признакам.  
 

2. Тема: «Итоговая 

литературная викторина» 

Задачи: 

закрепить, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за 

год, об особенностях разных 

жанров художественных 

произведений, закрепить знания 

о малых фольклорных формах 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с»; Ушакова О.С., Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Диагностические задания Тема: «День Победы. Их 

помнит Россия, их помнит 

народ» 

Задачи: 

расширить знания детей о людях, 

прославивших Россию, о 

защитниках Отечества; закрепить 

знания о празднике Победы, о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны; дать 

понятие о воинах-

интернационалистах; 

организовать возложение цветов 

к памятнику воину-

освободителю; развивать 

желание защищать нашу 

Отчизну; воспитывать детей в 

духе патриотизма и любви к 

Родине. 

 

Тема: «Семейная фотография» 

Задачи: 

расширять и систематизировать 

представления детей о семье, 

расширять знания о родственных 

связях; учить называть членов 

семьи по фотографии, знать их 

роль в семье; познакомить с 

понятием «генеалогическое 

древо»; развивать умение 

подбирать пары слов по 

ассоциации (папа-мама, сестра-

брат…); воспитывать любовь и 

уважение к своим близким. 

 

 

Тема: «Право на отдых» 

Задачи: 

обобщить знания детей о праве 

на отдых; развивать умение 

поддерживать беседу, 

монологическую речь, умение 

рассказывать о событиях из 

личного опыта; способствовать 

пониманию детьми своих прав и, 

конкретно, право на отдых; 

воспитывать нравственно – 

правовую культуру у 

дошкольников. 

 

НОД Мир природы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания Тема: «Что где растет?» 

Задачи: 
расширять представления детей о 

растениях и животных разных 

сред обитания (лес, луг, водоем); 

показать приспособленность 

организмов к различным 

условиям жизни; раскрыть 

взаимосвязь организмов; 

воспитывать бережное 

отношении е к природе. 

 

Тема: «Мы – защитники 

природы» 
Задачи: 

повторить и закрепить правила 

поведения на природе, которые 

дети изучали; формировать 

основы грамотного поведения, 

эмоциональное и бережное 

отношение к природе, особенно 

летом. 
 

Тема: «Здравствуй, лето 

красное!» 

Задачи: 

з а к р е п л я т ь  название летних 

месяцев, называть их по-

следовательно; пр о д о л ж а т ь  

знакомить с народными 

приметами; по д в е с т и  к 

пониманию того, что для 

укрепления здоровья летом 

можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке; уч и т ь  

отражать впечатления, 

полученные от общения с при-
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родой, в рассказах, рисунках, 

играх; по з н а к о м и т ь  с днем 

летнего солнцестояния - 22 июня. 

 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Тема: «Голуби на черепичной 

крыше» 

 Задачи:  

учить воспитанников создавать 

коллективную композицию, по-

разному размещая вырезанные 

элементы; закреплять умение  

детей  задумывать содержание 

своей работы и способы ее 

изготовления; расширять 

представления детей о символике 

праздника Победы (голуби – 

птицы мира); формировать 

умение самостоятельно 

располагать и наклеивать 

композицию на листе бумаги; 

развивать эстетические чувства у 

детей, воображение, способности 

к формообразованию; 

воспитывать интерес к природе, 

желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности. 

 

 Тема: «Семейная детская 

площадка» (коллективная 

композиция) 

Задачи: 

учить детей создавать сложную 

композицию из вырезанных 

элементов; закреплять умение 

детей составлять изображение по 

частям из разных 

фигур;упражнять в умении 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали;развивать 

композиционные умения: 

составлять изображение 

предмета из нескольких частей, 

ритмично располагать 

одинаковые формы в ряд, 

чередовать две или несколько 

форм;воспитывать  активность, 

самостоятельность и  

аккуратность при выполнении 

работы. 

 

 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Яблоня в цвету». 

Продуктивная Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества к Дню 

 Тема: «Загорелые человечки» 

Задачи:  

продолжать учить лепить фигуру 

человека  из целого куска 



47 

 

Победы 

Задачи:  

закрепить знания детей о 

празднике «День Победы»; 

воспитывать у детей интерес к 

природе, желание ее лепить; 

развивать эстетическое 

восприятие, умение передавать 

строение дерева; развивать 

мелкую моторику, синхронную 

работу обеих рук.  

пластилина; совершенствовать у 

детей навык передачи движения 

человека (положение рук, 

головы, туловища); учить детей 

предавать относительную 

величину частей головы, рук и 

туловища  человека в длинном 

сарафане; закреплять знакомые 

приёмы лепки; формировать 

умение детей сглаживать 

составные детали готовой 

формы; расширять 

представление детей о южных 

странах; воспитывать желание 

выполнять работу аккуратно. 

 

НОД Математика 

Диагностические задания 1.Тема: № 55 

Задачи:  

закреплять умение формировать 

группы из однородных 

предметов, перестраивать их; 

учить устанавливать связь между 

количеством групп и 

количеством предметов в группе; 

упражнять в количественном 

счете парами, тройками, 

пятерками. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

306; 

Новикова В.П. «Математика в 

1.Тема: № 57 

Задачи:  

упражнять в измерении с 

помощью условной мерки; учить 

сопоставлять и упорядочивать 

предметы по одному измерению, 

отвлекаясь от других измерений; 

развивать глазомер, зрительную 

память, внимание. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

318; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.43 

1.Тема: № 59 

Задачи:  

учить измерять сыпучие 

вещества, следить за полной 

меркой; понимать, что от этого 

зависит результат измерения. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

326; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.53 
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детском саду», подготовительная 

группа, стр.115; 135 

 

 

2.Тема: № 56 

Задачи:  

закреплять умение сравнивать 

длины предметов с помощью 

непосредственного наложения; 

формировать представление о 

том, что для сравнения каких-то 

предметов их надо измерить; 

познакомить с меркой и 

способами измерения меркой; 

учить выбирать мерки для 

измерения длины предмета; 

подвести к пониманию того, что 

результат измерения зависит от 

величины мерки; закреплять 

умение измерять длины 

предметов с помощью условной 

мерки. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

311; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.30, 43, 127; 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

«Формирование математических 

представлений. 4-7 лет, стр. 174 

 

 
 
 
 

2.Тема: № 58 

Задачи:  

учить рисовать равные и 

неравные отрезки на бумаге в 

клетку; сравнивать результаты; 

упражнять в измерении отрезков 

прямых линий с помощью 

подсчета клеток; продолжать 

учить измерять предметы 

разными мерками; развивать 

мелкую моторику, глазомер, 

самоконтроль; формировать 

понятие зависимости результата 

измерения длины от величины 

мерки. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа стр. 

321; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.142 
 

 
 
 

2.Тема: № 60 

Задачи:  

учить с помощью условной 

мерки определять объем; 

повторить правила измерения 

конкретными мерками. 

Литература: «Комплексные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

подготовительная группа; 

Новикова В.П. «Математика в 

детском саду», подготовительная 

группа, стр.75 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Художественно – эстетическое развитие» (НОД Рисование) 

 

 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет» 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

Т.Г. Казакова «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы)» 

А.А. Грибовская «Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы)» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 
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Подготовительная группа. 
 Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.1. Тема: «Портрет осени» (рисование по представлению). 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей с жанрами живописи – 

портрет; 

 учить передавать характерные особенности данного 

образа (щедрый характер, яркие черты, доброта и 

строгость взгляда); 

 упражнять в умении, правильно изображать пропорции 

лица в фас; 

 закреплять умение сопоставлять свои представления, 

наблюдения и изображение на рисунке; 

 развивать творческое воображение; 

 воспитывать чуткое отношение к природе. 

 художественное 

слово; 

 д/у «Определи, где 

осень»; 

 д/и «Создай портрет 

из даров осени»; 

 напоминание 

простых возможных 

способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, 

картинок на темы: 

«Осенний пейзаж», 

«Наряды». 

Беседы с детьми на 

темы: «Какая наша 

осень?», «Наряды 

для барышень». 

Рассматривание и 

исследование 

народных костюмов 

и знакомство с 

узором  хохломы. 

Кряжева 

(стр. 177) 

«Озорной 

карандаш» 

(стр. 88) 

«Природа и 

художник» 

(стр. 139) 
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 1.2.Тема: «Натюрморт с веткой рябины» (рисование с 

натуры). 

 Программное содержание: 

 продолжать учить детей правильно строить композицию 

натюрморта; 

 учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большой точности изображения; 

 закреплять знания о жанре живописи - натюрморт; 

 упражнять в умении рисовать акварелью и правильно 

пользоваться палочкой – тычком; 

 формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму, строение,  цвет; 

 развивать глазомер; 

 воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

работам товарищей. 

 беседа о жанре 

живописи 

натюрморт; 

 рассмотреть 

возможные 

варианты 

размещения 

предметов на листе; 

 показ способа 

изображения и 

украшения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

репродукций 

натюрмортов 

известных 

художников. 

Украшение 

предметов 

различными 

узорами на 

занятиях, в д/и. и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Беседы с детьми о 

профессии 

художника.   

Г. С. 

Швайко 
«Занятия по 

изодеятельн

ости в д/с»  

(стр. 23) 

Т.С.Комар

ова  

«Занятия по  

изодеятельн

ости  в д/с»  

(стр. 48) 

Т. В. 

Королева 

«Занятия по 

рисованию 

в детском 

саду» 

(стр.80 - 82) 
Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 
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2.1.Тема: «Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок». 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с акварельными красками, 

их особенностями и свойствами; 

 закреплять передавать характерные особенности осенних 

листочков: их форму и цвет; 

 упражнять в аккуратном красивом закрашивании 

предметов при помощи акварели; 

 расширять знания детей о приметах осени; 

 формировать эстетический вкус у детей; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, творческое 

воображение; 

 воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

 игровая мотивация; 

 рассматривание и 

обследование 

осенних листьев; 

 д\и: «На что 

похоже?»; 

 знакомство с 

акварелью; 

 рассматривание 

цветов на палитре; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

листьев на 

прогулке, в 

иллюстрациях. 

Знакомство с 

оттенками разных 

цветов во время 

наблюдений. 

Сравнение разных 

предметов по 

цветам и форме в 

д/и: «Похож на…», 

при наблюдениями 

за облаками. 

Т.С.Комар

ова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в подг.  

группе 

детского 

сада»  

(стр. 37) 

Т. 

С.Комаров

а 

«Изодеятел

ьность в 

детском 

саду 

(соответств

ует ФГОС)» 

(стр.38) 
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 2.2.Тема: «Хохломская посуда» (декоративное рисование). 

Программное содержание:  
 знакомить детей с творчеством разных народов; 

 учить детей выделять композицию узора, основные 

элементы, цвет и составлять узоры хохломской росписи; 

 учить рисовать растительный орнамент (трехлистник, 

ягоды) и другие элементы хохломской росписи: 

травинка, капелька, завиток; 

 научить прикладывать кисть для получения мазка и 

рисование концом кисти для получения тонкой линии; 

 развивать наблюдательность и умение передавать в узоре 

ритм, связанное содержание в соответствии с формой 

контура предмета;     

 воспитывать усидчивость, желание доводить начатое 

дело до конца. 

 игровая мотивация; 

 рассматривание 

декоративно-

приклад-ных 

предметов; 

 рассмотреть 

элементы узора на  

посуде; 

 показ 

последовательного 

способа 

изображения 

некоторых 

элементов; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ 

Разучивание песен, 

стихотворений об 

осени, листопаде. 

Во время прогулок 

собирать и 

рассматривать 

листья от разных 

деревьев, обращая 

внимание на их 

расцветку, на 

расцветку стволов 

деревьев, на 

расположение их 

веток. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Швайко Г. 

С. 

(стр. 150) 

материалы 

МО 

Т. С. 

Комарова 
«Изобразит

ельная 

деятельност

ь в детском 

саду 

(соответств

ует ФГОС)» 

(стр.91) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 
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 3.1.Тема: «Осенняя береза и ель на нашей улице» 

(смешанная техника). 

Программное содержание:  

 учить передавать характерные особенности данных 

деревьев (четко передавая их сходства и различия) 

осенью; 

 обучать правильным способам действий жесткой 

полусухой кистью при рисовании вертикальных мазков 

для изображения листвы и хвои; 

 закреплять у детей навык рисования концом кисти 

тонких изогнутых  и прямых линий и мелких штрихов по 

стволу березы; 

 формировать в представлении детей образ 

белоствольной, стройной березы как символа русской 

природы и ели как символа новогоднего дня; 

 воспитывать любовь дошкольников  к родной природе. 

 худ. слово; 

 беседа – 

рассуждение о 

деревьях нашего 

района (города): 

традиционно 

русском дереве – 

березке, о ели – 

символе 

наступающего 

нового года; 

 показ способов 

изображения фона 

пейзажа и деревьев; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ  работ. 

Наблюдение в 

природе. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций на 

тему осени. 

Разучивание 

стихотворений об 

осени. 

Чтение сказок, 

рассказов про осень. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в 

подготовите

льной 

группе 

детского 

сада»  

 (стр. 43) 

(ФГОС – 

11) 

Н.С.Астаф

ьева  

«Тематичес

кое и 

перспектив

ное 

планирован

ие» (стр. 34) 
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3.2.Тема: «Поздняя осень» (рисование по преставлению). 

Программное содержание:  

 учить детей образно отражать в рисунке пейзаж поздней 

осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов); 

 учить детей пользоваться приобретенными приемами для 

передачи природного явления в рисунке (ветер, дождик); 

 расширять представления о  приметах осени, умение 

устанавливать простейшие связи в природе; 

 упражнять в умении использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы; 

 формировать представления о нейтральных цветах; 

 развивать композиционные умения у детей; 

 воспитывать наблюдательность у детей. 

 рассматривание и 

сравнивание 

осенних пейзажей; 

 д/и «Подбери 

палитру к пейзажу»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение в 

природе. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций на 

тему осени. 

Разучивание 

стихотворений об 

осени. 

Чтение сказок, 

рассказов про осень. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразител

ьной 

деятельност

и  в 

подготовите

льной 

группе 

детского 

сада»  

 (стр. 43) 

(ФГОС – 

11) 

Т.И.Бобков

а 

«Художеств

енное 

развитие 

детей 6 – 7 

лет» 

(стр. 33) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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 4.1.Тема: «На чем люди ездят в городе» (рисование по 

замыслу). 

Программное содержание:  

 учить передавать в рисунке форму, строение и 

пропорции различных видов транспорта; 

 закреплять умение рисовать крупно, располагая 

изображение посередине листа; 

 упражнять в умении рисовать фон (городской пейзаж) 

карандашами или мелками и закрашивать его, а 

транспорт изображать при помощи красок; 

 расширять представления детей о транспорте; 

 развивать умения дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца; 

 воспитывать уважение к труду автомобильных 

работников. 

 рассмотреть  

картинки с 

изображением 

транспорта; 

 продумать какие 

автомобили 

подходят к 

городскому 

транспорту; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, 

картинок на темы: 

«Спецтехника», 

«Воздушный 

транспорт», 

«Водный 

транспорт».  

Игры детей в 

игровых уголках с 

машинами. 

Рассматривание и 

исследование 

машин. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 49) 

 4.2.Тема: «Осенняя прогулка с ребенком ». 

 Программное содержание:  

 учить располагать изображение на листе в соответствии 

с содержанием и тематикой  рисунка; 

 закрепить знания при работе смешанной техникой 

(краски, карандаши, мелки, фломастеры); 

 упражнять в умении детей рисовать фигуру человека 

(его пропорции), передавать относительную величину 

ребенка и взрослого человека; 

 формировать желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их и дополнять; 

 развивать творческий потенциал детей; 

 воспитывать самостоятельность и аккуратность в 

выполнении работы. 

 игровая мотивация; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 д/и: «Найди хозяина 

места»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

  анализ детских 

работ. 

 

Наблюдение на 

прогулке за 

гуляющими 

прохожими, 

обращая 

внимание на их 

одежды.  

Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок с 

изображением 

детей и взрослых. 

Сравнивание 

взрослой фигуры 

и детской. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 54) 

(ФГОС – 43) 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 

н
о
я

б
р

ь
 

 1.1.Тема: «Хохломские ковши - птицы» (декоративное 

рисование). 

Программное содержание: 

 учить детей строить композицию хохломского узора на 

сложной форме, выделяя узором ее значимые части 

(ковш, шея, хвост); 

 закрепить у детей технику изображения элементов 

хохломской росписи (ягодки, усики, травинки);  

 упражнять в умении согласовывать композицию узора с 

формой изделия (объемный ковш), с его отдельными 

частями (шея, голова, хвост); 

 развивать технические умения; 

 воспитывать интерес к предметам декоративно-

прикладного искусства. 

 игровая мотивация; 

 художественное 

слово; 

 д/и «Выложи все то, 

что касается 

хохломы»; 

 показ 

последовательного 

способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

картинок, 

фотографий на 

тему: «Русский 

народный узор». 

Чтение русских 

народных сказок, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций с 

хохломскими 

предметами. 

Просмотр видео 

клипа. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

(стр. 156) 
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1.2.Тема: «Кукла в национальном костюме» (рисование 

по выбору) 

Программное содержание:  

 учить детей передавать в рисунке характерные 

особенности национальной одежды; 

 продолжать учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции его частей; 

 закреплять умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками (по желанию детей); 

 расширять знания детей о национальных костюмах; 

 поощрять стремление рисовать в свободное время; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

композиции; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 беседа на тему: 

«Особенности 

национального 

костюма»; 

 д/у: «Найди нужный 

костюм …»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение 

стихотворений, 

рассказов о людях 

разных 

национальностей 

о их традициях. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

национальных 

костюмов, или 

детей в 

националь-ных 

костюмах. Д/и: 

«Угадай, чей 

костюм». 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада»  

 (стр. 39) 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в д/с» (ФГОС) 

(стр.35) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1.Тема: «Животные жарких стран» (нетрадиционная 

техника). 

Программное содержание:  

  учить детей передавать в рисунке характерные 

особенности природы жарких стран (пустыня, джунгли); 

 учить детей правильно изображать животных с опорой на 

геометрические фигуры и их сходств, с внешними 

особенностями животных (змея, черепаха и т.п.); 

 закрепить знания детей теплых цветов и их оттенков; 

 развивать творческое воображение; 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

пейзажную живопись. 

 игровая мотивация; 

 рассматривание 

книжек с 

иллюстрациями 

животных жарких 

стран; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, 

картинок, 

проведе-ние бесед  

на темы: 

«Животные юга», 

«Природа южных 

экзотических 

стран». Чтение 

художественной и 

научной 

литературы об 

экваториальных 

странах. 

Аверьянова 

(стр. 52) 

«Мы рисуем» 

(стр. 112, 116, 

122, 124) 

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» 

(стр. 31) 
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 2.2.Тема: «Животные дальнего севера» (рисование по 

представлению). 

Программное содержание:  

 учить дошкольников передавать в рисунке общий 

характер природы крайнего севера; 

 учить детей рисовать пастелью северное сияние; 

 побуждать детей к самостоятельному поиску способов 

изображения северных животных (моржа, белого 

медведя, пингвина) с опорой на иллюстрацию; 

 расширять представления детей об особенностях зимы 

Арктики и Антарктики; 

 формировать умение рисовать животных в движении; 

 развивать чувство формы и композиции; 

 воспитывать самостоятельность интерес к рисованию. 

 художественное 

слово; 

 д/и: «На что 

похоже?»; 

 д//у: «Найди по 

силуэту»; 

 показ способа 

изображения 

северного сияния; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, 

картинок, 

проведе-ние бесед  

на темы: 

«Животные 

дальнего севера», 

«Природа 

далекой 

Арктики», 

«Льдины и 

айсберги». 

Знакомство с 

радугой и с 

северным 

сеянием как 

природным 

художественным 

объектом. 
 

И. А. Лыкова  
«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду.  

Подготовител

ьная группа» 

(планировани

е, конспекты, 

методические 

рекомендации

)  (стр. 140) 

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» (стр. 29) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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 3.1.Тема: «Животные Югры» (рисование по 

представлению).   

 Программное содержание:  

 научить, правильно рисовать природу нашего края с 

учетом перспективы; 

 учить рисовать животных из овала по средствам 

дорисовки дополнительных частей, отображая 

характерные признаки того или иного животного;  

 закреплять прием рисования «тычком» (сухой кистью); 

 формировать технические умения при работе с красками 

на палитре; 

 развивать познавательный интерес к природе; 

 воспитывать у детей любовь и интерес к животному 

миру родного края. 

 художественное 

слово (загадка); 

 беседа о природе 

Югры; 

 д/и «Составь 

правильно наш 

пейзаж»; 

 показ новых 

способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, кар-

тинок, проведе-

ние бесед  на те-

мы: «Животные 

Югры», «Наша 

природа». 

Знакомство с 

растительным 

миром, с 

климатом. Чтение 

различной 

литературы о 

нашем крае, 

разучивание 

стихов.  

Аверьянова 

(стр. 55) 

Материалы 

М.О. 

«Мы рисуем» 

(стр. 126) 
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3.2.Тема: «Мой маленький друг» (рисование жесткой 

кистью). 

Программное содержание:  

 познакомить дошкольников с художником-

иллюстратором Е. Чарушиным, с его рисунками, с его 

техникой изображения; 

 научить детей правильно, изображать пушистую 

шерстку приемом «тычка» сухой жесткой кистью; 

 расширить представления о способах изображения 

животных из геом. фигур (голова, тело, хвост – овальной 

формы, ушки – треугольники и т.п.); 

 развивать самостоятельность у воспитанников, 

творческий подход к художественной деятельности; 

 воспитывать наблюдательность у детей и любовь к 

животному миру. 

 

 беседа о домашних 

животных; 

 знакомство с 

художником – 

иллюстратором 

Чарушиным; 

 рассматривание 

книжек с его 

рисунками о 

зверятах; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

фотографий, кар-

тинок, проведе-

ние бесед  на те-

мы: «Животные -  

наши друзья», 

«Домашние 

животные». 

Знакомство с их 

повадками, с их 

внешними 

особенностями. 

Чтение различной 

литературы о 

животных. 

Аверьянова 

(стр. 55) 

Материалы 

М.О. 

«Мы рисуем» 

(стр. 126) 

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» (стр. 26) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1. 1.1. Тема:  «Цветы для мамы»  (нетрадиционная 

техника). 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей при составлении натюрморта 

делать набросок; 

 учить детей изображать цветы при помощи приема 

«примакивания» (ромашки, васильки) и прорисовки на 

мокром пятне (розы, георгины); 

 закреплять умение детей рисовать концом кисти; 

 упражнять детей в умении правильно использовать 

палитру, при смешивании двух цветов; 

 расширять представления детей о празднике 8 марта; 

 развивать у детей эстетическое восприятие; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к самому 

близкому  человеку. 

 художественное 

слово о маме; 

 рассматривание 

натюрмортов с 

изображением 

цветов; 

 д/и «Собери букет 

для натюрморта»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 выставка детских 

работ. 

 

Рассматривание 

на картинках, 

календарях, 

иллюстрациях в 

книгах красивых 

летних цветов. 

Создание 

декоративной 

аппликации. Д/и 

обучающие 

создавать 

простые  

композиции: 

«Найди хозяина 

места», «Сложи 

натюрморт». 

Аверьянова 

(стр. 38) 
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4.2.Тема: «Портрет  мамы» (рисование по памяти). 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с жанрами 

изобразительного искусства  – портрет; 

 учить детей правильно изображать все части лица 

женского портрета, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер, настроение; 

 расширить представление о способах изображения, и о 

множестве различных форм отдельных частей лица; 

 развивать чуткое доброе отношение к маме; 

 формировать умение самостоятельно создавать 

воображаемый образ самого родного человека; 

 воспитывать у детей внимательное отношение к родным 

людям, а особенно к маме. 

 художественное 

слово; 

 д/и «Подбери 

элемент»; 

 показ вариантов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ; 

 обыгрывание 

детских работ. 

Рассматривание 

дымковских 

глиняных 

фигурок, их 

росписи. 

Выделение 

формы игрушек, 

их цвета, 

элементов узора, 

их расположение 

по форме. 

Лепка оленей по 

мотивам 

дымковских 

мастеров. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) (стр. 

60) 

Т.И.Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» (стр. 65) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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 1.1. Тема: «Белая береза под моим окном». 

 Программное содержание: 

 вспомнить с детьми жанр живописи – пейзаж; 

 учить детей правильно изображать строение веток 

березы, ее ствола; 

 закрепить умения изображать пушистый снег, облака 

при помощи сухой кисти; 

 формировать композиционные умения дошкольников; 

 развивать у детей творческий подход к изобразительной 

деятельности, поощрять интересные дополнения; 

 расширять знания детей о природе родного края; 

 воспитывать у детей любовь к родной природе и 

бережное отношение к ее хрупкой красоте. 

 

 художественное 

слово; 

 беседа – 

рассуждение о 

традиционно 

русском дереве - 

березке; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

 

Пение песен, 

чтение стихов, 

рассказов о 

стройной березке.  

Наблюдение на 

прогулке за 

березкой, 

хороводная игра. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, на 

картинках. 

 

 

Утробина 

(стр. 58) 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

 (стр. 29) 
 



66 

 

1.2.Тема: «Зимний лес». 

Программное содержание: 

 познакомить детей с репродукциями известных 

пейзажистов: Левитан, Шишкин; 

 закреплять знания о холодных цветах и их оттенках; 

 закреплять умение правильно располагать деревья на 

широкой полосе земли с учетом перспективы; 

 упражнять  в умении передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений, самостоятельно 

выбирать изобразительное содержание и отражать 

наиболее характерные особенности растительности, 

погоды, природного явления и т.п.;  

 расширять знания детей о зимнем времени года; 

 развивать умение замечать и видеть красоту зимней 

природы; 

 воспитывать чуткое отношение к природе. 

 художественное 

слово; 

 д/и «Подбери 

цветовую карточку 

к пейзажу»; 

 прослушивание 

музыкальной 

композиции; 

 д/у «Нарисуй эту 

музыку в образе 

зимнего пейзажа»; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение 

зимней природы 

на прогулках и из 

окна группы. 

Разучивание 

стихотворений о 

зиме, пение 

песен. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

фотографий с 

изображением 

зимнего леса. 

Компанцева 

(стр. 68) 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий)  (стр. 

63) 

(ФГОС стр. 

65)  

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1.Тема: «Лыжник в лесу» (рисование по образцу). 

Программное содержание: 

 научить детей правильно изображать позу лыжника; 

 закрепить умение детей рисовать зимний пейзаж; 

 упражнять детей в умении изображать фигуру человека 

в зимней спортивной одежде; 

 расширять представления и знания детей о зимних видах 

спорта; 

 формировать положительное отношение к здоровому 

образу жизни; 

  развивать плавность, легкость движений, зрительный 

контроль при работе с кисточкой; 

 воспитывать самостоятельность при изображении. 

 

 беседа о зимних 

видах спорта; 

 рассматривание 

сюжетных картинок, 

фотографий; 

 знакомство с 

последовательность

ю изображения 

человека - лыжника; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ. 

Наблюдение на 

прогулке за 

работой машин. 

Игры в игровом 

уголке с 

различными 

машинами. 

Чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах о 

машинах, 

работающих в 

городе и в селе. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 76). 
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2.2. Тема: «Мы гуляем на участке».   

Программное содержание: 

 учить детей самостоятельно составлять сюжетную 

композицию пейзажа содержащую несколько предметов 

(деревья, горка, дома, снеговик и тд.) и 2-3 человеческие 

фигуры; 

 закреплять умение детей рисовать фигуру человека в 

различных позах; 

 упражнять в умении согласовывать содержание рисунка 

с реальностью (продумать, кого изображать, в какой 

одежде, где, с кем и чем они будут заниматься); 

 развивать технические умения детей при работе с 

гуашью и с использованием кисточек различных 

размеров; 

 воспитывать у детей интерес к занятиям 

изобразительной деятельности. 

 

 беседа о нашей 

прогулке; 

 д/и «Найди хозяина 

места»; 

 напомнить об 

особенностях 

перспективы в 

пейзаже; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ 

(разложить детские 

работы для единой 

композиции).  

Наблюдение  за 

детьми других 

групп на 

прогулках. 

Рисование 

фигуры человека  

на предыдущих 

занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Рассматривание 

картинок с 

играющими 

детьми. Чтение 

художественной 

литературы, 

разучивание 

стихов. 

 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 83) 
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3.1 Тема: «Чайный сервиз для Снегурочки» 
(декоративное рисование).   

Программное содержание: 

 продолжать знакомить воспитанников с народным 

искусством гжели; 

 учить детей новому элементу гжельской росписи – 

двойной мазок; 

 учить детей согласовывать элементы росписи  и их 

расположение при работе в парах; 

 упражнять детей в умении строить композицию 

гжельского узора;   

 развивать эстетический вкус; 

 воспитывать у детей уважение к мастерам по росписи – 

Гжель. 

 беседа о гжельской 

росписи; 

 рассматривание 

гжельской посуды 

(уточнить 

расположение 

элементов, ее 

цветовую гамму); 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение  с 

детьми за 

природой  на 

прогулке. 

Рассматривание 

декоративных 

предметов – 

гжели, их 

описание. 

Рассматривание 

красивой 

украшенной 

декоративными 

узорами посуды. 

Программа 

по Д.П.И.  

 

Аверьянова 

(стр. 51, 54) 

Материалы 

М.О. 

 
 

3.2.Тема: «Сказочный дворец» (декоративное рисование). 

Программное содержание: 

 учить детей правильно изображать дворцовые 

постройки из геометрических фигур, передавая их 

общий облик (мощные ворота, высокие крыши, арочные 

окна, башенные надстройки и тд.); 

 закреплять знания дошкольников об изделиях гжельских 

мастеров и элементы росписи использовать для 

украшения постройки; 

 закрепить цветовую гамму народной росписи – Гжель и 

в общем оттенки холодных цветов; 

 упражнять детей в умении применять в рисунке все 

знакомые приемы изображения; 

 развивать умение строить художественный замысел; 

 воспитывать у детей уважение к мастерам народных 

промыслов. 

 рассматривание 

картинок с 

изображениями 

сказочных дворцов;  

 беседа о красках 

(закрепить знание 

холодных и теплых 

цветов);  

 показ 

последовательности 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах по сказкам 

«Сивка-бурка», 

«Аленький 

цветочек» и др., в 

календарях с 

изображениями 

дворцов 

старинной 

архитектуры. 

Выделять 

особенности 

старинной 

архитектуры, 

называя их 

отдельные детали. 

Г. С. Швайко 

«Занятия по 

изо…» 

 (стр. 125) 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (стр. 78) 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  

4.1. Тема: «Сюрприз для Деда Мороза» (декоративное) 

Программное содержание: 

 расширить представление детей о гжельском промысле; 

 обучить детей технике рисования гжельского элемента 

«веточка»; 

 формировать умение детей видеть взаимосвязь росписей 

и сезонностей окружающего мира; 

 развивать восприятие цвета, умение использовать свои 

имеющиеся знания и практические навыки в новых 

условиях; 

 развивать творческие способности и самостоятельность 

дошкольников; 

 воспитывать чуткое отношение к природе. 

 игровая мотивация; 

 художественное 

слово; 

 д/у  «На что похожи 

узоры?»; 

 беседа о росписях; 

 д/и «Выложи узор»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

картинок в 

книжках с 

изображениями 

зимних пейзажей, 

узоров на окне. 

Наблюдения за 

природой  на 

прогулке. 

Рисование узоров 

на предыдущих 

занятиях. 

Знакомство с 

холодными 

цветами. 
 

Казакова 

(стр. 112) 

Кузин часть 2 

(стр. 104) 

Из личного 

опыта 



71 

 

4.2.Тема: «Пригласительная открытка» (декоративное 

рисование). 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей с русским народным 

промыслом - Гжель; 

 учить изображать элементы данной росписи, используя 

определенную цветовую гамму и прорисовки 

гжельского бордюра (рамка); 

 упражнять в умении детей составлять узор для открытки 

по мотивам  Гжельских мастеров  на простой форме 

прямоугольника; 

 развивать технические умения детей при работе с 

акварельными красками; 

 воспитывать у детей интерес к декоративно - 

прикладному искусству. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

пригласительных 

открыток; 

 д/и «Подбери 

элемент»; 

 показ вариантов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ работ 

Рассматривание 

декоративных 

предметов из 

тканей, керамики. 

Закрепление 

холодных цветов 

на предыдущих 

занятиях. 

Дидактическое 

упражнение: 

«Выложи узор», 

«Укрась 

предмет». 

 

О. А. 

Соломен-

никова  

«Радость 

творчества» 

(для занятий с  

дошкольника

ми  5 – 7 лет)   

 (стр. 75). 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1.Тема: «Новогодний праздник в детском саду» 
(рисование по памяти). 

Программное содержание: 

 учить детей рисовать фигуру человека в маскарадном 

костюме; 

 закреплять умение  детей  отражать в рисунке 

праздничные впечатления; 

 закреплять умение воспитанников  правильно 

изображать фигуры детей в движении; 

 совершенствовать умение смешивать краски с белилами 

для получения оттенков цветов; 

 развивать умение замечать и видеть окружающую 

красоту; 

 воспитывать самостоятельность при выборе персонажей 

и композиции рисунка. 

 игровая мотивация; 

 рассмотреть 

варианты сюжетов, 

опираясь на 

фотографии; 

  д/и «Сложи 

сюжет»; 

 закрепить умение 

изображать фигуры 

детей  в движении; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Лепка девочки в 

длинной шубке.  

Дидактические 

игры: «Сложи 

узор», «Построй 

сюжет». 

Рассказывание 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток с 

изображением 

новогоднего 

праздника. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 69) 
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2.2 Тема: «Портрет Зимушки» (с элементами 

декоративного рисования).  

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей с разновидностями жанра 

живописи - портрет; 

 учить рисовать портрет конкретного образа с 

преобладанием холодных красок; 

 закреплять технические умения воспитанников  работы с 

акварелью и палитрой; 

 упражнять в умении украшать портрет при помощи 

простых элементов гжельского узора; 

 развивать умение дошкольников отражать в рисунке 

свои чувства и отношения к сказочному образу; 

 воспитывать у детей усидчивость и аккуратность при 

выполнении работы. 

 художественное 

слово; 

 д/и «Определи 

настроение и 

характер героя»; 

 д/и: «Сложи 

портрет»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

декоративных 

предметов – 

гжельских 

мастеров, с 

простыми 

узорами, их 

описание. 

Рассматривание 

красивой 

украшенной 

декоративными 

узорами одежды. 

Рассматривание 

узоров на окнах, 

снежинок – на 

прогулке. 

Конспекты  

М.О. 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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3.1.Тема: «Дымковские зверушки» (декоративное 

рисование). 

Программное содержание:  

 учить составлять узор по мотивам дымковской росписи; 

 закрепить знание  дошкольников о простых элементах 

дымковской росписи, умение их изображать в 

правильном цветовом сочетании;   

 упражнять воспитанников в умении использовать кисти 

разных размеров (пользоваться ватной палочкой); 

 развивать умение самостоятельно располагать элементы 

в соответствии с выбранным видом дымковского узора; 

 формировать эстетический вкус, представление о 

праздничной гамме цветов; 

 воспитывать у детей положительное отношение к образу 

дымковской игрушке, интерес к занятию. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

дымковской 

игрушки; 

 уточнить 

размещение цвета; 

 д/и «Подбери 

элемент»; 

 показ вариантов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

игрушек – 

дымковских 

мастеров. 

Просмотр видео 

ролика по 

росписи 

дымковской 

игрушки 

мастерами. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

узорами  дымки, 

выделение  его 

элементов и 

уточнение 

цветовой гаммы 

узора. 

Швайко Г. С. 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

(стр. 46, 49) 

Аверьянова 

(стр. 69) 

Комарова 

«Народное 

творчество» 

(стр. 162) 
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3.2.Тема: «Барышни - франтихи» (декоративное 

рисование). 

Программное содержание:  

 расширить представления детей о видах узоров в  

дымковской росписи (линейный, россыпью, сеточка);  

 закреплять технику рисования концом кисти; 

 упражнять в умении правильно прорисовывать элементы 

дымковской росписи;  

 развивать творческую фантазию в выборе композиции, 

подборе необходимых элементов росписи и гармонично 

сочетающихся цветов; 

 воспитывать у детей уважение к мастерам дымковской 

игрушки, трепетное отношение к изделиям 

декоративного искусства. 

 игровая мотивация; 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

дымковских 

барышень; 

 показ вариантов 

расположения 

различных 

элементов данной 

росписи; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Разучивание 

песен, 

стихотворений, 

частушек  о 

дымковских 

игрушках. 

Раскрашивание 

раскрасок и 

украшение 

шаблонов по 

мотивам 

дымковских 

мастеров.  

Оформление 

выставки 

дымковских 

мастеров. 

О. А. 

Соломен-

никова 

«Радость 

творчества» 

(для занятий с 

детьми 5 – 7 

лет)   

 (стр. 25). 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

 (стр. 78) 

 
Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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4.1.Тема: Тема:  «Сорока оглянулась». 

Программное содержание: 

 учить детей определять по изображению птицы ее 

характерные особенности, отображая различия в форме 

частей тела и в пропорциях сороки; 

 учить детей изображать новую позу сидящей птицы 

(сидит на ветке, голову повернула назад); 

 закреплять умение детей  изображать деревья различных 

пород и правильно размещать их на широкой полосе; 

 упражнять в умении аккуратно закрашивать 

определенную форму птицы красками на 

предварительно изображенном цветными карандашами 

(мелками) фоне; 

 развивать у дошкольников технические умения при 

работе с краской и кисточками разных размеров; 

 воспитывать у детей любовь к живой природе. 

 художественное 

слово;  

 беседа об 

особенностях 

данного 

изображения; 

 д/и: «Кто спрятался 

в овале?»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке за 

различными 

птицами. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. 

Чтение народных 

сказок о сороке, 

рассказов о ее 

поведении, 

характере. Беседы 

с детьми о 

зимующих 

птицах. 

Г. С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

 (стр. 50) 
 

4.2. Тема:  «Покормите птиц зимой» 

Программное содержание: 

 продолжать учить детей при составлении сюжетного 

пейзажа обдумывать его композицию; 

 учить детей изображать различных птиц, отражая их 

характерные особенности; 

 закреплять умение детей изображать птиц в движении 

(сидит, клюет, летит, оглядывается и т. п.); 

 упражнять детей в умении использовать палитру; 

 развивать у детей эстетическое восприятие и 

композиционные умения; 

 воспитывать у детей любовь и заботу к живой природе 

родного края. 

 игровая мотивация; 

 художественное 

слово о птицах; 

 рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных птиц; 

 д/и «Что делает 

птица?»; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 выставка детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением 

зимующих птиц. 

Беседа с детьми о 

зимующих 

птицах. 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке.   

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

 (стр. 159) 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  

1.1.Тема:  «Сказочная  птица» (декоративное рисование). 

Программное содержание: 

 знакомить с контрастными и родственными цветами; 

 учить передавать необыкновенный образ сказочной 

птицы в рисунке через подбор ярких цветов, или 

необычность строения ее частей (длинная гибкая шея, 

большие крылья и хвост); 

 продолжать учить детей изображать предметы из овала 

(голова, туловище); 

 развивать аналитико-синтетические способности детей 

при рассматривании изображения; 

 .воспитывать наблюдательность у детей и интерес к 

животному миру. 

 

 художественное 

слово – загадка; 

 рассматривание 

сказочных птиц; 

 д/и «Друг за 

другом»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение сказок, 

рассказов о 

сказочных 

птицах. 

Рассматривание 

сказочных птиц 

на иллюстрациях 

в детских 

книжках и в 

декоративных 

росписях. 

Сравнивание 

сказочных птиц с 

настоящими 

птицами. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 60) 
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1.2. Тема:  «Иван Царевич с Жар Птицей» 

Программное содержание: 

 учить детей  передавать в рисунке один из эпизодов 

сказки: «Иван-царевич и серый волк» с двумя 

персонажами; 

 закреплять ранее полученные знания и умения детей в 

рисовании сказочной птицы и украшении русской 

народной одежды (узорные сапоги, кафтан, шапка с 

отворотом); 

 закреплять умение рисовать смешанной техникой, 

самостоятельно выбирая материал; 

 развивать у детей творческое воображение; 

 воспитывать у детей уважение к русской народной 

культуре 

 

 рассматривание 

сказочных птиц; 

 художественное 

слово – загадка; 

 рассматривание 

старо - русского 

мужского костюма; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ. 

Чтение русских 

народных сказок 

про необычных, 

сказочных  птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах по теме – 

сказочные птицы. 

Сочинение 

рассказов – 

небылиц про 

сказочных птиц, 

их описание 

детьми. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

 (стр. 121) 
 

Доронова 

(стр. 132) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература  
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2.1.Тема: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».   

Программное содержание: 

 учить детей изображать людей в русских народных 

костюмах (женский – сарафан, мужской – косоворот); 

 закреплять умения детей в рисовании различных 

элементов русских народных росписей, для украшения 

костюмов персонажей; 

 формировать навыки прорисовывания тематического 

фона на основе полученных знаний; 

 Расширять представления детей о русской культуре; 

 развивать у детей технические умения при работе 

смешанной техникой (фон – мелками, предметы – 

красками); 

 воспитывать у детей положительные чувства к героям 

сказки. 

 художественное 

слово;  

 беседа о русской 

народной сказке; 

 д/и «Наряди 

сарафан»; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ 

последовательности  

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением 

людей в русских 

народных 

костюмах. 

Чтение русских 

народных сказок, 

и рассматривание 

иллюстраций. 

Игры в игровом 

уголке с куклами 

в русских 

народных 

костюмах.  

 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

 (стр. 111) 
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2.2. Тема:  «Мой любимый сказочный герой» 

Программное содержание: 

 учить детей  передавать в рисунке один из эпизодов 

сказки: «Иван-царевич и серый волк» с двумя 

персонажами; 

 закреплять ранее полученные знания и умения детей в 

рисовании сказочной птицы и украшении русской 

народной одежды (узорные сапоги, кафтан, шапка с 

отворотом); 

 закреплять умение рисовать смешанной техникой, 

самостоятельно выбирая материал; 

 развивать у детей творческое воображение; 

 воспитывать у детей уважение к русской народной 

культуре 

 рассматривание 

сказочных птиц; 

 художественное 

слово – загадка; 

 рассматривание 

старо - русского 

мужского костюма; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ. 

Чтение русских 

народных сказок 

про необычных, 

сказочных  птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах по теме – 

сказочные птицы. 

Сочинение 

рассказов – 

небылиц про 

сказочных птиц, 

их описание 

детьми. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

 (стр. 121) 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в д/с» (ФГОС) 

(стр.88) 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  



81 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

3.1. Тема: «Я с папой » (рисование по представлению). 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить воспитанников  с видами  

жанрами изобразительного искусства  (портрет); 

 учить детей рисовать парный портрет в профиль, 

стараясь передать особенности внешнего вида, характер 

и настроение конкретных людей (себя и папы); 

 упражнять дошкольников в умении рисовать концом 

кисти; 

 развивать интерес к поиску изобразительно-

выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально; 

 воспитывать у дошкольников внимательное отношение к 

близким людям.  

 рассматривание 

иллюстраций 

репродукций 

портретов; 

 беседа на тему: 

«Наши папы»; 

 опорные рисунки 

последовательного 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ 

(создание  единой 

композиции). 

Рассматривание 

картин, 

репродукций 

Васнецова 

«Богатыри» и тп. 

Рассматривание 

семейных 

фотогра-фий, 

своего отра-жения 

в зеркале и 

составление 

словесных 

автопортретов. 

Беседа: «Как мы 

провели с папой 

выходные».  

И. А. Лыкова  
«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду.  

Подготовител

ьная группа» 

(планировани

е, конспекты, 

методические 

рекомендации

)  (стр. 146) 
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3.2.Тема:  «Моряки» 

Программное содержание:  

 учить детей изображать портрет человека (нескольких 

человек)  в соответствующей форме, в движении; 

 закреплять умение детей располагать изображение  на 

листе бумаги, рисовать светлым и бледным фон и ярко, 

насыщенно фигуру человека; 

 упражнять в умении технически правильно пользоваться 

палитрой и наносить краску на лист бумаги; 

 развивать у детей самостоятельность при выборе заднего 

фона,  позы солдата, их количество; 

 формировать патриотические чувства, желание служить 

и защищать Родину; 

 воспитывать у детей интерес и уважение к Российским 

морякам. 

 рассматривание 

иллюстраций;  

 художественное 

слово;  

 беседа с детьми на 

тему «Морские 

границы»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 общая композиция 

детских работ на 

тему: «Моряки 

России». 

Разучивание 

стихов, песен на 

тему: «Защитники 

отечества». 

Совместно с 

детьми 

подготовка к 

празднику 23 

февраля.  

Изготовление 

простых 

атрибутов к 

празднику. 

Беседы с детьми о 

Российском 

флоте, о его 

необходимости.  

 

Материалы 

МО 

Из личного 

опыта. 
 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  
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4.1.Тема:  «Богатыри земли русской» 

Программное содержание:  

 продолжать знакомство детей с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет); 

 закреплять умение правильно передавать в рисунке 

пропорции лица, фигуры, черты характера, настроения; 

 формировать представление о героическом прошлом 

русского народа Древней Руси, великих русских 

богатырях – защитниках земли русской; 

 совершенствовать смешанную технику рисования; 

 развивать логическое мышление, творческое 

воображение, эстетические чувства; 

 воспитывать чувство гордости за богатырскую силу 

России, уважение к русским воинам, желание им 

подражать. 

 художественное 

слово;  

 рассматривание 

картины Васнецова;  

 беседа по картине; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 общая композиция 

детских работ на 

тему: «Защитники 

Руси». 

Чтение русских 

былин, 

рассматривание 

картинок. 

Беседа об одежде 

богатырей того 

времени, об 

оружии, доспехах, 

рассуждение для 

чего это нужно. 

Разучивание 

пословиц, 

поговорок о 

богатырях. 

Рисование 

портрета 

человека.  

Материалы 

МО 

Из личного 

опыта. 
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4.2.Тема:  «Наша армия родная» 

Программное содержание:  

 учить детей изображать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; 

 учить рисовать человека в движении (наклон головы, 

поднятие руки и т.д.); 

 закреплять умение детей располагать изображение  на 

листе бумаги, рисовать предметы крупно; 

 упражнять в умении технически правильно рисовать при 

помощи карандашей; 

 развивать у детей самостоятельность при выборе позы 

солдата и в размещении техники; 

 воспитывать у детей интерес и уважение к Российской 

армии. 

 художественное 

слово;  

 рассматривание 

иллюстраций;  

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 общая композиция 

детских работ на 

тему: «Солдаты 

России». 

Разучивание 

стихов, песен на 

тему: «Защитники 

отечества». 

Совместно с 

детьми 

подготовка к 

празднику 23 

февраля.  

Изготовление 

простых 

атрибутов к 

празднику. 

Беседы с детьми о 

Российской  

армии, о ее 

основных 

подразделениях.  

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовител

ьной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 83) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 
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деятельности 
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1.1. Тема:  «Букет для дорогих женщин»  

(нетрадиционная техника). 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей при составлении натюрморта 

делать набросок; 

 учить детей изображать цветы при помощи приема 

«примакивания», двуцветный мазок (тюльпаны, 

подснежники); 

 закреплять умение детей рисовать концом кисти; 

 упражнять детей в умении правильно использовать 

палитру, при смешивании двух цветов; 

 расширять представления детей о празднике 8 марта; 

 развивать у детей эстетическое восприятие; 

воспитывать у детей любовь и уважение к самому близкому  

человеку. 

 художественное 

слово о маме; 

 рассматривание 

натюрмортов с 

изображением 

цветов; 

 д/и «Собери букет 

для натюрморта»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 выставка детских 

работ. 

Рассматривание 

на картинках, 

календарях, 

иллюстрациях в 

книгах красивых 

весенних цветов. 

Создание 

декоративной 

аппликации. Д/и 

обучающие 

создавать простые  

композиции: 

«Найди хозяина 

места», «Сложи 

натюрморт». 

Аверьянова 

(стр. 38) 

 

м
а

р
т
 

 

1. 2.Тема:  «Мы с мамой» (рисование по представлению).  

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с видами и жанрами 

изобразительного искусства  – парный портрет; 

 учить детей правильно изображать детский портрет и 

женский, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей; 

 развивать у детей технические умения, эстетические и 

нравственные чувства; 

 воспитывать у детей желание делать красивые 

аккуратные работы, что бы доставлять приятные чувства 

близким людям. 

 рассматривание 

женского портрета; 

 художественное 

слово; 

 тактильное 

исследование своего 

лица в зеркальце; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Разучивание с 

детьми стихов и 

песен, 

посвященных 

родным 

женщинам на 

музыкальных 

занятиях. 

Разучивание и 

исследование 

своих эмоций.   

Д/и: «Какое 

настроение?». 

Рассматривание 

себя в зеркале. 

И. А. Лыкова  
«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду.  

Подготовител

ьная группа» 

(планировани

е, конспекты, 

методические 

рекомендации

)  (стр. 152) 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  

 2.1. Тема:  «Кружка, украшенная цветочной гирляндой»  
(декоративное рисование). 

 Программное содержание: 

 продолжать знакомить народным искусством, 

предлагать выделять характерные особенности росписи; 

 учить детей правильно составлять композиции узора по 

мотивам Городецких мастеров; 

 закрепить умения детей ритмично располагать элементы 

ассиметричного узора; 

 упражнять в умении работать на палитре при получении 

голубого и розового цветов; 

 формировать интерес к народному искусству; 

 развивать у детей чувство цвета; 

 воспитывать бережное отношение к предметам 

декоративно-прикладного искусства. 

 художественное 

слово; 

 рассмотреть изделия 

Городецких 

мастеров; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Продолжать 

знакомство с 

народным 

декоративным 

искусством. 

Рассматривание 

изделий 

городецких 

мастеров, 

рассматривание 

альбомов по 

декоративно-

прикладному 

искусству.  

Просмотр видео 

клипа. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 56) 
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2.2.Тема:  «Кухонная доска, украшенная сказочными 

цветами и птицами» (декоративное рисование). 

Программное содержание: 

 продолжать знакомить детей с декоративным народным 

искусством; 

 учить дошкольников правильно изображать птиц по 

мотивам Городецких мастеров ; 

 закрепить умения детей ритмично располагать элементы 

узора (городецкая гирлянда); 

 упражнять в умении, работать на палитре при получении 

голубого и розового цветов и в умении прорисовывать 

элементы Городецкой росписи; 

 развивать у детей эстетические чувства; 

 воспитывать бережное отношение к предметам 

декоративно-прикладного искусства. 

 рассматривание 

изделий Городецких 

мастеров; 

 д/и «Какой элемент 

выпал?»; 

 показ вариантов 

расположения 

элементов; 

 показ способов 

изображения 

сложных элементов; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

сказочных птиц 

на городецких 

узорах. 

Сочинение 

сказок, рассказов 

детьми о 

сказочных 

птицах. 

Сравнивание 

сказочных птиц с 

настоящими 

птицами. 

Просмотр видео 

клипа о 

городецких 

мастерах. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) (стр. 

60) 

(ФГОС стр. 

31) 

  

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  
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3.1.Тема: «Весна» (рисование по памяти). 

Программное содержание:  

 учить детей передавать в рисунке характерные 

особенности природы в первый месяц весны (первые 

проталины, подснежники, больше тепла и солнца); 

 учить использовать светлые и яркие краски для передачи 

радостного настроения; 

 закреплять умение дошкольников правильно 

располагать предметы в пейзажном рисунке в 

соответствии с перспективой; 

 развивать у детей положительные чувства к природным 

явлениям, эмоциональный отклик на окружающий мир; 

 воспитывать у детей бережное отношение к родной 

природе. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

весенних пейзажей; 

 д/и «Выложи 

весенний пейзаж»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских  

работ. 

Экскурсии в 

природу. 

Наблюдения на 

прогулке. 

Рассматривание, 

описание 

пейзажных 

картин.  

Дидактические 

игры на 

различение 

оттенков одного 

цвета. 

Г. С. Швайко 
«Занятия по 

изобразительн

ой 

деятельности 

в детском 

саду. 

Подготовител

ьная группа» 

(стр. 169) 

Т. И. Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» 

(стр. 84)* 

3.2.Тема:  «Пришла весна, прилетели птицы» 

Программное содержание:  

 продолжать учить правильно, рисовать весенний пейзаж 

на основе ранее полученных знаний; 

 учить в правильной последовательности рисовать птиц 

в разных позах (летит, клюет, сидит в гнезде); 

 закреплять умение детей рисовать деревья, разных 

пород, кусты и правильно размещать их на листе; 

 формировать у детей обобщенные представления о 

весне как времени года, приспособленности растений, 

животных и птиц к изменениям в природе; 

 развивать композиционные умения детей; 

 воспитывать у детей познавательный интерес  к родной 

природе. 

 

 игровая мотивация; 

 рассматривание 

весенних пейзажей; 

 напоминание о 

последовательности 

рисования птицы; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ 

(разложить детские 

работы для единой 

композиции). 

Познавательная 

беседа об 

особенностях 

времени года - 

весна; 

Рассматривание и 

описание картины 

Сурикова «Грачи 

прилетели». 

Наблюдение на 

прогулке за 

различными 

видами птиц, их 

сравнение. 

Аверьянова 

(стр. 52) 

Т. И. Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» 

(стр. 81) 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  

4.1.Тема:  «Отражение»  (отпечатывание части рисунка). 

Программное содержание:  

 учить детей отображать нарисованные предметы путем 

отпечатывания их на другой части листа; 

 продолжать учить детей рисовать полупрозрачный фон 

рисунка и насыщенным цветом деревья акварельными 

красками; 

 совершенствовать технику рисования «по мокрому 

слою», вливая цвет в цвет и подбирая красивое 

цветосочетание; 

 упражнять детей в умении правильно рисовать 

предметы на узкой полосе земли; 

 расширять представления детей о природных явлениях; 

 развивать композиционные умения детей; 

 воспитывать  аккуратность при выполнении работы. 

 художественное 

слово;  

 просмотр 

видеоролика  с 

изображением 

отображающихся в 

воде предметов; 

 беседа с детьми; 

 показ способов 

изображения;   

 самостоятельная 

деятельность детей;   

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке за тем 

как отражаются 

предметы в 

лужах. 

Познавательная 

беседа об 

особенностях 

акварельных 

красок при 

отпечатывании; 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций на 

тему: 

«отражение». 

И. А. Лыкова  

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа» (стр. 

176) 

Л. А. 

Парамонова 

«Развивающи

е занятия с 

детьми 5-6 

лет» 

(стр. 515) 
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4.2.Тема:  «Море в поэзии и живописи». 

Программное содержание:  

 познакомить детей с картинами Айвазовского – морской 

пейзаж; 

 учить детей правильно изображать воду в различных ее 

состояниях (спокойную гладь, небольшое волнение, или 

бурный шторм) и различный водный транспорт; 

 расширить представления детей о влиянии цветовой 

гаммы на характер и состояние картины; 

 закрепить умения изображать пену воды, облака - сухой 

кистью; 

 развивать у детей творческий подход к изобразительной 

деятельности; 

 воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ее  красоте. 

 игровая мотивация;  

 рассматривание 

репродукций 

Айвазовского о 

влиянии цвета на 

настроение 

пейзажа; 

 д/и «Подбери 

цветовую карточку 

к картине»; 

 показ способов 

изображения;   

 самостоятельная 

деятельность;   

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке за тем 

как отражаются 

солнечные блики 

в лужах. 

Познавательная 

беседа об 

особенностях 

акварельных 

красок при 

наложении 

«бликов на воду»; 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций на 

тему: «море, 

корабли». 

«Интегриров

анные 

занятия» 

(стр. 41) 

«Рисование» 

(стр. 68) 

Л. А. 

Парамонова 

«Развивающи

е занятия с 

детьми 5-6 

лет» 

(стр. 426) 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  



91 

 

а
п

р
ел

ь
 

1.1.Тема:  «Поздравительная открытка ко дню смеха»  

Программное содержание:  

 продолжать учить дошкольников  правильно 

располагать предметы на рисунке и элементы узора 

(рамка); 

 закреплять умение детей изображать форму и строение 

человеческой фигуры, прорисовывая все части, 

правильно по отношению  друг к другу, передавать их 

цвет;  

 упражнять в умении создавать первичный набросок при 

помощи карандаша, правильно вносить изменения; 

 формирование у детей обобщенные представления о 

дне веселья и шуток; 

 развивать глазомер у детей и зрительно-двигательные 

координации руки, ее раскрепощение, творчество; 

 воспитывать доброжелательные отношения к друзьям. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

открыток; 

 напоминание о 

последовательности 

рисования; 

 показ вариантов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение 

стихотворений, 

рассказов о 

шутках, веселье.  

Беседы с детьми о 

том каким может 

быть веселье, о 

правилах 

хорошего тона в 

коллективе и во 

взаимоотношения

х с друзьями. 

Рассматривание 

открыток на 

темы: 

«Поздравление». 

Т. И. Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» (стр. 51)* 

И. А. Лыкова  

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду. Старшая 

группа» (стр. 

120) 

Г.С. Швайко  

«Занятия 

изодеятельнос

ти в д/с» 

(стр. 98) 
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1.2.Тема: «День здоровья». 

Программное содержание:  

 учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук и ног во время физических 

упражнений; 

 закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами; 

 расширять понятие и знания детей о безопасном 

поведении на занятиях физкультуры; 

 развивать самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников в 

положительной форме, поощрять аккуратность; 

 воспитывать уважительное и  доброжелательное 

отношение детей друг к другу. 

 рассмотреть серию 

картинок, 

иллюстраций на 

тему: «Спорт»; 

 д/и: «Что делает 

человечек»; 

 показ 

последовательности  

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

занятиях 

физкультурой (за 

детьми другой 

группы). 

Рассмотреть 

серию картинок, 

иллюстраций на 

тему: «Виды 

спорта». Беседа о 

значении зарядки, 

занятий  спортом 

и физкультурой. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 88) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  
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2.1.Тема: «Мой полет в космос» (рисование по 

представлению). 

Программное содержание:  

 учить детей отображать в рисунке предлагаемую 

тематику, как часть общей коллективной композиции; 

 закреплять умения передавать в рисунке огромные 

просторы вселенной при помощи перспективы; 

 совершенствовать умение детей рисовать разными 

цветами и правильно (контрастно) их располагать; 

 формирование у детей умение самостоятельно 

создавать воображаемый образ, вносить свои 

дополнения; 

 развивать у воспитанников творческое воображение; 

 воспитывать у дошкольников познавательный интерес 

ко всему неизведанному, новому, далекому в 

окружающей действительности. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок по теме 

«Космос»; 

 беседа об объектах 

космического 

пространства; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение 

описательных и 

художественных 

рассказов  о 

космосе и о 

космонавтах. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках, 

фотографий. 

Рассказы детей на 

тему: «Я видел 

космос …». 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

Т. И. Бобкова 

«Художествен

ное развитие 

детей 6 – 7 

лет» 

(стр. 84)* 

Т.В. 

Королева 

«Занятия по 

рисованию в 

детском саду»  

(стр. 117) 
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2.2.Тема:  «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

(рисование по памяти). 

Программное содержание:  

 продолжать учить дошкольников  правильно 

располагать предметы на рисунке;  

 учить детей правильно передавать движение фигуры 

человека, положение его частей тела; 

 учить добиваться выразительности образа (яркие 

нарядные платья, различные танцевальные позы); 

 закреплять приемы рисования детей карандашами, 

умение использовать при закрашивании нажим на 

карандаш разной силы; 

 развивать эмоционально положительное отношение к 

созданию изображений; 

 воспитывать уважительное отношение к работам. 

 беседа о плясках на 

празднике; 

 рассматривание  

фотографий  

праздника; 

 напоминание о 

последовательности 

изображения фигур; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

анализ детских работ. 

Подготовка  детей 

к  празднику 

посвященному 

дню: «Победы». 

Разучивание 

стихов и песен, 

посвященных 

этому празднику. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций 

посвященных 

военным дням, 

рассказывание о 

цене этого дня. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 105) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной деятельности Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  
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3.1.Тема: «Субботник» (рисование по представлению). 

Программное содержание:  

 учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту, или иную работу, 

разнообразные орудия труда; 

 закреплять умения передавать соотношения по 

величине при изображении взрослых и детей; 

 совершенствовать умение детей рисовать карандашом, а 

затем аккуратно закрашивать рисунок красками; 

 формирование у детей общественных представлений, 

любви к Родине; 

 развивать глазомер у детей и зрительно-двигательные 

координации; 

 воспитывать у детей любовь, старательность к труду. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

картинок по теме; 

 беседа о труде на 

субботнике; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение 

описательных и 

художественных 

рассказов  о 

субботнике, о 

труде взрослых. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках. 

Рассказы детей на 

тему: «Я (мама, 

папа, друг) был на 

субботнике». 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 103) 

(ФГОС стр. 

92) 
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3.2.Тема: «Моя Родина». 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления об окружающем мире в 

соответствии с заданной темой; 

 учить детей располагать изображение по всему листу (на 

первом плане, на втором…) с учетом перспективы; 

 закреплять умения детей изображать природу, передавая 

характерные особенности предметов; 

 расширять представления детей о построении 

пейзажного ландшафта используя накопленный опыт; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство композиции; 

 воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

различных 

пейзажей; 

 д/и «Найди хозяина 

места»; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулках, 

экскурсиях за 

изменениями  

природы. Чтение 

стихотворений, 

пение песен о 

весне. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок с 

яркими 

весенними 

пейзажами, 

картины 

Васнецова: 

«Цветущий сад». 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в старшей 

группе 

детского 

сада» (стр. 

109) 

Л. А. 

Парамонова 

«Развивающи

е занятия с 

детьми 5 – 6 

лет» 

(стр. 681) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной деятельности Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  
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4.1.Тема:  «Пасхальный натюрморт». 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с жанром живописи – 

натюрморт; 

 учить детей правильно изображать предметы согласно 

предполагаемой композиции; 

 продолжать учить детей в правильной 

последовательности  делать набросок натюрморта, а в 

дальнейшем прорисовывать его детали; 

 расширить представления детей о способах изображения 

предметов традиционно относящихся к празднику - 

Пасхи; 

 воспитывать у детей желание выполнять работу 

правильно, красиво, аккуратно. 

 

 беседа о традициях  

христианского 

праздника – Пасхи; 

 д/и « Составь 

натюрморт»; 

 показ способов 

изображения;   

 самостоятельная 

деятельность детей;   

 анализ детских 

работ. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках с 

изображением 

празднично 

украшенного 

города.   

Рассматривание 

украшенных 

домов в 

ближайшем 

окружении.  

Чтение 

стихотворений. 

//»Д/В» 

 №1/2000 год. 

(стр. 55) 

4.2.Тема:  «Горы холодные, горы теплые» (рисование по 

представлению). 

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с видами пейзажей - 

горный пейзаж; 

 учить детей правильно передавать в рисунке свои 

представления о природных ландшафтах; 

 расширить представления детей о влиянии цветовой 

гаммы на характер и состояние картины; 

 инициировать создание любого сюжета (предметов) на 

фоне горного пейзажа; 

 развивать у детей творческий подход к изобразительной 

деятельности, композиционные умения; 

 воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ее  красоте. 

 игровая мотивация;  

 рассматривание 

репродукций 

художников, 

картинок с 

изображением 

различных гор; 

 д/и «Подбери 

цветовую карточку 

к картине»; 

 показ способов 

изображения;   

 самостоятельная 

деятельность;   

 анализ детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке за тем 

как изменяется 

линия горизонта в 

городе 

(закрывается 

домами). 

Познавательная 

беседа, чтение 

литературы о 

горах, 

альпинистах. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций на 

тему: «горы». 

Материалы 

МО. 

Л. А. 

Парамонова 

«Развивающи

е занятия с 

детьми 5-6 

лет» 

(стр. 613) 

Т. А. 

Цквитария 

«Нетрадицион

ные техники 

рисования» 

(стр. 27) 
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2.1.Тема:  «Праздник Победы в городе» (рисование по 

представлению). 

Программное содержание:  

 учить детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

 продолжать учить дошкольников  правильно 

располагать предметы на рисунке (украшенные дома, 

салют, множество людей с флагами и шарами и тп.);  

 закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая 

краски на палитре; 

 упражнять детей в умении образно оценивать рисунки 

(выделяя цветовое решение, детали); 

 развивать художественное творчество у детей, 

эстетическое восприятие; 

 воспитывать  чувство гордости за свою Родину. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание  

фотографий, 

картинок с 

изображением 

праздничного 

города; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение рассказов, 

разучивание 

стихов о 

празднике 

Победы. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках о 

праздничном 

салюте. 

Рассказы детей на 

тему: «Я видел 

салют». 

Наблюдение в 

дни праздников (с 

родителями). 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 106) 
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2.2.Тема: «Кем я хочу быть?» (рисование по замыслу). 

Программное содержание:  

 учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой обстановке с 

необходимыми атрибутами и нужными предметами 

(объектами) на заднем фоне своего рисунка; 

 закреплять технические умения детей при рисовании; 

 расширять знания и представления детей о профессиях 

взрослых людей в городе и селе; 

 развивать у детей творческий подход к изобразительной 

деятельности; 

 воспитывать у детей аккуратность и самостоятельность 

при изображении предметов. 

 художественное 

слово; 

 беседа – 

рассуждение о 

необходимости 

каждой профессии; 

 рассматривание 

картинок; 

 показ способов 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ детских 

работ. 

Чтение рассказов 

и стихов  о 

профессиях, где 

раскрывается 

деятельность 

работы ее 

характер и 

необходимость. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках, 

описание 

картинок с 

изображением 

работающих 

людей. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского 

сада» (планы 

и конспекты 

занятий) 

 (стр. 108) 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной деятельности Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  

м
а

й
 

3.1.Тема:  «Я и моя семья» (рисование по памяти).  

Программное содержание:  

 продолжать знакомить детей с видами и жанрами 

изобразительного искусства  – семейный портрет; 

 учить детей правильно изображать коллективный 

портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей; 

 закреплять композиционные умения детей; 

 развивать у детей технические умения, эстетические и 

нравственные чувства по отношению к родным людям; 

 воспитывать у детей желание делать красивые 

аккуратные работы, что бы доставлять приятные чувства 

близким людям. 

 художественное 

слово; 

 рассматривание 

семейного портрета; 

 д/и: «Рассади свою 

семью за столом»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Беседа с детьми о 

том, что такое 

семья, 

обязанности в 

семье каждого ее 

члена. 

Разучивание 

стихов о семье, о 

ее членах.   Д/и: 

«Размести всех в 

доме и дай им 

любимое 

занятие». Чтение. 

Материалы 

МО 
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3.2.Тема:  «Как мы играем в детском саду». 

Программное содержание:  

 учить детей при составлении сюжетного рисунка не 

отклонятся от заданной темы; 

 закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни; 

 упражнять в умении детей передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать фигуры на листе, 

рисовать крупно; 

 закреплять способы работы всей кистью и кончиком, а 

так же в прорисовке контура простым карандашом; 

 формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка и планировать его; 

 развивать у детей сюжетное рисование; 

 воспитывать у детей дружеские отношения, желание 

хорошо относиться ко всем детям в группе. 

 игровая мотивация; 

 беседа с детьми о 

дружбе и играх в 

детском саду; 

 д/у «расставь детей в 

игре»; 

 напоминание о 

последовательности 

изображения 

рисунка; 

 самостоятельная 

деятельность; 

 анализ работ. 

Рассматривать с 

детьми 

различные 

картинки с 

изображением 

играющих детей. 

Игры в игровом 

уголке с 

различными 

игрушками, 

обсуждение 

детских игр. 

Рассказы детей о 

своих играх с 

друзьями. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 60) 

 

Тематика и программное содержание образовательной деятельности Части образовательной 

деятельности 
Интеграция Литература  
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м
а
й

 

4.1. Тема:  «Летний пейзаж» 

Программное содержание: 

 уточнить знания детей о природе летом (чем можно 

дополнить); 

 учить детей, изображать на рисунке фигуру человека; 

 закрепить умение правильно изображать фон для 

пейзажа и располагать предметы на широкой полосе 

земли; 

 закреплять умение рисовать различные деревья,  елки, 

кустарники, цветы; 

 развивать сюжетный замысел и  композиционные умения 

у воспитанников; 

 воспитывать у детей наблюдательность. 

 беседа: «Что видели 

на прогулке?»;  

 рассмотреть 

варианты 

расположения 

предметов,  д/и 

«Сложи пейзаж»; 

 закрепить основные 

и производные 

цвета; 

 самостоятельная 

деятельность детей;  

 анализ работ. 

Наблюдение на 

прогулке 

цветущего луга, 

летающих над 

ним бабочек, 

птичек.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

открыток с 

изображением 

летних пейзажей. 

Т. С. 

Комарова  

«Занятия по  

изобразительн

ой 

деятельности  

в 

подготовитель

ной группе 

детского сада» 

(планы и 

конспекты 

занятий) 

 (стр. 110) 

 

4.2.Тема: «Летняя гроза». 

Программное содержание:  

 продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными средствами; 

 учить детей правильно изображать предметы при 

сильном ветре, урагане, грозе и дождике; 

 дать элементарные сведения по цветоведению 

(получение новых цветов в процессе рисования); 

 объяснить принцип асимметрии, передающий движение 

(динамику картины), отражающуюся на деревьях, кустах, 

цветах, травинках, на одежде людей; 

 развивать чувство цвета, формы и общей композиции; 

 развивать у воспитанников познавательный интерес к 

природным явлениям. 

 воспитывать аккуратность и усидчивость у детей.  

 рассматривание 

картинок с 

изображением грозы 

и ветра; 

 художественное 

слово; 

 д/у: «Составь летний 

пейзаж»; 

 беседа на тему: 

«Плохая погода»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 анализ детских 

работ. 

Беседа о разных 

явлениях 

природы, в том 

числе, таких как 

буря, гроза. 

Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

такую погоду или 

при таких 

явлениях 

природы. 

Рассматривание 

репродукций 

картин. 

И. А. Лыкова  

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовител

ьная группа» 

(планирование

, конспекты, 

методические 

рекомендации

)  (стр. 194) 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Художественно – эстетическое развитие» (НОД Музыка) 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет»  

Т. С.Комарова,  А.В.Антонова,  М. Б. Зацепина  «Красота. Радость. Творчество» 

И. Каплунова, И. Новооскольцева «Ладушки . Праздник каждый день» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 
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Список используемых сокращений:рус. нар. мел. – русская народная мелодия; рус. нар. приб. – русская народная прибаутка; рус. нар. песня 

– русская народная песня; обр. – обработка; муз. – музыка; танц. комп. – танцевальная композиция 

 

 

Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

с 
о

к
р

у
ж

а
ет

?
»

 

Сентябрь 

I неделя 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Восприятие музыки 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Игра с мячом (варианты 1,2,3) 

 

«Осенью». Музыка 

С.Майкапара. 

«Угадай, на чём играю» 

 

«Хорошо у нас в саду». Музыка 

В.Герчик  

Игра «Мячики». Любая весёлая 

мелодия 

Игра «Мяч». Музыка 

Ю.Чичкова.  

«Ворон», русская народная 

потешка, «Плетень», русская 

народная мелодия 

Приучать детей отвечать по знаку педагога. Развивать внимание, связную речь. 

Формировать навыки коммуникативного общения. 

Учить детей различать настроение музыки, средства выразительности, 

изобразительность музыки. 

Развивать тембровый слух. 

 

Знакомить детей с новой песней. доставить детям радостные моменты от встречи с 

детским садом и друзьями. 

Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в пространстве. 

 

Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. Обратить 

внимание на ритмичный характер песни. Легко бегать и ритмично прыгать. 

Побуждать детей к поискам выразительных движений для художественного 

исполнения разных образов (волка, лисы, медведя, белки и т.п.) 
 

Занятие 

№2 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Восприятие музыки 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

Танцевальная 

импровизация 

Игра с мячом (варианты 4,5) 
 

 

«Порыв». Музыка Р.Шумана 

 

«Узнай колокольчик» 
 

 

 

«Песенка друзей». Музыка 

В.Герчик 
 

 

«Детская полька». Музыка 

А.Жилинского 

Игра «Передай мяч». Моравская 

народная мелодия (варианты 1,2) 

 

 

Вальс  

Повторить варианты игры с мячом (см. занятие 1). Учить детей во время игры 

(вариант 4) произвольно пропевать определённый гласный звук.  
 

Расширять представления детей о чувствах человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке.  

Развивать звуковысотный слух. 

 

 

Вспомнить знакомую со старшей группы песню. Учить детей во время пения на 

каждую музыкальную фразу передавать мяч друг другу. Развивать музыкальную 

память 

 

Знакомить детей с новым танцем. Закреплять двигательные навыки. 

 

Учить детей чувствовать метрическую пульсацию музыки.  

Формировать коммуникативные навыки и дружелюбное отношение детей друг к 

другу; развивать речь, мышление, воображение, память, внимание, сноровку. 

 

Развивать у детей умение импровизировать с предметом под музыку вальса 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

с 
о

к
р

у
ж

а
ет

?
»
 

Сентябрь 

II неделя 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

«Здравствуйте!» 

 

 

«Физкульт-ура!». Музыка 

Ю.Чичкова. 

 

 

«Хороводный и топающий шаг». 

«Я на горку шла». Рус. нар. мел. 

 «Комната наша» 

«Мама» 

«Гимн России». Музыка 

А.Александрова 

 

«Ёжик и бычок» 

«Динь-динь-динь – письмо 

тебе». Немецкая нар. песня 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Детская полька» А.Жилинского 

Игра «Почтальон» 

«Весёлые скачки». Музыка 

Б.Можжевелова 

Учить детей изображать приветствие «звучащими жестами», проговаривать с 

динамическими оттенками, с разной интонацией и т.д. Развивать внимание, 

ритмический и мелодический слух, воображение.   

Ходить бодрым шагом, высоко поднимая колени. Совершенствовать умение 

менять движения с изменением характера музыки. Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, формировать правильную и чёткую координацию 

рук. 

Закреплять умение двигаться хороводным и топающим шагом. Менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Развивать внимание, умение находить объекты для звукоизвлечения. 

Учить чётко проговаривать текст во время игры. 

Воспитывать у детей патриотические чувства. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать умение слушать музыку, высказываться о ней. Развивать 

кругозор и речь. 

Формировать ладовое чувство.  

Знакомить детей с новой песней. Обратить внимание на музыкальное 

сопровождение. 

Работать над дикцией, артикуляцией, дыханием. 

Продолжать разучивание танца. Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать внимание, реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать творчество в движении, формировать выдержку и умение быстро 

реагировать на смену музыки 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 Музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски 

«Здравствуйте!» 

 

 

«Марш». Музыка Н.Леви 

Упражнение для рук «Большие 

крылья». Арм. нар. мел. 

Мажорный звукоряд: 

«Мама» 

 

«Вальс игрушек». Музыка 

Ю.Ефимова 

«Ёжик и бычок» 

«Осень». Музыка А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Детская полька» 

Учить детей изображать приветствие «звучащими жестами», проговаривать с 

динамическими оттенками, с разной интонацией и т.д. Развивать внимание, 

ритмический и мелодический слух, воображение.  

Реагировать на смену характера музыки, различать динамические оттенки.  

Закреплять умение детей выполнять плавные движения руками в соответствии с 

характером музыки. 

Закреплять приёмы игры на металлофоне.  

Учить произносить текст разными голосами с соответствующей интонацией, 

эмоционально. Развивать воображение. 

Продолжать знакомить детей с жанровой музыкой. Закреплять понятие 

«танцевальная музыка». Развивать воображение, фантазию. 

Закрепить понятия «мажор» и «минор». 

Знакомить детей с песней об осени. Беседовать о характере песни. 

Развивать умение петь лёгким звуком, слушать друг друга. 

Менять движения в соответствии со сменой музыкального сопровождения 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Ш

к
о

л
а

 п
еш

ех
о

д
н

ы
х

 н
а

у
к

»
 

Сентябрь 

III неделя 

 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте!» (на разных 

языках) 

Упражнение «Весёлая 

прогулка». Музыка М.Чулики 

«Прыжки». Музыка Л.Шитте. 

«Хор.оводный и топающий шаг» 

Рус. нар. мел. 

«Мама» 

 

«Весёлый светофор». Музыка 

С.Ранда 

«Что делают герои сказок?» 

 

«Лиса по лесу ходила». Русская 

нар. мел. 

«Осень». Музыка А.Арутюнова 

 

Пляска «Отвернись-повернись». 

Кар. нар. мел. 

Создать шутливую атмосферу. 

 

Развивать умение менять движения со сменой музыкальных отрывков. 

 

Выполнять упражнение естественно, без напряжения, вырабатывать осанку.  

Закреплять умение детей двигаться в соответствии с характером музыки. 

 

Повторить знакомое упражнение. 

 

Рассказать детям о композиторе. Вызывать эмоциональный отклик на песню 

познавательного характера, развивать умение высказываться о содержании песни. 

Развивать восприятие музыки. 

 

Работать над дикцией, чисто интонировать мелодию попевки. 

 

Правильно произносить гласные звуки в конце слов. Петь негромко, без 

напряжения. 

Знакомить с танцем. Ритмично выполнять поскоки в парах, скакать легко, 

энергично отталкиваться от пола. Чётко выполнять хлопки 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Импровизация 

Стихотворение А.Кондратьева 

«Марш». Музыка Н.Леви 

 

Упражнение «Приставной шаг». 

«Детская полька» 

«Горн» 

 

«Хвостатый-хитроватый» 

 

«Песенка о светофоре». Музыка 

Н.Петровой 

«Ёжик и бычок» 

«Лиса по лесу ходила».  

Рус. нар. песня 

«Весёлый светофор». Музыка 

С.Ранда 

Хоровод «Светит месяц». Рус. 

нар. мел. 

Игра «Машина и шофёр» (по 

методике Карла Орфа) 

Любая спокойная мелодия 

Учить слышать динамические оттенки. Формировать коммуникативные навыки. 

Учить реагировать на смену характера музыки и динамических оттенков; 

выполнять смену шагов – на месте и с движением вперёд. 

Развивать пространственные представления. Четко и ритмично выполнять 

приставные шаги. 

Чисто интонировать скачок в мелодии. 

 

Учить детей обыгрывать стихотворение с помощью «звучащих жестов» и 

звукоподражания. 

Развивать воображение. Формировать умение слушать музыку. Беседовать о 

содержании. 

Формировать ладовое чувство. Закреплять понятия «мажор», «минор». 

Чисто пропевать интервалы: секунду и квинту. 

 

Начинать пение одновременно после вступления, правильно брать и распределять 

дыхание. Петь легко, весело. 

Ритмично и чётко выполнять знакомые танцевальные движения: «приглашение», 

«топотушки», «кружение». 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве. Формировать 

навыки коммуникативного общения. 

Танцевать, используя знакомые движения 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Ш

к
о

л
а

 п
еш

ех
о

д
н

ы
х

 н
а

у
к

»
 

Сентябрь 

IV неделя 

 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Стихотворение А.Кондратьева 

Игра «Здравствуйте!» Дат. нар. 

мел. 

«Физкульт-ура!» Музыка 

Ю.Чичкова 

«Прыжки». «Этюд» Л.Шитте 

«Хороводный и топающий шаг» 

«Комната наша». 

 

Рус. нар. мел. «Ах ты, берёза» 

«Мама» 

 

«Мы делили апельсин» 

«Грибы». Музыка Т.Попатенко, 

слова А.Кузнецовой 

«Лиса по лесу ходила».  

Рус. нар. песня 

«Осень». Музыка А.Арутюнова 

Игра «Машины и светофор» 

Пляска «Отвернись-повернись». 

Кар. нар. мел. 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить перестраиваться по сигналу. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Учить прыгать легко, ритмично, энергично отталкиваться от пола.  

Вырабатывать правильную осанку.  

Учить детей самостоятельно находить предметы для звукоизвлечения. Развивать 

внимание, слух, чувство ритма. 

Закрепить приёмы игры на русских народных инструментах. 

Предложить детям проговорить стихотворение «козлиным» голосом – 

вибрирующим, высоким и низким (козлята и коза). 

Развивать умение показывать гимнастику, не произнося вслух текст. 

Продолжать знакомство с творчеством композитора Т.Попатенко. Вызывать 

эмоциональный отклик на песню весёлого, оживлённого характера.  

Работать над чистым интонированиемм мелодии. Учить правильно брать дыхание. 

Чисто интонировать мелодию. Учить детей петь спокойным, ест-м голосом. 

Соблюдать правила игры, менять движения со сменой музыки.  

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами 

Занятие 

№8 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Марш». Музыка Н.Леви 

 

Упражнение «Приставной шаг» 

«Музыкальный домик» 

 

«Вальс игрушек». Музыка 

Ю.Ефимова 

«Танец дикарей» Ёсинао Нака 

«Ёжик и бычок» 

«Осень». Музыка А.Арутюнова 

«Весёлый светофор» С.Ранда 

«Марш», «Колыбельная».  

Музыка В.Агафонникова 

«Хороводный шаг». «На горе-то 

калина». Рус. нар. песня 

Игра «Алый платочек».  

Чешск. нар. песня 

Добиваться чёткой смены шагов на месте и вперёд. Шагать устремлено, спину 

держать прямо, координировать работу рук. 

Учить слышать сильную долю такта. 

Развивать тембровый слух. 

 

Учить находить слова (синонимы), характеризующие музыку, двигаться 

соответственно ей, воспринимать и эмоционально реагировать. 

 

Формировать ладовое чувство. Закреплять понятия «мажор» и «минор». 

Развивать мелодический слух. Учить детей петь негромко,  напевно. 

Закрепить текст и мелодию песни, петь легко, непринуждённо. 

Побуждать детей сочинять простейшие мелодии в характере марша и колыбельной 

на заданный текст. 

Учить петь и двигаться в умеренном темпе. Чётко выполнять скользящие хлопки и 

притопы. 

Развивать умение петь напевно, в темпе вальса. Играть 3 раза 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

О
се

н
ь

 –
 ч

у
д

н
а

я
 п

о
р

а
»

 

Октябрь 

I неделя 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Стихотворение О.Дриза 

 «Добрые слова» 

Упражнение «Высокий и тихий 

шаг». «Марш». Музыка 

Ж.Б.Люлли 

«Боковой галоп». «Контрданс». 

Музыка Ф.Шуберта 

«Андрей-воробей».  

Рус. нар. песня 

«Замок-чудак» 

 

«Марш гусей». Музыка Бина 

Канэда  

«Ехали медведи».Музыка 

М.Андреевой 

«Осенины на Руси». Музыка 

Л.Олифировой 

«Осень». Музыка А.Арутюновой 

Пляска «Я на горку шла». 

Русская нар. мел. 

Игра «Зеркало» 

Создать в начале занятия шутливую атмосферу. 

 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной музыкой, отрабатывать 

высокий, чёткий, строгий шаг. 

 

Учить детей двигаться боковым галопом на примере приставного шага. 

 

Учить играть на металлофоне индивидуально и небольшими подгруппами. 

 

Разучивать гимнастику по показу педагога. 

 

Развивать эмоциональный отклик на музыку. Учить детей высказывать свои 

впечатления об услышанном. 

Расширять голосовой диапазон. 

 

Знакомить с новой песней об осени. Беседовать о характере, объяснить 

непонятные выражения. Обратить внимание детей на «плавную» мелодию. 

Учить детей петь всем вместе напевно, выразительно. 

Закреплять хороводный и топающий шаг, кружение на топающем шаге, сужение и 

расширение круга, выставление вперёд ноги на пятку. 

Развивать воображение, фантазию 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Восприятие музыки 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

«Приставной шаг». Музыка 

Е.Макарова 

«Бег с лентами». «Экосез».  

Музыка А.Жилина  

«Осенняя песнь». Музыка 

П.Чайковского 

«Подумай, отгадай» 

 

«Хорошо у нас в саду». Музыка 

В.Герчик 

«Осенины на Руси».  

Музыка Л.Олифировой 

Повторение песен из репертуара 

старшей группы. 

«Полька». Муз.Ю.Чичков 

«Капустка». Рус.нар.игра 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей выполнять упражнение ритмично и естественно. Формировать чёткую 

координацию рук и ног. 

Бегать легко и стремительно, не наталкиваться друг на друга. 

Развивать внимание. 

Продолжать знакомить детей с музыкой русского композитора П.И.Чайковского. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Формировать добрые, тёплые чувства друг к другу. Чисто интонировать широкие 

интервалы. 

Формировать правильное произношение гласных в словах. Работать над дыханием. 

 

Вспомнить любимые песенки и спеть их «цепочкой», с солистами или под 

фонограмму. 

Знакомить детей с новым танцем. Разучивать движения по показу педагога. 

Продолжать знакомство с русским фольклором 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности  
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

О
се

н
ь

 –
 ч

у
д

н
а

я
 п

о
р

а
»

 

Октябрь 

II неделя 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Восприятие музыки 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие жестами 

«Марш». Музыка Ж.Б.Люлли  

 

«Боковой галоп».  

«Контрданс». Муз. Ф.Шуберта 

«Весёлые палочки». 

«Бубенчики». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Детская полька». Музыка 

М.Глинки 

«Узнай знакомые песни по 

ритму» 

«Лиса по лесу ходила».  

Рус. нар. песня 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Как пошли наши подружки». 

Русская народная песня  

Хоровод «На горе-то калина». 

Русская народная песня 

Игра «Зеркало».  

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. 

Учить детей реагировать на смену характера музыки, ориентироваться в 

пространстве, вырабатывать чёткую координацию рук.  

Закрепить движение бокового галопа. Легко отталкиваться от пола, выполнять 

небольшие шаги. 

Выполнять упражнение ритмично, чётко проговаривая стихотворение.   

Совершенствовать игру на металлофоне. 

 

Познакомить детей с танцем полька. Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку задорного характера. 

Развивать чувство ритма. 

 

Чисто интонировать интервалы (секунду и квинту).  

 

Учить детей петь без напряжения, выразительно, с оттенками. 

Прививать детям любовь к русскому народному творчеству. 

 

Согласовывать движения с текстом песни. Чётко выполнять скользящие хлопки 

(«тарелочки»), притопы и движения по тексту. 

 Учить детей придумывать выразительные, необычные движения 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 «Добрые слова» 

«Приставной шаг» 

 

«Громко-тихо запоём» 

 

«Замок-чудак» 

 

«Осенняя песнь». Музыка 

П.Чайковского 

«Ёжик и бычок» 

«Хорошо у нас в саду». Музыка 

В.Герчик 

«Осенины на Руси». Музыка 

Л.Олифировой 

Задание «Пропой своё имя» 

«Как пошли наши подружки». 

Рус. нар. песня  

«Полька». Музыка Ю.Чичкова 
 

Повторить знакомое приветствие. 

Выполнить знакомое упражнение с усложнением. Объяснить технику выполнения. 

 

Развивать диатонический слух 

 

Развивать умение показывать упражнение без слов. 

 

Развивать словарный запас, воображение. Формировать эмоциональное 

восприятие. 

Развивать мелодический слух, формировать ладовое чувство. 

Спеть песню с солистами. Исполнить песню под фонограмму. 

 

Следить за правильным интонированием мелодии, отчётливым произношением 

слов песни, выразительностью пения.  

Продолжать знакомить детей с произведениями русского народного творчества. 

Закреплять умение петь своё имя и имена детей группы. 

 

Знакомить с новым танцем. Учить детей передавать в движении лёгкий характер 

музыки, ориентироваться в пространстве. 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
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 в
р
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я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
ем

л
я

 –
 м

о
й

 д
о

м
»
 

Октябрь 

III неделя 

 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствия, придуманные 

детьми 

«Физкульт-ура!» Музыка 

Ю.Чичкова 

«Прыжки». «Этюд» 

«Замок-чудак» 

 

«Марш гусей». Музыка Б.Канэда 

«Осенняя песнь». Музыка 

П.Чайковского 

«Лиса по лесу ходила».  

Рус. нар. песня 

«Хорошо у нас в саду». Музыка 

В.Герчик. 

«Осенины на Руси» .  

Музыка Л.Олифировойй 

Хоровод «На горе-то калина». 

Рус. нар. мел. 

Игра «Зеркало».  

Развивать творческое воображение, фантазию. 

 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить перестраиваться по сигналу. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Прыгать легко, ритмично, энергично отталкиваться от пола. 

Развивать память, выразительность и эмоциональность исполнения. 

 

Развивать творческое воображение, наблюдательность. Расширять словарный 

запас. 

 

Учить детей петь согласованно, правильно интонировать интервалы. 

 

Учить петь выразительно, с оттенками. 

 

Развивать певческие навыки. 

 

Согласовывать движения с текстом песни. 

 

Продолжать учить детей согласовывать движения с музыкой 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-

дидактическая игра 

Музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

«Марш». Музыка Н.Леви 

Упражнение«Большие крылья» 

«Угадай-ка!» 

 

«Гармошка» Е.Тиличеевой 

«Мама», «Замок-чудак» 

«Песня про Нефтеюганск».  

Музыка А.Морозова 

«Ехали медведи». Музыка 

М.Андреевой 

«Осенины на Руси». Музыка 

Л.Олифировой 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Как пошли наши подружки». 

Рус. нар. песня 

«Полька». Музыка Ю.Чичкова 

Игра «Путешествие по 

Нефтеюганску» 

Учить детей слышать смену музыки. Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 

Выполнить знакомое упражнение с усложнением. 

Плавно, выразительно выполнять образные движения. 

Развивать музыкальную память детей. 

 

Совершенствовать игру на ударных инструментах. 

Предложить одно упражнение показывать синхронно двум или трём детям. 

Знакомить детей с жанром песня. Беседовать о содержании, развивать 

познавательные способности, воспитывать любовь к родному городу. 

Следить за чистотой интонирования интервалов: терций, квинт (при движении 

мелодии вниз) и октав (при завершении пения). 

Петь без напряжения, напевно. Спеть под фонограмму. 

 

Учить детей петь без напряжения, выразительно, с оттенками. 

Спеть песню а капелла, выполняя движения по тексту. 

 

Следить за корпусом во время танца, спину держать прямо. 

Согласовывать действия с музыкой, двигаться легко 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности  
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р
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я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
ем

л
я

 –
 м

о
й

 д
о

м
»
 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствия, придуманное 

детьми 

«Боковой галоп». Музыка 

Ф.Шуберта 

«Весёлые палочки» 

Знакомые упражнения 

 

«Марш». Музыка С.Прокофьева 

Артикуляционная гимнастика 

«Осенины на Руси». Музыка 

Л.Олифировой 

«Хорошо у нас в саду». Музыка 

В.Герчик 

«Осень». Музыка А.Арутюнова 

Пляска «Отвернись-повернись». 

Карельск. нар. мел. 

Продолжать учить здороваться с помощью «немых жестов». 

 

Закреплять движение бокового галопа. Перед выполнением выполнить 

подготовительное упражнение – приставной шаг. 

Развивать чувство ритма, координацию движений. 

Учить узнавать знакомые упражнения, не произнося текст вслух. 

 

Учить детей определять черты такого жанра, как марш. 

Выполнить артикуляционную гимнастику по показу педагога. 

Вспомнить и спеть знакомые песни. Учить детей петь естественным голосом, без 

напряжения, с выражением. 

 

 

 

Вспомнить знакомый танец. Продолжать учить детей легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. Ритмично и красиво 

выполнять скользящие хлопки и лёгкое кружение. 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Стихотворение А.Кондратьева 

«Приставной шаг» 

«Бег с лентами». «Экосез».  

Музыка А.Жилина 

«Хвостатый-хитроватый» 

 

«Замок-чудак», «Мама» 

 

«Осенняя песнь». Музыка 

П.Чайковского 

«Марш гусей». Музыка Б, 

Канэда 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Осень». Музыка А.Арутюнова 

«Осенины на Руси».  

Музыка Л.Олифировой 

Творческие задания: «Таня, где 

ты? – Я здесь», «Что за шарик? 

Не разберёшь! – Это я, колючий 

ёж!» 

«Полька». Музыка Ю.Чичкова 

Игра «Кто скорее?» 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. 

Выполнять упражнение чётко под счёт педагога. 

Учить детей бегать легко и стремительно, размахивая ленточками. Во время бега 

не обгонять друг друга. Использовать всё пространство зала. 

Чётко играть на инструментах метрический рисунок стихотворения и тремоло. 

Развивать внимание, память. 

Выполнять гимнастику ритмично, чётко проговаривая текст. 

 

Учить детей говорить о своих впечатлениях от прослушанной музыки, находить 

синонимы для определения характера. Развивать речь. 

 

 

Развивать внимание и умение начинать пение вовремя. 

Расширять диапазон детского голоса. 

Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и других. 

 

Заканчивать мелодию, начатую педагогом. 

 

 

 

Учить детей двигаться легко, изящно, согласованно двигаться в парах. 

Воспитывать чувство выдержки и умение действовать по сигналу 
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Месяц 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 н
а

р
о

д
н

о
г
о

 е
д

и
н

ст
в

а
»

 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Пропевание октавы 

«Поскоки и сильный шаг».  

«Галоп». Музыка М.Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка 

Т.Вилькорейской 

«Аты-баты» 

«Я на горку шла».  

Рус. нар. приб. 

«В гости» 

 

«Гимн Российской Федерации». 

Музыка А.Александрова 

 

«Ручеёк» 

«Моя Россия». Музыка Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

Хоровод «Мы дети твои,  

Россия». 

Национальные игры народов, 

населяющих нашу страну. 

Развивать внимание, мелодический слух. 

Реагировать на смену характера музыки. Поскоки выполнять легко, положение рук 

произвольное. 

Развивать воображение и фантазию, совершенствовать навык творческой передачи 

действия. 

Учить детей проговаривать потешку и хлопать четвертными длительностями. 

Исполнять несложный ритмический рисунок на металлофоне. 

 

Чётко проговаривать текст, ритмично выполнять гимнастику. 

 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить слушать музыку 

внимательно, формировать эмоциональную отзывчивость и умение высказываться 

о характере произведения. 

Учить детей петь без напряжения, не форсировать звуки.  

Прививать детям любовь к Родине и чувство гордости за неё. 

Учить петь слаженно и эмоционально. 

Познакомить детей с новым хороводом. Менять движения в соответствии с 3-

частной формой. Познакомить детей с разными перестроениями в танце. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, умение 

взаимодействовать с партнёром 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Стихотворение А.Кондратьева 

 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия». Венг.нар. мел. 

«Ручеёк» 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой 

«В гости», «Замок-чудак» 

 

«Русский наигрыш». Народная 

мелодия 

«Ехали медведи». Музыка 

М.Андреевой 

«Дождик обиделся». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Моя Россия» Г.Струве 

Мелодии в мажоре и миноре 

Хоровод «Мы дети твои, 

Россия» 

Хантыйский танец. 

Учить слышать динамические оттенки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы. 

 

Развивать мелодический слух. 

Исполнять звуки мажорного трезвучия на металлофоне. 

Развивать умение детей узнавать упражнение по жестам. 

 

Продолжать знакомить детей с русским фольклором, со звучанием русских 

народных инструментов. 

Чисто интонировать интервал (терция) и закреплять навык правильного дыхания. 

 

Знакомить с новой песней шуточного характера, вызвать эмоциональный отклик. 

Петь песню неторопливо, спокойно. 

Учить детей импровизировать простейшие мелодии в мажоре и миноре. 

 

Учить детей танцевать эмоционально. Формировать коммуникативные навыки. 

Учить менять движения в соответствии с изменением характера музыки 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Ж

и
в

о
т
н

ы
е»

 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Игровое творчество 

Приветствие жестами 

«Поскоки и сильный шаг».  

«Галоп». Музыка М.Глинки 

«Хороводный шаг».  

Рус. нар. мел. 

«Весело – грустно» 

 

«Марш гусей». Музыка Б. 

Канэда  

«Горошина». Музыка 

В.Карасёвой 

«Долговязый журавель». 

Рус.нар.песня 

«Дождик обиделся». Музыка 

Д.Львова-Компанейца. 

Хоровод «Мы дети твои,  

Россия» 

Хантыйский танец 

Национальные игры народов РФ 

«Танец зайчат и медведей» 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. 

Совершенствовать лёгкие поскоки, развивать умение ориентироваться в 

пространстве, слышать смену частей музыки. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей держать круг. 

 

Развивать ладовое восприятие. 

 

Продолжать учить эмоционально воспринимать музыку. Развивать речь, 

воображение, артистизм, слух. 

Продолжать учить чисто интонировать поступенное и скачкообразное движение 

мелодии (терция вниз). 

Продолжать знакомить детей с русским фольклором. Вызвать эмоциональный 

отклик. Беседовать о содержании. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песни. 

 

Формировать пространственные представления: учить детей держать круг во 

второй части танца, а также легко менять движения одно на другое. 

Танцевать танец по показу педагога. Развивать внимание. 

Развивать внимание, взаимодействовать с партнёром.  

Развивать умение танцевать, плясать в образе того или иного персонажа 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Восприятие музыки 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски 

Стихотворение А.Кондратьева. 

 

Любая весёлая мелодия в 

двухчастной форме. 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия».  

«Хвостатый-хитроватый». 

«Снегири». Муз Е.Тиличеевой 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла». Муз. П.Чайковского 

«Учись танцевать» 

 

«Ёжик и бычок». 

«Долговязый журавель». Рус. 

нар. песня 

«Моя Россия» Г.Струве 

«Танец утят». Франц. нар. мел. 

Игра «Звероловы и звери» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать ритмическую чёткость и ловкость движений, ощущение музыкальной 

фразы. 

Учить детей ощущать окончание музыкальной фразы. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Добиваться чёткого воспроизведения метрического рисунка на инструментах 

(бубне, треугольнике).  Развивать слух, внимание, память. 

Учить детей различать и определять словесно разные настроения музыки, 

различать их оттенки. Передавать движениями различный характер пьес. 

Развивать чувство ритма. 

 

Формировать ладовое чувство. 

Учить детей проявлять свою фантазию и творчество.  

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения. 

Танцевать эмоционально, ритмично и непринуждённо.  

Развивать ловкость, внимательность 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
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Т
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а
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р
о
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т
а

: 
«
Ж

и
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н

ы
е»

 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Марш». Музыка Ж.Б.Люлли 

 

«Боковой галоп» Ф.Шуберта 

«Весёлые палочки» 

«Мама», «Два ежа» 

 

«Две плаксы». Музыка 

Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш». Нар. мел. 

«Ёжик и бычок» 

«Дождик обиделся». Музыка 

Д.Львова-Компанейца 

«Осень». Музыка А.Арутюнова 

«Долговязый журавель». 

Рус.нар.песня 

«Хороводный и топающий шаг». 

«Я на горку шла».Рус. нар. мел. 

Игра «Лягушки и аисты». 

 Музыка В.Витлина 

Учить детей самостоятельно двигаться в соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, чёткий, строгий шаг. 

Развивать у детей пространственные представления. 

Учить детей манипулировать палочками, быстро менять движения. 

Развивать память, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение различать средства выразительности в пьесах контрастного 

характера.  

 

Развивать мелодический слух, формировать ладовое чувство. 

Начинать пение всем вместе после вступления, правильно интонировать мелодию, 

петь лёгким звуком. 

Петь мелодично, протяжно, передавать настроение песни. 

Петь эмоционально, в подвижном темпе, стараться чисто интонировать мелодию. 

Инсценировать песню. 

Продолжать учить детей выразительно выполнять плясовые движения, держать 

круг, совершенствовать хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, развивать умение чётко и 

ритмично двигаться 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Стих О.Дриза «Добрые слова» 

«Приставной шаг». Музыка 

Е.Макарова 

«Бег с лентами». «Экосез».  

Музыка А.Жилина 

«Аты-баты» 

«Ручеёк» 

«В гости» 

 

«Мама». Музыка П.Чайковского 

 

«Узнай песню по вступлению и 

правильно назови её» 

Артикуляционная гимнастика 

«Особенный день». Музыка 

Е.Машечковой 

«Моя Россия». Музыка Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Вальс с мамой» А.Комарова 

Игра «Наведём порядок» 

Создать шутливую атмосферу в начале занятия. 

Формировать у детей пространственные представления. Выполнять шаги чётко 

под счёт педагога. 

Учить детей бегать легко и стремительно, размахивая ленточкой. Во время бега не 

обгонять друг друга. Использовать всё пространство зала.  

Развивать ритмический слух, внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Проговаривать текст чётко, ритмично. Развивать творческое воображение. 

 

Воспитывать чувство любви к матери. Обогащать словарный запас. Формировать 

эмоциональное восприятие. 

Развивать музыкальную память. 

 

Выполнить артикуляционную гимнастику по показу педагога. 

Знакомить детей с новой песней, посвящённой Дню Матери. Вызвать 

эмоциональный отклик. Воспитывать чувство любви к маме. 

Петь протяжно, мелодично, без напряжения. Чисто интонировать мелодию. 

Учить петь выразительно, меняя интонацию в соответствии с текстом. 

Развивать умение выполнять все движения легко, изящно. 

Развивать внимание, ловкость, аккуратность 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 М
а

т
ер

и
»

 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музицирование 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

Танцевально- 

игровое творчество 

Игра «Здравствуйте». 

 Дат. нар. мел. 

 «Хороводный шаг».  

Рус. нар. мел. 

«Во саду ли, в огороде». Рус. 

нар. мел. 

«Ноябрь». «На тройке». Музыка 

П.Чайковского 

«Горошина». Музыка 

В.Карасёвой 

«Особенный день»  

Е.Машечковой 

«Вальс с мамой». Музыка 

А.Комарова 

 

Игра «Ищи!» Музыка 

Т.Ломовой 

«Метелица». Рус. нар. песня 

Слушать внимательно музыку и согласовывать движения с характером звучания 

каждой из частей. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей держать круг, менять направление 

движения и положение рук. Двигаться спокойно, мягко. 

Совершенствовать умение играть ритм. рисунок на бубне и треугольнике. 

Учить детей различать характер музыки, выразительные интонации мелодии, 

средства музыкальной выразительности. 

Правильно пропевать повторяющиеся звуки в начале песенки. Чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии. 

Работать над правильным звукообразованием, дыханием. 

 

 

Закреплять умение легко и непринуждённо двигаться в парах, свободно 

ориентироваться в пространстве. Вырабатывать правильную осанку: голову и 

корпус держать прямо.  

Развивать у детей умение передавать в движении части и фразы музыки. 

Совершенствовать ритмическую точность и выразительность движений. 

Закреплять умение использовать пластические этюды для закрепления 

двигательных характеристик 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски 

«Звучащие жесты» 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия».  

«Спокойная ходьба с 

изменением направления».   

«Аты-баты» 

 

«В гости», «Мама» 

 

«Две плаксы» Музыка 

Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш». Нар. мел. 

«Музыкальное окошко» 

 

«Ехали медведи» М.Андреева 

«Моя Россия». Музыка Г.Струве 

 

«Особенный день». Музыка 

Е.Машечковой 

«Вальс с мамой» А.Комарова 

Стимулировать и поощрять творческие проявления у детей. 

Развивать ритмическую чёткость и ловкость движений, ощущение музыкальной 

фразы и её окончания (прыжок). 

Учить детей ощущать окончание музыкальной фразы, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей озвучивать ритмические цепочки с помощью 

инструментов. Развивать внимание. 

Чётко выполнять движения. 

 

Развивать творческие способности, воображение. Изображать «рёвушек» и 

танцоров. 

 

Определять высоту звучания голоса, узнавать музыкальные инструменты по 

тембру. 

Чисто интонировать мелодию. Спеть попевку по подгруппам. 

Развивать умение петь хором. Петь негромко, напевно, без напряжения. Чётко 

артикулировать гласные звуки в словах «длинные», «светлые». 

Петь в среднем темпе, эмоционально. Учить слышать других детей и петь 

слаженно. 

Развивать ритмический слух, внимание 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
и

м
у
ш

к
а
 х

р
у
ст

а
л

ь
н

а
я

»
 

Декабрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег» 

Упражнение для рук 

«Мельница» 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Гномы» 

 

Январь. «У камелька». Музыка 

П.Чайковского 

«Верблюд». Музыка 

М.Андреевой 

«Зимняя песенка» М.Красёва 

«В просторном светлом зале». 

Музыка А.Штерна 

«Как на тоненький ледок».  

Рус. нар. песня 

«Танец вокруг ёлки».  

Чешск. нар. мел. 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Учить менять движения со сменой частей музыки. 

Совершенствовать навыки махового движения. 

 

Развивать память, внимание и чувство ритма. 

Чётко выполнять движения под текст стихотворения. 

 

Учить детей вслушиваться в музыку, формировать в них умение эмоционально на 

неё откликаться. 

Работать над артикуляцией. Правильно интонировать мелодию: пропевание терции 

вверх и вниз. 

Знакомить детей с новой песней. Вызвать эмоциональный отклик. 

Знакомить детей с новой песней. Работать над чёткой дикцией, чистотой 

интонирования. 

Продолжить знакомство с фольклором. 

 

Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

«Звучащие жесты» 

«Марш». Музыка Ц.Пуни 

 

«Боковой галоп». «Экосез».  

Музыка А.Жилина 

Знакомые песни 

«Гномы», «В гости» 

 

«У камелька» П.Чайковского 

«Как на тоненький ледок».  

Рус. нар. песня 

«Зимняя песенка». Музыка 

М.Красёва 

«Новогодняя». Музыка 

А.Филиппенко. 

«В просторном светлом зале». 

Музыка А.Штерна 

Марш, вальс, плясовая 

Танец «Снежинки» 

Игра «Дед Мороз и дети».  

Музыка И.Кишко 

Стимулировать и поощрять творческие проявления детей. 

Закреплять у детей пространственные понятия, развивать чувство ритма, 

совершенствовать чёткость движений. 

Закреплять у детей умение передавать в движении стремительный характер 

музыки. 

Учить подбирать знакомые песни на металлофоне. 

Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично, проговаривать эмоционально. 

Учить детей слушать и слышать музыку, понимать её характер. 

Правильно интонировать мелодию песни, работать над правильным дыханием. 

Учить детей в пении передавать весёлый характер песни. 

 

Знакомить детей с новой песней. Развивать речь детей, их активность, творческое 

воображение. Вызывать у них положительные эмоции. 

Петь лёгким звуком, не напрягая голос. Работать над артикуляцией. 

 

 

 

Побуждать к импровизации мелодий определённого жанра. 

Знакомить с новым танцем с предметами. 

Учить детей имитировать игровые действия, о которых поётся в песне: «лепить» и 

«бросать» снежки, «греть» себя, «разметать снег метлой» 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
и

м
у
ш

к
а
 х

р
у
ст

а
л

ь
н

а
я

»
 

Декабрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Звучащие жесты» 

«Шаг с акцентом, лёгкий бег» 

Упражнение для рук 

«Мельница». Музыка Т.Ломовой 

«Звуки разные бывают» 

 

«Гномы», «Мама» 

 

«У камелька». Музыка 

П.Чайковского 

«Зимняя песенка» М.Красёва 

«Горячая пора» А.Журбина 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

«В просторном светлом зале». 

Музыка А.Штерна  

«Танец вокруг ёлки». Чешск. 

нар. мел. 

Танец «Снежинки» 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. 

Продолжать знакомить детей с акцентами в музыке. 

Учить детей энергично махать руками в соответствии с различным ритмом. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать интонационную выразительность, творческое воображение. 

 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

Формировать у детей навыки выразительного и эмоционального пения. 

Знакомить детей с новогодней песней. Подпевать в умеренном темпе. 

Учить детей петь лёгким звуком. 

Сопровождать пение движениями, придуманными детьми. 

 

Учить детей быстро менять движения. 

Учить детей действовать в соответствии с характером музыки, во время бега 

использовать всё пространство 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувство ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие-фантазия. 

«Марш». Музыка Ц.Пуни 

 

«Боковой галоп» А.Жилина 

«Аты-баты» 

«Угадай, на чём играю» 

 

«Замок-чудак», «В гости» 

 

«В пещере горного короля».  

Музыка Э.Грига 

«Лиса по лесу ходила».  

Рус. нар. песня 

«Горячая пора» А.Журбина 

«В просторном светлом зале». 

Музыка А.Штерна 

 

«Новогодняя» А.Филиппенко. 

Танец «Снежинки» 

Игра «Дед Мороз и дети».  

Музыка И.Кишко 

Развивать творческое воображение. 

Учить детей ориентироваться в окружающем пространстве и выполнять 

простейшие маршевые перестроения. 

Закреплять движение бокового галопа.  

Закреплять умение детей прохлопывать сильную долю каждой фразы. 

Развивать тембровый слух. 

 

Учить выразительно говорить и энергично выполнять гимнастику.  

 

Вызвать эмоциональный отклик у детей на таинственный, сказочный характер 

музыки.Развивать творческое воображение. 

Вспомнить и спеть знакомую распевку. 

 

Активно подпевать песню. Закрепить понятие о куплете и припеве. 

Начинать пение сразу после вступления. Петь в подвижном темпе, чисто 

интонируя интервалы: кварту вниз и вверх. Петь естественным голосом. Работать 

над чёткой дикцией. 

Спеть песню с движениями. 

Развивать умение легко исполнять движения танца. 

Подпевать и выполнять движения в соответствии с текстом 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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и

о
д
а

: 
«
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и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
а
ст

ер
ск

а
я

 Д
ед

а
 М

о
р

о
за

»
 

Декабрь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-фантазия 

«Поскоки и сильный шаг».  

«Галоп». Музыка М.Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка 

Т.Вилькорейской  

«С барабаном ходит ёжик» 

«Подумай, отгадай» 

 

«В пещере горного короля».  

Музыка Э.Грига 

 

«Снежинки». Музыка 

А.Стоянова 

«Мы пришли сегодня к ёлке». 

Музыка Г.Вересокиной 

«В просторном светлом зале». 

Музыка А.Штерна 

«Танец вокруг ёлки». Чешск. 

нар. мел. 

Игра «Жмурка». Рус. нар.мел. 

Учить детей здороваться с помощью «немых жестов». 

Совершенствовать лёгкие поскоки, умение ориентироваться в пространстве, 

слышать смену частей музыки. 

Учить детей выразительно выполнять движения. 

 

Развивать ритмический слух. 

Различать звуки по высоте в пределах квинты. 

 

Учить детей эмоционально отзываться на музыку, выразительно передавать образы 

в движении, согласовывать свои движения с характером музыки – темпом, 

динамическими оттенками, акцентами. 

Учить детей брать правильное дыхание. 

 

Знакомить детей с новым хороводом. Вызвать эмоциональный отклик. 

Развивать творческое воображение. 

Петь в характере музыкального сопровождения. 

 

Двигаться в подвижном темпе легко, быстро меняя движения со сменой музыки. 

 

Продолжать учить детей ориентироваться в зале, соотносить движения с музыкой 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-фантазия 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия».  

«Спокойная ходьба с 

изменением направления».   

«Гусеница», «Аты-баты» 

 

«Гномы», «Замок-чудак» 

 

«Возле речки, возле моста», 

«Ой, вставала я ранёшенько», 

рус. нар. песни 

Мажорные трезвучия 

«Мы пришли сегодня к ёлке». 

Музыка Г.Вересокиной 

«Горячая пора» А.Журбина 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

Песня-игра «Дед Мороз и дети». 

Музыка И.Кишко 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Развивать ритмический слух, умение чётко двигаться, ощущать музыкальную 

фразу.  

Развивать фантазию, умение ориентироваться в пространстве. 

 

Отмечать на деревянных инструментах метрическую пульсацию, а на звенящих 

инструментах только сильную долю. 

Развивать память, чёткую дикцию, интонационную выразительность, мелкую 

моторику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к русскому фольклору, расширять 

словарный запас. Познакомить с различными вариантами народных песен и их 

обработками. 

Петь трезвучия на гласные звуки. 

Во время пения следить за чистотой интонирования интервалов. 

 

Учить петь согласованно, не опережая друг друга. 

Учить петь дружно всем вместе, слаженно и эмоционально. 

Выполнять движения по тексту песни 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
а
ст

ер
ск

а
я

 Д
ед

а
 М

о
р

о
за

»
 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Здравствуйте».  

Дат. нар. мел. 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег». 

Венг. нар. мел. 

Упражнение для рук 

«Мельница». Музыка Т.Ломовой 

«Выполни задание» 

 

«Русский наигрыш». Народная 

мелодия 

Мажорные трезвучия 

«Горячая пора». Музыка 

А.Журбина 

«Новогодняя» А.Филиппенко 

«В просторном светлом зале». 

Музыка А.Штерна  

«Мы пришли сегодня к ёлке». 

Музыка Г.Вересокиной 

Игра «Дед Мороз и дети.  

Музыка И.Кишко 

Игра «Посох Деда Мороза».  

Рус. нар. мел. 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз. Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, слышать акценты в музыке. 

Согласовывать движения в соответствии с характером музыки. 

Учить детей постепенно увеличивать силу и размах движения с усилением 

динамики музыки. Вырабатывать плавные и пластичные движения рук.  

Развивать чувство ритма. 

 

Вспомнить движения русских плясовых. Плясать и подыгрывать на шумовых 

народных инструментах. 

Петь трезвучия на гласные звуки. 

Исполнить песни хором и с движениями. Петь в подвижном темпе, легко, без 

напряжения. Создать эмоциональную атмосферу приближающего праздника. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение выполнять движения по тексту песни. развивать певческие 

навыки. 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие «звучащими» и 

«немыми» жестами  

«Марш». Музыка Ц.Пуни 

 

«Боковой галоп». «Экосез».  

Музыка А.Жилина 

«С барабаном ходит ёжик» 

 

«Цветные колпачки» 

 

«Гномы», «Мама» 

 

«В пещере горного короля».  

Музыка Э.Грига 

«Снежинки». Музыка 

А.Стоянова 

Пение новогодних песен 

Игра «Дед Мороз и дети» 

Развивать ритмический слух, творческое воображение. 

 

Выполнить знакомое упражнение с усложнением. Добиваться слаженности, 

ритмичности. 

Закреплять технику правильного выполнения бокового галопа. 

 

Обыграть стихотворение  по-новому, используя музыкальные инструменты. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Выполнить упражнение с разной интонацией: сердитой, капризной, весёлой. 

 

Согласовывать движения с характером и выразительными средствами музыки, 

учиться выражать себя в движении. 

Петь эмоционально, естественным звуком, чисто интонировать мелодию. 

 

 

Выразительно передавать в движениях содержание песни 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Т

р
а

д
и

ц
и

и
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
н

а
к

о
м

и
м

ся
 с

 н
а

р
о

д
н

ы
м

и
 т

р
а

д
и

ц
и

я
м

и
»

 

Январь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте!» 

 

«Упражнение с лентой на 

палочке» 

«Поскоки и энергичная ходьба». 

Музыка Ф.Шуберта 

«Загадка»  

«В нашем оркестре». Музыка 

Т.Попатенко 

«Сколько нас?» 

 

«У камелька» П.Чайковского 

«Коляда». Рус. нар. мел. 

 

Повторить новогодние песни по 

желанию детей 

Хоровод «Светит месяц».  

Рус. нар. мел. 

Игра «Что нам нравится зимой?» 

Музыка Е.Тиличеевой 

Петь с детьми мажорные и минорные трезвучия в восходящем и нисходящем 

направлении. Формировать ладовое чувство. 

Учить детей выполнять движения с предметами. 

 

Следить за правильной координацией рук и ног. Учить детей передавать в 

движении лёгкий характер музыки.  

Выложить и спеть ритмическую формулу. 

Совершенствовать умение играть в ансамбле, в оркестре несложную пьесу на 

металлофоне в сопровождении фортепиано. 

Развивать динамический слух. 

 

Вспомнить знакомую пьесу. Развивать образное мышление. 

Продолжать знакомить с народным песенным фольклором. 

Развивать творческое воображение, ритмическое чувство. 

Спеть песни хором, небольшими группами, соло, под фортепианный 

аккомпанемент или под аудиозапись. 

Согласовывать движения со сменой частей музыки, закрепить движение 

«хороводный шаг». 

Выполнять движения по тексту под пение педагога 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-фантазия 

«Ходьба змейкой».  Музыка 

В.Щербачёва 

«Поскоки с остановками».  

Музыка А.Дворжака 

«Загадка» 

 

«Придумай свой ритм и 

прохлопай его»  

«Утро настало», «Гномы» 

 

«Пудель и птичка». Музыка 

Ф.Лемарка 

Упражнения на развитие голоса 

«Коляда». Рус. нар. мел. 

Хоровод «Светит месяц».  

Рус. нар. мел. 

Хоровод «Прялица».  

Рус. нар. мел. 

Знакомить детей с разными способами звукообразования. 

Разучить с детьми движение мягкого пружинящего шага. 

 

Упражнять детей в лёгком подвижном поскоке. 

 

Развивать ритмический слух. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Закрепить знание текста, произносить его эмоционально. 

 

Развивать музыкальное восприятие, обогащать представления детей, расширять 

словарный запас. 

Познакомить детей с упражнениями на дыхание. 

Закрепить знание текста. Правильно интонировать мелодию. 

Развивать у детей творчество в движении, умение слышать смену частей музыки. 

 

Знакомить с новым танцем. Учить детей передавать в движении плавный характер 

музыки, ориентироваться в пространстве 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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и
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а

: 
«
Т
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а
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и

ц
и

и
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
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о
м

и
м

ся
 с

 н
а

р
о

д
н

ы
м

и
 т

р
а

д
и

ц
и

я
м

и
»
 

Январь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие с использованием 

разных интервалов и трезвучий. 

«Упражнение с лентой на 

палочке». Музыка И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». 

Музыка Ф.Шуберта 

«Загадка» 

«Во саду ли, в огороде». Рус. 

нар. песня 

«Утро настало», «Мама» 

 

«Два кота». Польск. нар. песня 

 

«Сапожник». Франц. нар. песня 

Мелодии в характере 

задуманного текста. 

Хоровод «Светит месяц».  

Рус. нар. мел. 

Хоровод «Прялица». Рус.нар. м. 

Игра «Что нам нравится зимой?» 

Муз.ыка Е.Тиличеевой 

Развивать внимание, мелодический слух. 

 

Предложить детям вспомнить движения и выполнить их, напомнив, что руки 

должны быть свободными, мягкими. 

Совершенствовать лёгкие и ритмичные поскоки и правильную координацию рук. 

 

Закрепить текст. Развивать ритмический слух. 

Закреплять умение играть на металлофонах без сопровождения. 

 

Повторить знакомую гимнастику. 

 

Учить детей выражать в музицировании определённый образ и соотносить его с 

регистром. Развивать фантазию и речь. 

Прохлопать ритмический рисунок припева. 

Продолжать учить детей сочинять мелодии в характере задуманного текста или 

придуманного самостоятельно. 

Закреплять у детей умение передавать в движении спокойный характер музыки. 

 

Закреплять движения хоровода, согласовывать движения с музыкой. 

Выполнять движения по тексту выразительно и ритмично 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие в парах 

 

«Ходьба змейкой» В.Щербакова 

«Поскоки с остановками».   

Музыка А.Дворжака 

«Загадка» 

 

«Кто назовёт больше 

музыкальных инструментов?» 

«В гости», «Замок-чудак» 

 

«Зима пришла» Г.Свиридова 

Мажорные трезвучия 

«Зимняя песенка» М.Красёва 

«Моя Россия» Г.Струве 

Хоровод «Светит месяц».  

Рус. нар. мел. 

Хоровод «Прялица». Рус. нар. м. 

«Сапожники и клиенты».  

Развивать детское воображение, внимание, слух. Учить детей ориентироваться в 

зале, используя всё пространство. 

Закрепить движение пружинящего шага. 

Развивать творческое воображение. Следить за мягкими и свободными 

движениями рук. 

Играть в оркестре на металлических и деревянных инструментах под 

дирижирование педагога. Развивать ритмический слух. 

Продолжать знакомить с музыкальными инструментами. 

 

Развивать интонационную выразительность, память, мелкую моторику. 

 

Воспитывать в детях чувство красоты природы, музыки. 

Учить детей петь трезвучия на слоги «ло-лё», «ла-ля», «лы-ли». 

Закрепить текст песни, спеть её цепочкой. 

Продолжать учить петь мелодично, без напряжения. 

Развивать двигательные навыки. Следить за осанкой во время исполнения 

хороводов. 

 

Знакомить с игрой. Развивать ритмический слух, воображение 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Т

р
а

д
и

ц
и

и
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
н

а
к

о
м

и
м

ся
 с

 н
а

р
о

д
н

ы
м

и
 т

р
а

д
и

ц
и

я
м

и
»

 

Январь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-шутка 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег». 

Венг. народная мелодия 

Упражнение для рук «Мельница. 

Музыка Т.Ломовой 

«Загадка» 

 

«Утро настало» 

 

«Пудель и птичка».  

Музыка  Ф.Лемарка 

«Два кота». Польск. нар. песня 

«Зимняя песенка». Музыка 

М.Красёва 

«Танец утят». Франц. нар. мел. 

Игра «Жмурка». Рус. нар. мел. 

Создать весёлую, непринуждённую, шутливую обстановку. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Согласовывать движения с 

музыкой. 

Учить детей постепенно увеличивать силу и размах движения с усилением 

динамики музыки. Вырабатывать плавные и пластичные движения рук. 

Продолжать учить петь негромко, без напряжения. Расширять голосовой диапазон. 

 

Развивать память, выразительную речь, интонационную выразительность. 

 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. 

Учить петь без музыкального сопровождения, чисто интонировать мелодию. 

Развивать внимание, память. Петь эмоционально. 

 

Создать радостное настроение. 

Продолжать учить чётко соотносить движения с музыкой 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Приветствие-песня 

«Марш». Музыка Ц.Пуни 

«Боковой галоп»  А.Жилина 

Упражнение «Большие крылья». 

Арм. нар. мел. 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Мама», «Гномы» 

 

«В пещере горного короля».  

Музыка Э.Грига 

Мажорные трезвучия 

«Скворушка прощается».  

Музыка Т.Попатенко 

«Зимняя песенка» М.Красёва 

«Сапожник». Франц. нар. песня 

«Парный танец».  

Хорв.нар. мел. 

 

«Танец утят». Франц. нар. мел. 

Игра «Ищи!» 

Музыка Т.Ломовой 

«Маленький вальс». Музыка 

 А. Филиппенко 

Провести игру в быстром темпе. 

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять повороты самостоятельно. 

Закреплять технику правильного выполнения бокового галопа. 

Выполнять упражнение естественно, без напряжения. Вырабатывать правильную 

осанку. 

Развивать ритмический слух. 

Выполнить упражнение с различной интонацией. 

 

Учить детей передавать в движении яркий образ гномов, добиваться ритмичности. 

 

Пропевать трезвучия на слоги «ма», «му», «ми». 

Вспомнить знакомую песню. Петь песню с солистами. Чисто интонировать 

мелодию. 

Продолжать учить чисто интонировать мелодию песни, петь легко. 

Предложить детям выполнять ритмические варианты с палочками. 

Закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу в парах, свободно 

ориентироваться в пространстве. Вырабатывать правильную осанку: голову и 

корпус держать прямо. 

Развивать творчество детей. Создать радостное настроение. 

Развивать у детей умение воспринимать музыкальные части и фразы разной длины 

и менять движение в соответствии с этим. Совершенствовать выразительность. 

Развивать творческие способности детей 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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и

о
д
а

: 
«
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ц
и

и
»

 

Т
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а
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р
о

ек
т
а

: 
«

П
о
к

о
р

м
и

т
е 

п
т
и

ц
 з

и
м

о
й

»
 

Январь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-шутка 

«Упражнение с лентой на 

палочке». Музыка И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба». 

Музыка Ф.Шуберта 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

«Три кита» 

 

«Замок-чудак», «Утро настало» 

 

«Нянина сказка». Музыка 

П.Чайковского 

«Два кота». Польск. нар. песня 

 

«Сапожник». Франц.нар. песня 

 

«Зимняя песенка». Музыка 

М.Красёва 

«Танец в парах». Лат. нар. мел. 

 

Игра «Что нам нравится зимой?»  

Продолжать знакомить детей с разными способами приветствия друг друга. 

Учить детей координировать работу рук. Выполнять движения легко, ритмично. 

 

Учить детей слышать смену темпа музыки и согласовывать движения в связи с 

этим. 

Учить детей петь вариации последней фразы. 

Развивать внимание, слух. 

Развивать умение определять жанры музыки. 

 

Выполнить упражнения с различной интонацией. 

 

Воспринимать пьесу образного характера. Развивать творческое воображение, 

умение определять настроение музыки. 

Закреплять понятие «высокий» и «низкий» регистр. Развивать связную речь. Учить 

чисто интонировать мелодию песенки. 

Учить детей петь под фонограмму слаженно: слушать аккомпанемент. Развивать 

внимание, слух. 

Петь песню по желанию детей: с музыкальным сопровождением или а капелла, 

хором и/или группами. 

Закреплять умение двигаться поскоками легко, ритмично. Чётко переключаться с 

одного движения на другое. 

Согласовывать движения с пением 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Творческая пляска 

Приветствие-песня 

«Ходьба змейкой» Музыка 

В.Щербачёва 

«Поскоки с остановками».  

Музыка А.Дворжака 

«Загадка» 

«Утро настало», «Гномы» 

 

«Баба-яга». Музыка 

П.Чайковского 

Мажорные трезвучия 

«Два кота». Польск. нар. песня 

«Зимняя песенка» М.Красёва  

«Сапожник». Франц.нар.песня 

Пляска «Сапожники и клиенты». 

Польск. нар. мел.  

«Рок-н-ролл». Из репертуара 

Э.Пресли 

Провести игру в быстром темпе. 

Учить детей ходить ритмично, без напряжения. Формировать у детей 

пространственные представления. 

Продолжать учить двигаться ритмично, слышать изменения в музыке, развивать 

воображение. 

Учить детей импровизировать, развивать фантазию, творческие способности. 

Развивать мелкую моторику, выразительную речь. 

 

Продолжать учить детей высказываться о характере музыки. Развивать умение 

различать средства музыкальной выразительности. 

Пропевать трезвучия на слоги «па», «да», «ба», «да». 

Продолжать учить чисто интонировать мелодию песни. 

Петь выразительно выученную песню. 

Развивать слух, фантазию (умение придумывать определённый ритм). 

Развивать умение ритмично «чинить» обувь. 

 

Развивать умение танцевать эмоционально, придумывая свои оригинальные 

движения 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Я

р
м

а
р

к
а

 с
к

а
зо

к
»

 

Февраль 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Песенка-приветствие» 

«Прыжки и ходьба». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки». 

«Адажио» Д.Штейбельта 

«Две гусеницы» - двухголосие 

«Отгадай, на чём играю» 

 

«Флейта и контрабас». Музыка 

Г.Фрида 

«Маленькая Юлька» 

«Моя Армия». Музыка 

Ю.Слонова 

«Сказки гуляют по свету».  

Музыка М.Пляцковского 

«Зимняя песенка». Музыка 

М.Красёва 

Игра «Как на тоненький ледок». 

Рус. нар. песня 

Танц. комп. «Маленькая страна» 

Развивать мелодический слух, воображение. Расширять голосовой диапазон. 

Учить детей реагировать на смену звучания музыки. 

 

Учить детей выполнять мягкие, нежные движения руками. 

 

Познакомить детей с термином «тутти». 

Развивать тембровый слух. 

 

Расширять музыкальные представления детей, знакомить с новыми 

инструментами. Закрепить их названия. 

Отхлопать ритмический рисунок в ладоши, по коленям. 

Воспитывать патриотические чувства к своей Родине, уважение к военным 

профессиям. 

Знакомить детей с новой песней весёлого характера. Беседовать о содержании. 

 

Развивать умение петь песню в подвижном темпе, с выражением и оттенками, 

используя на вступление треугольники. 

Вспомнить знакомую песню, инсценировать её. 

 

Выполнять движения композиции по показу педагога. Развивать творчество 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое тв-

во 

«Песенка-приветствие» 

«Марш-парад». Музыка 

В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Я на горку шла».  

Рус. нар. песня 

«Мостик», «Утро настало» 

 

«В пещере горного короля».  

Музыка Э.Грига 

«Сказки гуляют по свету».  

Музыка М.Пляцковского 

«Подарок для мамы». Музыка 

А.Савиной 

«Моя Армия» Ю.Слонова 

«Детская полька» А.Жилинского 

Игра «В Авиньоне на мосту» 

Этюд «Изобрази сказочного 

персонажа» 

Развивать мелодический слух, воображение. Расширять голосовой диапазон. 

Учить детей слышать смену частей марша, действовать по сигналу педагога. 

 

Закреплять умение детей передавать в движении лёгкий характер музыки. 

Учить играть слаженно, слушать друг друга, чётко проигрывать ритмический 

рисунок, передавая ритмические оттенки. 

Чётко показывать движения, энергично работать пальчиками.  

 

Вспомнить знакомую пьесу. Продолжать учить детей передавать в движении 

яркий образ гномов, добиваться ритмичности. 

Чисто интонировать мелодию, работать над правильным дыханием. 

 

Знакомить детей с новой песней. Воспитывать чувство любви и уважения к 

матери. 

Пропевать отдельные интервалы. Закрепить знание текста. 

Вспомнить знакомый танец. Развивать ритмический слух. 

Знакомить детей с играми других стран. Развивать кругозор и фантазию. 

Продолжать развивать творческие способности детей, умение изображать под 

музыку сказочных персонажей 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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: 
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 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Я

р
м

а
р

к
а

 с
к

а
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к
»
 

Февраль 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие-шутка 

Упражнение «Нежные руки» 

 

«Две гусеницы» - двухголосие 

 

«Сладкое дерево». З.Роот 

 

«Мостик», «Мама» 

 

«Камаринская». Музыка 

П.Чайковского 

«Защитники Отечества». 

Музыка А.Комарова 

«Сказки гуляют по свету».  

Музыка М.Пляцковского 

«Самая хорошая». Музыка 

В.Иванникова 

«Подарок для мамы» А.Савиной 

«Моя Армия» Ю.Слонова 

Игра «Как на тоненький ледок»  

Создать весёлую, непринуждённую, шутливую обстановку 

Развивать умение выполнять упражнение плавно, мягко. 

 

Учить проговаривать, протопывать и проигрывать ритмическую формулу (без 

музыкального сопровождения). 

Закреплять знания о длительности звуков. 

 

Узнавать упражнение по показу, без словесного сопровождения. 

 

Закреплять представления детей о жанрах народной песни. Познакомить с 

обработками народных мелодий – фортепианной, оркестровой.  

Знакомить с новой песней об армии. Беседовать о содержании. 

 

Эмоционально исполнять выученную песню. 

 

Знакомить с новой песней о маме. Учить детей находить различные слова-

синонимы. Развивать речь, расширять словарный запас. 

Продолжать учить петь легко, напевно, без напряжения. 

Чисто интонировать мелодию. Петь чётко, ритмично. 

Инсценировать песню 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Песенка-приветствие». 

«Марш-парад». Музыка 

В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание».  

«Экосез». Музыка И.Гуммеля. 

Знакомство с длительностями 

«Болтунья». Музыка В.Волкова 

 

Интонационно-фонетические 

упражнения 

«Самая хорошая». Музыка 

В.Иванникова 

«Подарок для мамы». Музыка 

А.Савиной 

«Моя Армия». Музыка 

Ю.Слонова, «Защитники 

Отечества». Музыка  

А.Комарова 

Танц. комп. «Красная Шапочка» 

Игра «Найди Золушку» 

Развивать мелодический слух, воображение. Расширять голос-й диапазон. 

Учить детей маршировать, меняя направление. Развивать умение ориентироваться 

в пространстве.  

Развивать у детей навык двигаться в соответствии с характером музыки: бегать на 

каждую восьмую длительность, прыгать на каждую четверть.  

Продолжать знакомство с длительностями. 

Познакомить с новой пьесой изобразительного характера, вызвать эмоциональный 

отклик. 

Знакомить детей с новыми упражнениями. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню нежного, лирического 

характера. Учить детей петь напевно, удерживая дыхание до конца фразы.  

Закреплять умение начинать пение после вступления. Петь с динамич-ми 

оттенками. Припев петь в более оживлённом темпе, чем куплет. 

Учить детей петь выразительно и эмоционально. Формировать правильную 

артикуляцию. 

 

Выразительно выполнять образные движения по показу педагога. 

Развивать у детей творческое воображение, фантазию, внимание 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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Февраль 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Творческая пляска 

«Песенка-приветствие». 

«Упражнение с лентой на 

палочке». Музыка И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» 

Музыка Ф.Шуберта 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Гномы», «Мостик» 

 

«Музыкальный секрет» 

 

«Флейта и контрабас». Музыка 

Г.Фрида 

«Болтунья». Музыка В.Волкова 

«Про папу». Музыка 

В.Шаинского 

«Подарок для мамы». Музыка 

А.Савиной  

«Самая хорошая». Музыка 

В.Иванникова 

«Морская пляска» 

«Рок-н-ролл» Э.Пресли 

Развивать мелодический слух. 

Учить детей координировать работу рук. Выполнять движения легко, ритмично. 

 

Учить детей слышать смены темпа в звучании и двигаться в соответствии с ними. 

 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять ритмично. 

Проговаривать тексты с разной интонацией. Движения выполнять чётко. 

 

Развивать музыкальную память, закреплять знания пройденного материала. 

 

Развивать музыкальную память, внимание, умение рассказывать о музыке, 

используя синонимы. 

 

Знакомить детей с новой песней. Воспитывать уважение и любовь к отцу. 

 

Петь выразительно: куплет спокойно, а припев оживлённо. 

 

Расширять голосовой диапазон. 

 

Знакомить с новой пляской. Развивать умение выполнять движения ритмично.  

Развивать творческое воображение 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Песенка-приветствие» 

«Ходьба змейкой». Музыка 

В.Щербачёва 

«Поскоки с остановками».  

Музыка А.Дворжака 

Работа с ритмическими 

картинками 

«Мостик», «Утро настало» 

 

«Кавалерийская».  

Музыка Д.Кабалевского  

«Про папу» В.Шаинского 

«Защитники Отечества».  

Музыка А.Комарова 

«Подарок для мамы». Музыка 

А.Савиной 

«Морская пляска» 

 

Эстафета «Секретное задание» 

Развивать мелодический слух. 

Учить детей ходить в ритме музыки, без напряжения. Формировать 

пространственные представления. 

Учить двигаться ритмично, слышать изменения в музыке, развивать воображение. 

 

Учить детей самостоятельно составлять из картинок ритмоформулу и 

проговаривать её. 

Закрепить умение детей выполнять упражнение, не произнося текст вслух. 

 

Учить детей слушать и слышать музыку, понимать её характер. 

 

Работать над чистотой интонирования мелодии, дикцией, артикуляцией. 

Развивать тембровый слух, музыкальную память. 

 

Развивать умение детей отгадывать песню по исполнению на других музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение двигаться легко и ритмично. Чётко переходить от выполнения 

одного движения к другому.  

Развивать ловкость, быстроту реакции 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 З
а

щ
и

т
н

и
к

а
 о

т
еч

ес
т
в

а
»

 

Февраль 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие-шутка 

«Прыжки и ходьба». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» 

«Две гусеницы» - двухголосие 

«Три поросёнка» 

 

«У камелька». Музыка 

П.Чайковского 

«Пудель и птичка». Музыка  

Ф.Лемарка 

«Ехали медведи» М.Андреевой 

«Моя Армия». Музыка  

Ю.Слонова 

«Защитники Отечества».  

Музыка  А.Комарова 

«Подарок для мамы» А. Савиной 

«Самая хорошая» В.Иванникова 

«Морская пляска» 

Игра «Как на тоненький ледок».  

Продолжать учить детей здороваться с помощью «немых жестов». 

Выполнить все варианты упражнения.  

 

Вспомнить и выполнить упражнение без музыкального сопровождения. 

Учить проговаривать, протопывать и проигрывать ритмическую формулу. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку, умение находить 

слова-синонимы для определения характера. Развивать связную речь, расширять 

кругозор. 

 

Расширять голосовой диапазон. 

Развивать умение узнавать песни по сыгранному ритмическому рисунку. 

Исполнять выразительно. 

Предложить детям спеть песню под фонограмму. 

 

Работать над выразительным пением: петь естественным голосом, напевно, 

протяжно. 

Развивать ритмичность, выразительность движений. 

Инсценировать песню. Развивать ловкость и сноровку 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Танцевально-игровое тв-

во 

Песенка-приветствие 

«Марш-парад» В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание».  

«Экосез». Музыка И.Гуммеля 

«Мостик», «Гномы» 

 

«Военный марш». Музыка 

Г.Свиридова 

Артикуляционная гимнастика 

«Про папу» В.Шаинского 

«Моя Армия» Ю.Слонова 

«Хорошо рядом с мамой».  

Музыка А.филиппенко 

«Подарок для мамы». Музыка 

А.Савиной 

«Морская пляска» 

Танец с мамами «Вместе весело 

плясать» 

«Игра в снежки». Музыка 

М.Чулаки, «Ветер». «Экосез».  

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. 

Развивать пространственные представления. 

Развивать у детей навык двигаться в соответствии с характером музыки: бегать на 

каждую восьмую длительность, прыгать на каждую четверть.  

Выполнить упражнения, чётко согласовывая движения пальцев со словами. 

 

Развивать умение рассказывать о музыке. Закреплять умение определять черты 

такого жанра, как марш. 

Выполнить артикуляционную гимнастику по показу педагога. 

Спеть песню а капелла. 

Петь согласованно. 

Развивать умение петь напевно, протяжно, мелодично, с чувством нежности и 

любви. 

Начинать пение сразу после вступления. Куплет петь неторопливо, а припев более 

подвижно, выразительно и эмоционально. 

Выполнять движения чётко, ритмично, эмоционально. 

Развивать у детей танцевать в парах. Закреплять двигательные способности. 

 

Побуждать детей выполнять движения с воображаемыми предметами (снежки, 

мячи, воздушные шарики на ветру, катание на коньках, лыжах) 
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Месяц 

 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

 

Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
а
м

а
 –

 с
а
м

ы
й

 д
о

р
о

го
й

 ч
ел

о
в

ек
 н

а
 с

в
ет

е»
 Март  

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». Музыка  

М.Чулаки 

 

«Комар» 

«Узнай колокольчик» 

 

«Паук» 

 

Март. «Песнь жаворонка». 

 Музыка П.Чайковского 

«Мышка» 

«Весеннее настроение». Музыка 

В.Соколова 

 

«Подарок для мамы» А.Савиной 

«Самая хорошая» В.Иванникова 

Танец с мамами «Вместе весело 

плясать» 

Игра «Заплети косу» 

Развивать умение менять движения в связи со сменой частей музыки. 

Закреплять умение ритмично озвучивать стихотворение на музыкальных 

инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, выразительную речь. 

 

Учить детей внимательно вслушиваться в музыку, понимать содержание 

произведения, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Во время пения попевки показать рукой движение мелодии. 

Закрепить понятия «куплет» и «припев». Учить детей эмоционально отзываться на 

весёлый, живой характер песни, находить слова и выражения для определения 

характера и настроения.  

Петь песни выразительно: с динамическими оттенками, замедляя и ускоряя 

звучание, напевно и в подвижном темпе. 

Закрепить движения танца. Танцевать эмоционально, с чувством. 

 

Развивать творческие способности, аккуратность, ловкость 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-жесты 

«Ходьба с остановкой на шаге». 

Венг. нар. мелодия  

Упражнение «Бег и прыжки» 

«Комар» 

«Калинка». Рус. нар. мел. 

«Паук», «Мостик» 

 

«Марш Черномора». Музыка 

М.Глинки 

«Мышка» 

 

«Солнечная капель». Музыка 

С.Соснина 

«Весеннее настроение» Музыка 

В.Соколова 

«Весной». Музыка Г.Зингера 

Хоровод «Вологодские 

кружева». Музыка В.Лаптева 

Развивать ритмический слух. 

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы и чётко останавливаться.  

 

Учить детей бегать в соответствии с характером и темпом музыки. 

Развивать ритмический слух. 

Закреплять умение детей играть на шумовых инструментах. 

Проговаривать чётко слова, энергично работать пальчиками. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, умение сопереживать и 

выражать свои чувства словами. 

Учить детей петь выразительно: первую фразу – спокойно, вторую – взволнованно. 

Чисто интонировать встречающиеся интервалы. 

Знакомить с новой песней. Объяснить слово «проталины» и выражение «тёплые 

ноги у весны». 

Закрепить знание текста. Подпевать, внимательно выслушав вступление. 

 

Продолжать учить детей сочинять мелодию на заданный текст. 

Учить детей ориентироваться в зале, выполнять различные перестроения. 

Двигаться спокойно, неторопливо. 
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Игра «Заря-заряница» Знакомить с новой игрой. Развивать творческое воображение 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

В
ес

н
а
 –

 к
р

а
сн

а
»
 

Март  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игровое творчество 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». Музыка 

М.Чулаки 

Ритмическая игра с палочками  

«Сделай так!», игра «Эхо» 

 

«Прогулка» 

 

«Песнь жаворонка». Музыка 

П.Чайковского 

«Жаворонок». Муз. М.Глинки 

Артикуляционная гимнастика 

«Мышка» 

«Солнечная капель». Музыка 

С.Соснина 

«Весеннее настроение». Музыка 

В.Соколовой 

«Долговязый журавель». Русская 

народная песня 

Танец «Весна-Красна» 

«Будь ловким!» Н.Ладухина 

«Учёные кузнечики». 

Учить детей менять движение в соответствии с изменением характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать воображение, чувство ритма; формировать пространственные понятия. 

 

 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, понимать её, формировать 

умение высказывать свои впечатления. 

Выполнить артикуляционную гимнастику по показу педагога. 

 

Учить детей петь легко, мягко заканчивать музыкальные фразы, отчётливо 

произносить слова. 

Продолжать учить петь лёгким звуком. 

 

Продолжать знакомить детей с русским народным песенным творчеством. 

Развивать фантазию детей.  

Развивать творческие способности, чувство ритма. 

Учить детей слышать начало и окончание музыки, смену музыкальных фраз.  

Закреплять умение детей передавать музыкально-игровые образы 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Стихотворение О.Дриза 

«Добрые слова»  

«Ходьба с остановкой на шаге» 

Упражнение «Бег и прыжки» 

Ритмическая игра с палочками 

«Сделай так» 

Любая знакомая мелодия 

«Марш Черномора» М.Глинки 

«Ручеёк» 

«Долговязый журавель» Рус. 

нар. мел. 

«Солнечная капель». Музыка 

С.Соснина 

«Весеннее настроение». Музыка 

В.Соколова 

Хоровод «Вологодские 

кружева». Музыка В.Лаптева 

Игра «Заря-заряница» 

Учить слышать смену частей музыки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать коммуникативные навыки.   

Учить детей слышать окончание музыкальные фразы и чётко останавливаться.  

Учить детей бегать в соответствии с характером и темпом музыки.   

Развивать воображение, чувство ритма 

Закреплять умение детей узнавать и правильно называть музыкальные 

инструменты, на которых была сыграна мелодия. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Учить детей петь без напряжения, не форсировать звуки. 

Выполнять движения эмоционально. 

 

Учить деть петь легко, без напряжения, мягко заканчивать музыкальные фразы. 

Чётко артикулировать гласные и согласные звуки.  

Петь песню с солистами. Чётко артикулировать гласные звуки. 

 

Продолжать разучивать движения хоровода. 

 

Развивать умение ориентироваться в пространстве 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

В
ес

н
а
 –

 к
р

а
сн

а
»
 

Март  

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-жесты 

Упражнение «Нежные руки». 

«Адажио» Д.Штейбельта 

«Две гусеницы» - двухголосие 

 

«Мама», «Гномы» 

 

«Песнь жаворонка». Музыка 

П.Чайковского 

«Марш Черномора» М.Глинки 

Мажорные трезвучия 

«Долговязый журавель»  

Рус. нар. мел. 

«Солнечная капель» Соснина 

«Весеннее настроение». Музыка 

В.Соколова 

Танец «Весна-Красна». Музыка 

Т.Морозовой 

Игра «Ручеёк с платочком» 

Развивать творческие способности. 

Продолжать учить ритмично и выразительно выполнять движения в спокойном 

темпе. 

Учить детей играть ритмично, глядя на ритмический рисунок. Развивать внимание 

и чувство ритма, память.  

Продолжать развивать мелкую моторику, выразительную речь.  

 

Развивать умение детей воспринимать контрастные пьесы и двигаться так, как они 

слышат и воспринимают музыку. 

 

Пропеть трезвучия на любых гласных звуках. 

Спеть песню с движениями, согласовывая их с текстом. 

 

Петь песню с солистами.  

Петь легко, в подвижном темпе, правильно и чётко артикулировать звуки. 

 

Танцевать ритмично, легко. Развивать память. 

 

Развивать воображение, сноровку, ориентирование в пространстве 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства рима 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-фантазия 

«Марш-парад». Музыка 

В.Сорокина 

Ритмическая игра на палочках  

«Телефон» 

 

«Паук», «В гости» 

 

«Итальянская песенка», 

«Старинная французская 

песенка». Музыка 

П.Чайковского 

«Мышка» 

«Синяя вода». Музыка 

Ю.Энтина 

«Долговязый журавель» Рус. 

нар. мел. 

«Весеннее настроение». Музыка 

В.Соколова 

Танец «Весна-Красна» 

Игра  «Ручеёк с платочком» 

Закреплять умение детей здороваться «звучащими» и «немыми» жестами.  

Учить детей ориентироваться в пространстве и согласовывать движения с 

музыкальными фразами. 

Развивать воображение, чувство ритма. 

Развивать ладовое чувство. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей сравнивать произведения с близкими названиями, распознавать черты 

танцевальности в песенной музыке. 

 

Спеть мелодию попевки под сопровождение на металлофоне. 

Знакомитьдетей с новой песней. Развивать певческие навыки, познавательные 

способности.  

Предложить желающим детям подыгрывать на народных шумовых инструментах. 

 

Учить петь, передавая весёлый характер песни. 

 

Исполнять танец выразительно и эмоционально. 

Выполнять движения ритмично. Развивать творческое воображение 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 

г
о

д
а
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ц
а
р

и
ц

а
 –

 в
о
д
а
»
 

Март  

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Своё приветствие 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». Музыка 

М.Чулаки 

Двухголосие  

«Мостик», «Утро настало» 

 

«Болтунья» В.Волкова 

«Мышка» 

«Долговязый журавель» Рус. 

нар. мел. 

«Синяя вода». Музыка 

Ю.Энтина  

«Солнечная капель». Музыка 

С.Соснина 

Хоровод «Речка». Рус.нар.мел 

 

Игра «Море волнуется» 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Развивать внимание, музыкально-двигательную память. 

 

Развивать ритмический слух. 

Произносить текст чётко и выразительно, энергично работать пальчиками. 

 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку весёлого характера. 

Инсценировать песню, используя музыкальные инструменты. 

Инсценировать песню, развивать творческие способности. 

 

Учить детей передавать весёлый характер песни. Исполнять её лёгким звуком, 

чисто интонировать мелодию. 

Петь песню без музыкального сопровождения, выразительно в подвижном темпе, 

чисто интонируя мелодию.  

Учить детей слышать смену частей музыки и менять движения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения с музыкальными фразами 



132 

 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Стихотворение А.Кондратьева. 

Музыкальное приветствие  

«Ходьба с остановкой на шаге». 

Венгерская нар. мел. 

Упражнение «Бег и прыжки» 

«Комар» 

 

«Птичий концерт» 

 

Любые упражнения для 

пальчиков 

«Песнь жаворонка». Музыка 

П.Чайковского 

«Жаворонок». Муз. М.Глинки 

«Марш Черномора» М.Глинки 

Мажорные трезвучия 

«Солнечная капель» Соснина 

«Весеннее настроение». Музыка 

В.Соколова 

«Синяя вода» Ю.Энтина 

Хоровод «Речка». Рус.нар.мел. 

Игра «Море волнуется» 

«Ворон». Рус. нар. мел. 

Учить детей слышать смену частей музыки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать коммуникативные навыки. 

Учить детей смотреть со стороны и анализировать, как выполняют движение 

другие дети. 

 

Сопровождать упражнение игрой на музыкальных инструментах. 

Выполнить вариант упражнения с палочками. 

Учить детей различать высоту звука. 

 

Развивать память, чувство ритма, интонационную выразительность, фантазию. 

 

Учить детей выражать своё отношение к музыке словами. 

 

 

 

Чётко артикулировать звук «Б». 

Учить узнавать песню по вступлению. Петь легко, мелодично. 

Петь с движением, эмоционально.  

 

Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно брать дыхание. 

Учить детей выполнять различные перестроения во время хоровода. 

Воспитывать выдержку. Развивать ловкость и сноровку. 

Закреплять умение детей передавать музыкально-игровые образы  

 

 

Месяц 

 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

 

Программные задачи Т
ем

а
 

п
ер

и
о

д
а
: 

«
Б

ы
т
ь

 

зд
о
р

о
в

ы
м

 

х
о
ч

у
»
 

Т
ем

а
 

п
р

о
ек

т
а

: 

«
Д

ен
ь

 

зд
о
р

о
в

ь
я

»
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Апрель   

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Песенка мышонка». Музыка 

Я.Флярковского 

Игра «Здравствуйте!» Датская 

нар. мелодия  

«Спортивный марш». Музыка 

Т.Ломовой 

«Воздушные шары» 

 

«Сороконожка» 

 

«Три подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка»). Музыка 

Д.Кабалевского 

«Чемодан» 

«Физкульт-ура!» З.Петровой 

«Хорошо у нас в саду». Музыка 

В.Герчик 

Танец «Хула-хуп» 

Эстафета «Перенеси витамины»  

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение различать части музыки и выполнять соответствующие 

движения. 

Ритмично и чётко выполнять движения марша. Следить за осанкой. 

 

Закреплять знания воспитанников о длительности звуков. 

 

Чётко выполнять движения пальчиками. 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать речь. 

 

 

Петь песню, показывая направление мелодии рукой. 

Знакомить с новой песней. Закреплять навыки здорового образа жизни. 

Развивать умение петь песню под аудиозапись. 

 

Знакомить детей с новым танцем. Разучить движения 1 и 2 фигуры. 

Развивать ловкость, сноровку 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Песенка-приветствие» 

Упражнение «Тройной шаг». 

«Петушок». Латв. нар. мел. 

«Поскоки и прыжки» И.Саца 

«Ворота» 

Русские народные мелодии. 

«Сороконожка» 

 

«Гром и дождь». Музыка 

Т.Чудовой 

«Чемодан» 

«Солнечный зайчик». Музыка 

В.Голикова 

«Физкульт-ура!» З.Петровой 

«Солнечная капель» С.Соснина 

«Стихи» А.Барто, музыка 

Т.Бырченко 

Танец «Хула-хуп» 

Игра «Замри!» Англ. нар. игра  

Развивать мелодический слух, воображение. Расширять голосовой диапазон. 

Учить ходить по залу врассыпную в медленном темпе. Развивать ритмический 

слух. 

Прыжки выполнять легко. 

Развивать ритмический слух, творческое воображение 

Совершенствовать умение играть на разных детских инструментах в оркестре. 

Выполнить вариант 2 пальчиковой гимнастики. Развивать интонационную 

выразительность. 

Формировать умение слушать музыку внимательно, отмечать характерные, 

необычные звуки и соотносить музыку с соответствующей иллюстрацией. 

Петь мелодию на слог «ля-ля». Показать движением руки направлениее мелодии.  

Знакомить детей с новой песней. Обратить внимание на радостный, игривый 

характер песни.  

Закрепить знание текста. Предложить детям подпевать. 

Петь легко, эмоционально. 

Закреплять умение сочинять грустные и весёлые мелодии к стихам. 

 

Вспомнить и повторить движения 1 и 2 фигуры. Продолжить разучивание. 

Развивать творческое воображение, фантазию 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Б

ы
т
ь

 з
д
о

р
о

в
ы

м
 х

о
ч

у
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

К
о
см

о
с 

б
ез

 г
р

а
н

и
ц

»
 

Апрель  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое тв-

во 

«Песенка мышонка» 

«Осторожный шаг и прыжки». 

Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик». 

Музыка Н.Любарского 

«Ворота» 

«Весёлые подружки». З.Роот 

 

«Сороконожка»,«Мостик» 

 

«Мы – дети Галактики». Музыка 

Д.Тухманова 

«Чемодан» 

 

«Солнце и звёзды». Музыка 

В.Шаинского 

«Солнечный зайчик» В.Голик. 

Игра «Роботы и звёздочки». 

Эстафета «Иллюминатор» 

«На зелёном лугу».  

Рус. нар. мел. 

Повторить вариант приветствия. 

Развивать умение различать части музыки и выполнять соответствующие 

движения. 

Обратить внимание детей на постепенное усиление, а затем на затихание звучания, 

на ритм падающих капель.  

Развивать творческое воображение, чувство ритма. 

Развивать у детей чувство ритма. 

 

Закрепить умение показывать упражнение, не произнося текст. 

 

Развивать познавательные способности. Беседовать о содержании песни. 

 

Спеть попевку без слов на «ля-ля», затем со словами, показывая рукой 

направление мелодии. 

Знакомить детей с новой песней. Обратить внимание на таинственный характер 

песни.  

Отчётливо произносить текст, на проигрыш хлопать в ладоши. 

Закреплять умение импровизировать движения под контрастную музыку. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Совершенствовать умение импровизировать плясовые и игровые движения в 

соответствии с музыкой и текстом 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Песенка мышонка». Музыка 

Я.Флярковского 

Упражнение «Тройной шаг». 

«Петушок». Латв. нар. мел. 

«Поскоки и прыжки» И.Саца 

«Ворота» 

«Три настроения» 

 

«Сороконожка»,«Мостик» 

«Паук» 

«Гром и дождь» Т.Чудовой 

«Чемодан» 

«Если очень захотеть, можно в 

космос полететь». Муз. З.Роот 

«Солнце и звёзды». Музыка 

В.Шаинского 

Игра «Роботы и звёздочки» 

Игра-эстафета «Рисунок из 

звёзд» 

Развивать слуховое внимание и интонационную выразительность. 

 

Выполнить упражнение сначала без музыкального сопровождения под счёт. 

Развивать умение ходить по залу врассыпную в медл-м темпе под бубен. 

Легко, ритмично выполнять прыжки. 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Развивать представления детей о характере музыки (весёлая, спокойная, грустная). 

 

Формировать коммуникативные отношения. 

 

Обыграть произведение на музыкальных инструментах.  

Учить брать правильное дыхание между фразами. 

Знакомить детей с новой песней о космосе. Развивать певческие навыки. 

 

Закрепить текст и спеть песню в подвижном темпе, эмоционально. 

Развивать внимание, творческие способности. 

Развивать ловкость, фантазию, творческие способности 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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а

: 
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о
х

р
а
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ы
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н
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ч
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о
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о
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е 

б
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д
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л
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Апрель   

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие-фантазия 

Упражнение «Бабочки» 

 

«Ворота» 

«Сороконожка» 

 

«Лесной ручей» А.Аренского 

«Волк» 

«Посадили мы берёзку». Музыка 

В.Витлина 

«На даче». Музыка В.Витлина 

«Солнечный зайчик». Музыка 

В.Голикова 

Темы: собачки (ав-ав-тяв-тяв, р-

р-р); куры и петухи (ко-ко-ко; 

ку-ка-ре-ку). 

Хоровод «На горе-то калина». 

Рус. нар. песня 

Игра «Кто быстрее посадит 

картошку» 

Продолжать учить детей здороваться, используя звучащие жесты. 

Повторить знакомое упражнение. Выполнить движения по командам. 

 

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Повторить упражнение несколько раз, выполняя разные варианты. 

 

Учить детей различать изобразительность музыки. 

Чисто интонировать мелодию попевки. 

Знакомить детей с новыми песнями. Беседовать о содержании. Развивать 

певческие навыки. 

 

Развивать умение детей узнавать мелодию песни, спетую на слог «ля». Петь под 

фонограмму. 

Закреплять умение придумывать мелодии со звукоподражанием (например, волк 

поёт (у-у-у), синичка поёт (тень-тень), лиса или заяц (ля-ля). 

 

Повторить знакомый хоровод. Начинать движение чётко после вступления. 

Двигаться легко, танцевать эмоционально. 

Развивать ловкость, быстроту 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Песенка мышонка». Музыка 

Я.Флярковского 

«Ходьба с остановкой на шаге». 

Венг. нар. мелодия 

Упражнение «Бег и прыжки». 

«Пиццикато» Л.Делиба 

«Ворота» 

«Цветик-семицветик» 

 

«Сороконожки» 

 

«Песнь жаворонка». Музыка 

П.Чайковского 

«Жаворонок». Муз. М.Глинки 

«Волк» 

«Посадили мы берёзку». Музыка 

В.Витлина 

«На даче». Музыка В.Витлина 

Танец «Дети и природа» 

Игра «Заря-заряница» 

Развивать внимание, слух. 

 

Учить слышать окончание фразы. Продолжать формировать умение использовать 

всё пространство зала, ходить, меняя направление движения. 

Учить детей реагировать на смену звучания инструментов и в соответствии с этим 

менять движение. 

Развивать ритмический слух, творческие способности. 

Развивать память и музыкальный слух. 

 

Развивать воображение, фантазию. 

 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, понимать её, формировать 

умение высказывать свои впечатления. 

 

Чисто интонировать мелодию в восходящем и нисходящем движении. 

Работать над дикцией, артикуляцией, правильным дыханием. 

 

 

Учить детей выразительно выполнять образные движения. 

Напомнить детям правила игры 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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л
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Апрель   

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Песенка мышонка» 

«Осторожный шаг и прыжки».  

Упражнение для рук «Дождик» 

Музыка Н.Любарского 

«Ворота» 

Русские народные мелодии. 

 

«Как прекрасен этот мир».  

Музыка Д.Тухманова 

Мажорные трезвучия 

«Волк» 

«Воробьиная песенка». Музыка 

З.Компанейца 

«Посадили мы берёзку». Музыка 

В.Витлина 

«На даче». Музыка В.Витлина 

Танец «Дети и природа». 

Игра «Замри!» Англ. нар. игра 

«Как у наших у ворот».  

Рус. нар. песня 

 Развивать воображение, внимание. 

Развивать умение петь легко, использовать всё свободное пространство. 

Во время исполнения упражнения предложить желающим детям аккомпанировать 

на треугольниках. Развивать чувство ритма. 

Развивать ритмический слух, творческое воображение. 

Совершенствовать умение детей играть на разных детских инструментах 

индивидуально. 

Слушать новую песню. Беседовать о содержании. Воспитывать любовь к родной 

земле, к природе. 

Петь трезвучия на гласные звуки, на слоги «ло-лё», «ла-ля», «лы-ли». 

Чётко артикулировать гласные звуки, петь без напряжения. 

Знакомить детей с новой песней образного характера. Подпевать звукоподражания 

при повторном исполнении. 

Продолжать учить детей выслушивать вступление и проигрыши между куплетами. 

Предложить детям узнать песню по вступлению и спеть её под аудиозапись. 

 

Напомнить детям движения. Танцевать выразительно, эмоционально. 

Напомнить слова, музыку, движения. Развивать фантазию. 

Закреплять умение самостоятельно создавать образ животных, птиц, насекомых 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Песенка мышонка» 

Упражнение «Тройной шаг». 

«Петушок». Латв. нар. мел. 

«Поскоки и прыжки» И.Саца  

«Дирижёр» 

«Весёлые гудки». З.Роот 

 

«Сороконожки» 

 

Апрель. «Подснежник». Музыка 

П.Чайковского 

«Чемодан» 

«Концерт»: 

«Воробьиная песенка». Музыка 

З.Компанейца 

«Посадили мы берёзку». Музыка 

В.Витлина 

«На даче». Музыка В.Витлина 

«Сапожник». Франц. нар. песня 

Танец «Жаворонок» 

Развивать воображение, внимание. 

Развивать умение детей выполнять мягкие, неторопливые шаги. 

 

Добиваться, чтобы дети прыгали легко. 

Учить детей играть на музыкальных инструментах ритмический рисунок с паузой. 

Развивать чувство ритма. 

 

Выполнить все варианты упражнения. 

 

Учить детей чувствовать настроения, выраженные в музыке, в поэтическом слове. 

 

Развивать диапазон, добиваясь лёгкого звучания нот 2 октавы. 

Петь песни хором, с солистами, дуэтом, трио, квартетом, под фортепианное 

сопровождение или под фонограмму. 

 

 

 

 

Развивать ритмический слух. 

Танцевать легко, ритмично, эмоционально. Развивать творческие способности 
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Месяц 

 

 

Виды  музыкальной 

деятельности 

 

 

Репертуар 

 

 

Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
»

 

Май   

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие-фантазия 

«Цирковые лошадки» . Музыка 

М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». 

Музыка В.А.Моцарта 

«Что у кого внутри?» 

«Наш оркестр» Е.Тиличеевой 

«Что делают дети?» 

 

«День Победы». Музыка 

Д.Тухманова 

«9 мая». Музыка А.Комарова 

«Солдаты войны» А.Комарова 

Танец девочек-голубей с 

солдатами. 

Солдатская пляска 

Игра «Зоркие глаза» 

Эстафета «Опасная разведка» 

Развивать ритмический слух, воображение. 

Бегать легко, следить за осанкой. 

 

Развивать умение детей слышать смену частей музыки и выполнять 

соответствующие движения. 

Развивать звуковысотный слух. Напомнить значение слова «кластер». 

Закреплять умение играть на детских музык-х инструментах в оркестре. 

Развивать умение определять жанр в музыке. 

 

Учить детей эмоционально откликаться на песню о Великой победе, уметь словами 

выражать своё отношение к песне. Расширять словарный запас. 

Знакомить детей с новыми песнями о войне, о победе. Беседовать о содержании. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Знакомить детей с новыми плясками. Разучивать движения. 

 

Согласовывать движения с музыкой. Развивать внимание. 

Развивать ловкость, быстроту реакции 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски,  

хороводы 

«Песенка-приветствие» 

«Шаг с поскоком и бег» 

«Шагают аисты»  Т.Шутенко 

«Что у кого внутри?» 

«Музыкальный магазин» 

 

«Пять поросят».  

 

«Май». Музыка П.Чайковского 

 

Интонационно-фонетические 

упражнения 

«Зайчик». Венг. нар. песня 

«До свиданья, детский сад!». 

 Музыка Г.Левкодимова  

«9 мая». Музыка А.Комарова 

«Солдаты войны» А.Комарова 

«Весной». Музыка Т.Зингер 

Танец девочек-голубей с 

солдатами 

Солдатская пляска 

Развивать мелодичический слух, воображение. Расширять голосовой диапазон. 

Выполнять движения ритмично. Развивать умение ориентироваться в пространстве 

Энергично выполнять образные движения. Использовать всё пространство зала. 

Выполнить 2 вариант задания. Развивать ритмический слух. 

Развивать музыкальную память. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей чувствовать настроения, выраженные в музыке. Развивать умение 

высказываться о характере, настроении произведения.  

Повторить знакомые упражнения. 

 

Развивать творческое воображение. Инсценировать попевку. 

Формировать у детей эмоциональный отклик на песню. 

 

Чётко артикулировать сочетание согласных звуков. Петь торжественно, с 

чувством, в умеренном темпе. 

Развивать у дошк-ков интерес к творчеству, самостоятельность. 

Продолжать разучивать пляски. Согласовывать движения с музыкой 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятелдьности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
»

 

Май  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие-фантазия 

«Цирковые лошадки» 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

«Что у кого внутри?» 

 

«К нам гости пришли». Музыка 

Ан.Александрова 

«Воздушные шары» З.Роот 

 

«Пять поросят» 

 

«Родительский дом». Музыка 

Д.Тухманова 

«Зайчик». Венг. нар. песня. 

«Что такое семья?» Музыка 

Е.Гомоновой 

«Хорошо рядом с мамой».  

Музыка А.Филиппенко 

«До свиданья, детский сад!». 

 Музыка Г.Левкодимова 

Игра «Весёлые покупки»  

Развивать творческое воображение, фантазию. 

Бегать легко, следить за осанкой. 

Ритмично, легко выполнять прыжки. 

Добиваться чёткого проговаривания ритмических рисунков, развивать чувсто 

ритма. 

Закреплять умение детей играть на детских музыкальных инструментах сольно. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с новой песней о доме, о семье. Воспитывать любовь и уважение 

к членам своей семьи. 

Пропеть отдельно кварту на слова «Вот какой!» 

Знакомить детей с новыми песнями о семье, о маме. Беседовать о содержании. 

Развивать певческие навыки. 

 

 

Закрепить текст песни, петь слаженно. 

 

Развивать внимание, ловкость и сноровку 

Занятие 

№4 

 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски 

«Шаг с поскоком и бег». Музыка 

С.Шнайднер 

«Шагают аисты». «Марш».  

Музыка Т.Шутенко 

«Дирижёр» 

«Пять поросят» 

 

«Как мне маме объяснить?» 

Нем. нар. песня 

«Зайчик». Венг. нар. песня 

«Что такое семья?» Музыка 

Е.Гомоновой 

«Хорошо рядом с мамой».  

Музыка А.Филиппенко  

«Песенка про папу». Музыка 

В.Шаинского  

«Медвежонок». Музыка 

Половникова 

Игра «Золушка» 

Продолжать учить детей быстро реагировать на смену звучания музыки и скакать 

легко в разных направлениях, используя всё пространство зала. 

Формировать у детей выдержку, умение слушать музыку и соотносить с ней свои 

движения. 

Развивать ритмический слух. 

Учить детей фантазировать. 

 

Слушать новую песню. Беседовать о содержании. Вызвать эмоциональный отклик. 

 

Чисто интонировать мелодию. Спеть попевку по ролям. 

Петь песни легко, чётко пропевать гласные и согласные. 

 

Петь лёгким звуком, напевно, мелодично. 

 

Предложить детям спеть знакомую песню так, как они захотят: с музыкальным 

сопровождением или а капелла, дуэтом, трио, хором.  

Развивать у дошкольников интерес к творчеству, самостоятельность. 

 

Развивать аккуратность, ловкость, быстроту 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
С

ем
ь

я
»
 

Май    

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Стихотворение О.Дриза  

«Добрые слова». 

«Осторожный шаг и прыжки».  

Упражнение для рук «Дождик». 

«Цветные карточки» 

 

Повторение упражнений по 

желанию детей. 

«Полёт шмеля». Музыка 

Н.Римского-Корсакова 

«Музыкальный динозавр» 

«Лето». Музыка С.Ранды 

«До свиданья, детский сад!». 

 Музыка Г.Левкодимова 

Конкурс «Семейный портрет», 

«Дом моей мечты»  

«Танец медведя и медвежат». 

Муз. Г.Галынина, «Два петуха». 

Музыка С.Разорёнова 

Учить детей слышать смену частей музыки. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать коммуникативные навыки. 

Развивать умение сопровождать движения игрой на музыкальных инструментах. 

 

Развивать умение определять характер музыки по цвету. 

 

Показывать упражнения без словесного сопровождения, с разной интонацией, 

шёпотом, «скрипучим», «кислым» голосом и т.д. 

Развивать умение детей высказываться о характере, темпе, музыкальных образах 

прослушанной пьесы. 

Развивать голосовой аппарат, расширять певческий диапазон.  

Знакомить детей с новой песней о лете. Беседовать о содержании. 

Исполнять песню лёгким звуком, эмоционально. 

 

Развивать творческие способности, выразительность движений. 

 

Совершенствовать умение придумывать танцевальную композицию в образе 

персонажа 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 Музицирование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие по желанию детей. 

«Тройной шаг». «Петушок». 

Латв. народная мелодия  

«Поскоки и прыжки» И.Саца 

«Дирижёр» 

 

«Пять поросят» 

 

«Вальс». Муз. С.Майкапара, 

«Вальс». Муз. П.Чайковского 

«Музыкальный динозавр» 

«Зайчик». Венг. нар. песня 

«Краски лета». Музыка С.Ранды  

 

«Лето». Музыка С.Ранды 

Танец «Летние каникулы» 

Игра «Ловишка». Музыка 

Т.Ломовой 
 

Поздороваться так, как предложат дети.  

Учить детей ходить по залу врассыпную сначала под счёт, затем под музыку в 

умеренном темпе. 

Скакать легко, прыгать ритмично 

Продолжать учить детей играть ритмический рисунок с паузами на различных 

инструментах. 

Энергично работать пальчиками и произносить текст с соответствующей мимикой 

. 

Уточнять представления детей о жанре вальса. Различать характер контрастных 

вальсов и передавать его в движении. 

Развивать фантазию, творческое воображение. 

Спеть попевку по ролям, чисто интонировать мелодию. 

Знакомить детей с новой песней о лете. Беседовать о содержании. Развивать 

певческие навыки. 

Работать над дыханием, артикуляцией, дикцией. 

Знакомить с новым танцем. Развивать творческие способности. 

Развивать ловкость, быстроту 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
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о
 с

в
и
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а
н
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д
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и
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а
д

! 
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
ш

к
о

л
а

!»
 Май    

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицрование 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 Игра «Здравствуйте». 

Дат..нар.мел. 

«Цирковые лошадки» М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». 

Муз.ыка В.А.Моцарта 

«Дирижёр» 

«Ой, лопнул обруч».  

Укр.нар. мел.. 

«Пять поросят» 

 

«Гром и дождь». Музыка 

Т.Чудовой 

«Музыкальный динозавр» 

«Зайчик». Венг. нар. песня 

«Краски лета». Музыка С.Ранды  

«Лето». Музыка С.Ранды 

«До свиданья, детский сад!». 

 Музыка Г.Левкодимова 

Заданный текст 

 

Танец «Летние каникулы» 

Игра «Шатёр». Рус. нар. мел. 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Бегать легко, следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии со сменой характера музыки. 

 

Развивать чувство ритма. 

Совершенствовать умение исполнять музыкальное произведение весёлого 

характера 

Повторить знакомое упражнение по желанию детей.  

 

Учить детей эмоционально откликаться на прослушанную музыку, развивать 

связную речь, воображение.  

Развивать творческие способности. 

Инсценировать попевку, спеть её выразительно и эмоционально. 

Петь легко, без напряжения, правильно брать дыхание. 

 

Учить детей петь эмоционально, радостно, в умеренном темпе. Чисто 

интонировать мелодию. 

Закреплять умение импровизировать мелодии на заданный текст и придуманный 

самостоятельно. 

Танцевать ритмично, эмоционально. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой музыки 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая гимна- 

стика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Приветствие по желанию детей. 

«Шаг с поскоком и бег».  

«Шагают аисты». «Марш».  

Музыка Т.Шутенко  

«Дирижёр» 

«Во саду ли, в огороде». Рус. 

нар. песня,  «Сорока-сорока». 

Рус.нар.мел. 

«Пять поросят» 

 

«Чудесный лес» С.Ранды  

«Музыкальный динозавр» 

Пение знакомых песен по 

желанию детей 

«Весёлый танец» 

Игра «Лягушки и аисты».  

«Вальс бабочек». Музыка 

Э.Милартина, «Два клоуна».  

Развивать творческие способности. 

Продолжать учить детей быстро реагировать на смену звучания музыки. 

Формировать у детей умение подчинять свои действия правилам игры. Развивать 

воображение, чувство юмора. 

Развивать внимание и чувство ритма. 

Совершенствовать умение исполнять музыкальные произведения разного 

характера. 

 

Развивать умение показывать упражнение без словесного сопровождения.  

 

Слушать новую песню о лете. Вызвать эмоциональный отклик. 

Учить детей слышать пение другого ребёнка и соотносить его с движением руки 

Учить детей петь эмоционально, радостно, в подвижном темпе. 

Петь песни хором, сольно, дуэтом, трио и т.д. Закреплять музыкальные термины.  

Ритмично и выразительно выполнять движения по показу педагога. 

Продолжать учить выразительно передавать в движениях игровые образы. 

Совершенствовать умение придумывать танцевальную композицию в образе того 

или иного персонажа 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Физическое развитие» (НОД Физкультура) 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

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

Л. И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет   

Э. Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр» 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»  

Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» 

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
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Занятие № 1 – 2. Игры-эстафеты Эстафета « Сороконожка» Первый участник обегает кеглю, возвращается к команде, за него цепляется 

следующий и т. д. Побеждает команда, которая быстрее соберет всех своих участников. 

Игра « Дружные ребята» Под музыку дети бегают врассыпную. Как только музыка заканчивается, они должны успеть запрыгнуть на 

островок, кто не успел, выбывает из игры. С каждым разом островков становится все меньше и меньше. 

Игра-соревнование «Кто быстрее перенесёт воду из одного ведёрка в другое с помощью деревянной ложки». 

Игра с водой. Дети встают в две шеренги и передают друг другу полный стакан воды. Выигрывает та шеренга, которая первой закончила 

передавать стакан, пролив при этом минимум воды. 

«Полет на ядре» Построить для игры две команды. В одну сторону игроки передвигаются прыжками, с мячом, зажатым между колен. 

Обратно – взять мяч в руки и вернуться бегом. Победит та команда, которая первой справится с заданием. 

Передай мяч поверху. 

Для этой и последующих двух эстафет необходимо собрать 2 команды и построить их в две колонны, на небольшом расстоянии друг от 

друга. Ноги чуть шире плеч. Руки вверху. Мяч у капитанов команды. По команде ведущего участники передают мяч поверху. Как только 

мяч попадет к участнику, стоящему последним, задание меняется. Теперь нужно передавать мяч из рук в руки понизу. Катить мяч по полу 

запрещено правилами. Побеждает та команда, у капитана которой раньше окажется мяч.  

Занятие № 3. Игры-эстафеты Передай мяч сбоку. Участники становятся в шеренгу, плечом к плечу. Мяч у капитанов команды. По команде 

его начинают передать друг другу. Как только мяч попадает к участнику, стоящему последним, все участники поворачиваются кругом, и мяч 

возвращается к капитану команды с другой стороны. Побеждает та команда, у капитана которой раньше окажется мяч. 

Ловкий мяч. В этой эстафете задание усложняется - объединяются первые две игры. (рекомендуется сначала повторить все задания). 

С моим заданием справились ловко, 

Вам помогла моя тренировка. 

Волшебный мяч скорее берите  

И в дальний путь с ним поспешите! 

Эстафета «Сквозь игольное ушко»  

Игра на внимание "Ухо, горло, нос" 

Лишь команду назову. 

Каждый будет закрывать. 

То, что буду называть. 

“Гори-гори ясно” с мячом.  

“Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, Колокольчики звенят!” 
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Эстафета «Раз, два − взяли!»  

Игра «Капканы» Участники одной команды встают парами по кругу. Взявшись за руки, взрослый и ребенок образуют «капканы». Участники 

другой команды по сигналу ведущего (под музыку) бегут по кругу через капканы. С окончанием музыки капканы «захлопываются» − пары 

опускают руки. Те, кого они поймали, выходят из игры. И так до тех пор, пока все члены одной команды не будут пойманы. Затем команды 

меняются местами. Выигрывает команда, потратившая меньше времени на «ловлю» соперников. 

Эстафета «Если с другом вышел в путь» проводится под аудиозапись песни «Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского. Участники команд 

встают парами, Каждая пара (по очереди) берет воздушный шарик и, удерживая его головами, бежит до стойки, обегает ее и возвращается 

обратно. 

Игровое занятие № 4 - 5. Игра «Поймай рыбку». Участвуют 2 команды. Для игры понадобятся 2 пластмассовых таза, наполовину 

наполненных водой (вода тёплая) с рыбками и камушками, 2 пустых ведёрка. Нужно добежать до тазика, взять рыбку, вернуться назад, 

положить рыбку в ведёрко и передать эстафету следующему игроку. Побеждает команда, которая первой справится с заданием. 

Игра «Вычерпай воду». Участвуют 2 команды. Для игры понадобятся 2 пластмассовых таза, наполовину наполненных водой (вода тёплая), 2 

кружки, 2 пустых ведёрка. Необходимо в кружке перенести воду из тазика в ведёрко и передать кружку следующему игроку. Побеждает 

команда, у которой в ведёрке окажется больше воды. 

Игра «Передача». Дети встают в 2 шеренги и передают друг другу полную кружку воды. Выигрывает та шеренга, которая первой закончила 

передавать кружку, пролив при этом как можно меньше воды. 

Нептун. Море полно приключений и опасностей, никогда не знаешь, что тебя ждёт впереди. Вот и первое испытание: прямо по курсу рифы. 

Справятся ли наши команды с этой опасностью? 

Проводится игра «Пройди рифы». Дети выстраиваются за своими капитанами в две колонны. Капитанам завязывают глаза. Капитаны 

должны провести «змейкой» свою команду и не задеть «рифы» (кегли.) Выигрывает команда, на счету которой меньше сбитых кеглей. 

Игра «Рыбалка». Для игры нужно 10 рыбок, два ведёрка, две удочки с крючками. Вызываются по 5 детей. Кто больше поймал рыбок и 

положил в ведёрко, тот и победил. 

Игра «Кто больше поднимет все сокровища со дна». На дно надувного бассейна высыпают монетки, разноцветные камешки. Ложкой по 

очереди достают «сокровища». 

Игровое занятие № 6.  Игра – эстафета «Рыбка, плыви» Для игры понадобятся 4 больших обруча, 2 маленьких обруча (озера), рыбки по 

количеству детей. Дети делятся на две команды. У каждого игрока в руках «рыбка». По сигналу, играющие «подплывают» под обручи, 

кладут рыбку в «озеро», и возвращаются к своей команде. 

Эстафета «В гости к Карлсону» Дети залезают на шведскую стенку, срывают конфету и спускаются. 

Эстафета «Конфета в ложке» проводится под аудиозапись песни «Дракончика-сладкоежки» из мультфильма «Сладкая сказка». Дети и 

родители обегают стойки, удерживая конфету в ложке. 

 Эстафета «Бег с мячами» проводится под аудиозапись песни «Полосатый мяч» муз. М. Минкова из телефильма «Ребята с нашего двора». 

Дети обегают стойку, держа в руках два мяча, а родители − три. Задача − не потерять мячи. 

Игра «Разложи мячи по ведеркам» Дети собирают мячи, складывая их в ведра соответствующего цвета (синее, желтое, красное, зеленое). 

Эстафета «Посадил дед репку» Играют 2 команды по 6 человек (персонажи сказки). Дети строятся в колонны друг за другом, первым 

бежит дед, обегает «репку» (кеглю), которая находится на расстоянии 5м, бежит обратно, берет за руку бабку, бегут уже вдвоем, обегают 
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кеглю, возвращаются, берут за руку внучку, бегут втроем и т. д. Последний персонаж − мышка − хватает кеглю. Цель: прибежать первыми, 

не расцепив руки. 

Эстафета «Доберись до мяча» Участвуют 2 команды. Напротив каждой − 4 обруча, в 4-м лежит мяч. Дети бегут по одному, пролезают в 

каждый обруч, встают в 4-й, подбрасывают мяч вверх, ловят его, снова кладут в обруч, бегут обратно, осаливают следующего (передают 

эстафету) и т. д. 

Эстафета «Держи мяч» Зажать мяч между ногами (руками можно поддерживать) и в таком положении прыгать до условленного места. 

Обратно бежать, держа мяч в руках, передать мяч следующему участнику. 

Соревнование «Меткий бросок»2 участника бросают в корзину шишки (по 10 штук). Кто закинет больше. 

Соревнование «Перетягивание каната» 

 

Занятие по обучению ПДД № 7 - 8. Игры – эстафеты: «На грузовой машине перевези кубики», «Кто быстрее на велосипеде», «Собери 

знак», «Мама с коляской», «Автомобилисты». 

Подвижные игры: «Красный, желтый, зеленый», Цветные автомобили», «Стоп» 

Игры малой подвижности: «Светофор», «Дорожные знаки». 

 

Октябрь  

Занятие № 1 – №3. Диагностическое обследование Задачи: выявить уровень физической готовности воспитанников. 

1. Бег на выносливость - 300 метров 

2. Челночный бег 3х10м 

3. Подъем туловища из положения, сидя на полу за 30 секунд 

4. Прыжок в длину с места  

5.Наклон туловища вперед из положения, сидя 

Тематическое занятие «Осень» №4. СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ! В игре участвуют 2 ребенка. На 2 подносах лежат по 1 кленовому листочку, 

разрезанному на части. По команде дети под музыку собирают по частям листочек. Побеждает тот, кто первый составит листочек из 

разрозненных частичек. 

СОБЕРИ ЛОЖКОЙ КАРТОШКУ! В игре участвуют по два человека. На пол рассыпают 6—8 картофелин. У каждого ребенка корзинка и 

деревянная ложка. По сигналу надо собирать картошку ложкой, по одной штуке, и класть ее в корзинку. Побеждает ребенок, собравший 

больше картошки за определенное время.  

ПЕРЕЙДИ ЛУЖУ В КАЛОШАХ! Участвуют по два ребенка. "Лужа" — ковер в центре зала. По сигналу дети надевают калоши и бегут с 

одного конца ковра до другого и обратно. Побеждает тот, кто прибежит быстрее.  

ПЕРЕВЕЗИ С ПОЛЯ УРОЖАЙ! В одной стороне зала стоят 2 грузовика, в другой стороне на пол раскладывают муляжи лука, огурцов, 

помидоров, свеклы и картофеля, по 2 штуки каждого. В игре участвуют по двое. По сигналу они везут грузовики на противоположную 

сторону зала, заполняют их овощами и возвращаются назад. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием. 

Более сложный вариант: перевозить по одному овощу.  
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ПАРОВОЗИК В ней участвуют две команды. На полу разложены бутафорские грибы. По сигналу команды змейкой обегают грибы по 

"извилистой тропинке" (каждый ребенок держится за плечи впереди стоящего). Считается победителем та команда, которая: 

— не уронила ни один гриб; 

— не потеряла ни одного участника; 

— быстрее оказалась у финиша.  

ФРУКТЫ НА ВЕРЕВОЧКЕ У противоположной стены зала ставят две стойки с натянутой между ними веревкой. На веревку за палочки 

привязаны яблоки и груши. Ребенку завязывают глаза. Он должен дойти до стоек, срезать ножницами любой плод и угадать его на ощупь. 

Тематическое занятие «Осень» №5. НАЗОВИ, ЧТО ЭТО? Дети встают в круг, в центре круга - водящий с мячом. Он бросает мяч любому 

ребенку и говорит одно из слов: "Овощ", "Ягода" или "Фрукт". Ребенок, поймав мяч, быстро называет соответственно знакомый ему овощ, 

ягоду или фрукт. Кто ошибся - выходит из игры.  

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ  На планшете нарисованы фрукты в несколько рядов (например: яблоко, груша, апельсин). В каждом ряду фрукты 

расположены в разном порядке. Ведущая закрывает в любом ряду любой фрукт и спрашивает: «Чего не хватает?» Дети должны назвать 

фрукт, который закрыт. Варианты: вместо фруктов - овощи, ягоды, грибы, листья деревьев.  

СОБЕРИ ГРИБЫ! Играют по двое. Каждому участнику дают пустую корзинку. На полу лежат силуэты грибов. Дети берут по очереди 

силуэт гриба, называют любой гриб, который знают, и кладут в корзинку. Выигрывает тот, кто больше «собрал» грибов.  

РЕПКА Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. 

На каждом стульчике сидит "репка" - ребенноки в шапочке с изображением репки. Игру начинает дед. По сигналу он бежит к "репке", 

обегает ее и возвращается, за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают "репку" и бегут назад, 

затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку цепляется «репка». Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула 

«репку». 

КУРОЧКИ И ПЕТУШКИ Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), разбросанные на полу. 

Побеждают те, кто больше собрал. 

ПОСАДИ И СОБЕРИ УРОЖАЙ! 

Оборудование: 8 обручей, 2 ведра, 4-5 картофелин, 2 лейки. 

Участвуют 2 команды по 4 человека. 

1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 

2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в обруч). 

3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый обруч с лейкой). 

4-й участник «убирает урожай» (собирает картофель в ведро). 

Побеждает более быстрая команда. 

РАЗГРУЗИ МАШИНУ! 

Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят у одной стены, а напротив них у другой стены помещают две 

корзины. Около корзин встают по одному игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить овощи можно по одной штуке. Овощи должны 

быть во всех машинах одинаковые как по количеству, так и по объему. Затем другие участники могут «нагружать» машины; В этом случае 

игроки встают у машин, по сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. Машинами могут быть коробки, стулья; овощами — 

кегли, кубики и т. п. 
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Занятие № 7. Задачи. Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м —ходьба, 20 м — бег); бег врассыпную; бег с нахождением своего места в 

колонне по сигналу воспитателя. Перестроение в колонну по три. При чередовании ходьбы и бега педагог подает сигнал с помощью ударов 

в бубен (либо хлопками в ладоши), или различный темп передвижения определяет музыкальное сопровождение. По сигналу переход к бегу 

колонной по одному с нахождением своего места. Перестроение в колонну по три. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками 

1. И. п." — основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки вдоль туловища. 1—2—дугами наружу руки вверх, подняться на носки; 3—4 

—вернуться  

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — поворот туловища вправо, правую руку ладонью кверху; 2 — исходное 

положение; 3-4 — то  

3. И. п. — основная стойка, руки на пояс; 1-2 — приседая, колени развести в стороны, руки вперед; 3—4 — исходное положение (5—8 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед-вниз, коснуться пальцами носков ног; 3 —

выпрямиться,  

5. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой (или с непродолжительной паузой) (20 

прыжков Игровые упражнения 

«Ловкие ребята».  

«Пингвины».  

«Догони свою пару».                                                                                                                                                                                                                                              

III часть. Игра малой подвижности «Мой дом».                                                                                                                                                                                                  

Занятие № 8. Задачи. Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением положения рук по сигналу воспитателя (за голову, в стороны, на пояс) и сохранением ди-

станции между детьми. Бег в колонне по одному в умеренном темпе, переход на ходьбу и перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с листочками                                                                                                                                                                                  

1. И. п. — основная стойка, листочки в прямых руках внизу. 1 — листочки вперед; 2 — листочки вверх; 3 — листочки в стороны; 4 — 

исходное по                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, листочки внизу, 1—2 — поворот вправо (влево), листочки в стороны, руки прямые; 3-4 — вернуться 

в 

3. И. п. — основная стойка, листочки в согнутых руках у груди. 1—2 —присесть, вынести листочки вперед, руки прямые; 3—4 — исходное 

положение          4. И. п. — сидя на полу, ноги в стороны, листочки у груди. 1 — наклон вперед, листочки положить у носков ног; 2 — 

выпрямиться, руки на пояс; 3 —       5. И. п. — лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. 1 —поднять согнутые в коленях ноги, 

коснуться листочки колен; 2 —                                    6. И. п. — основная стойка, листочки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, листочки в 

стороны; 2 — вернуться в исходное положение.                                 Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                            

1. Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на высоту поднятой руки ребенка. Выполняется с небольшого разбега (5—6 раз 

подряд)                  2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя руками из-за головы). Расстояние между детьми 4 м.                                                                               
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3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его (3-4 раза подряд). Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу».                                                                                                                                                                                                 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».                                                                                                                                                                   

Ноябрь                                                                                                                                                                                                                    
Занятие  № 1. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, змейкой; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу воспи-

тателя. 

II часть. Игровые упражнения 

«Быстро встань в колонну!» Играющие строятся в три колонны (перед каждой колонной кубик или кегля своего цвета). Воспитатель пред-

лагает детям запомнить свое место в колонне и цвет кубика. По сигналу педагога (удар в бубен, свисток) играющие разбегаются по всему 

залу (площадке). Через 30—35 секунд подается сигнал «Быстро в колонну!», и каждый ребенок должен быстро занять свое место в колонне. 

Воспитатель определяет команду-победителя. Повторить 2—3 раза. 

«Прокати обруч». Дети строятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 4-5 м. В руках ребят одной шеренги обручи (диаметр 50 см). 

По сигналу воспитателя каждый ребенок прокатывает обруч партнеру из второй шеренги, а тот возвращает обруч обратно, и так несколько 

раз подряд  

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра «Великаны и гномы».                                                                                                                                                                            
Занятие № 2. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов (ориентир — кубик или кегля); развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с четким поворотом на углах зала по ориентирам. Бег в умеренном темпе. Перестроение в три 

колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом                                                                                                                                                                     

1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — поднять руки через стороны вверх, переложить мяч над головой в левую руку; 2 — 

исходное 2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — руки с мячом вперед; 2 — правую руку с мячом отвести в сторону; 

3 — правую руку 3. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1—2 —присесть, руки вперед, мяч переложить в левую 

руку; 3—4 — вернуться 

4. И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке; 1—8 — прокатить мяч вправо (влево) вокруг туловища, поворачиваясь и перебирая рука 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. I —2 — поднять правую (левую) прямую ногу, коснуться мячом носка ноги. 3-4 — 

6. И, п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте (20 прыжков). Повторить 3 раза. Небольшие паузы между 

сериями Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                        

1.  Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя руками (10-12 раз подряд). Повторить 2—3 раза.                                                                                 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2-3 раза).                                                                           
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3. Ходьба по гимнастической скамейке. Подвижная игра «Дружные ребята»                                                                                                                                                                                                                                                            

III часть. Ходьба в колонне по одному.                                                                                                                                                                            
Занятие № 3. Задачи. Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность движений при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; бег — 20 м; ходьба — 10 м. Ходьба и бег между предметами (5—6 кубиков или набивных мячей, 

II часть. Игровые упражнения 

1. «Быстро передай».  

2. «Пройди — не задень». Подвижная игра « Совушка». 

III часть. Игра «Летает — не летает».                                                                                                                                                                       
Занятие №  4. Задачи. Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях 

и коленях; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры. 

I часть. Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу воспитателя. Поворот в ходьбе, беге производится в движении по сигналу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палками                                                                                                                                                                            
1. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 —палку вверх, отставить прямую ногу назад на носок; 2 — исходное 

положение; 3—2. И. п. — то же. 1 — руки вперед; 2 — выпад вправо, палку вправо; 3 —ногу приставить, палку вперед; 4 — исходное 

положение. То же влево                          3. И. п. — основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1-3 —палку вперед, пружинистые 

приседания с разведением колен в стороны; 4 — и.п. 7 р             4. И. л. — лежа на спине, палка за головой. I -2 — поднять ноги вперед-вверх; 

3-4 — исходное положение (6-8 раз),                                                                    5. И. п. — стойка на коленях, палка внизу. J — палку вперед; 2 

— поворот вправо; 3 — палку вперед; 4 — исходное положение. То же влево. 

6. И. п. — основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1— прыжком ноги врозь; 2 — прыжком ноги вместе. Серия 

из 8 прыжков в чередовании с ходьбой на месте после каждой серии прыжков. Повторить 3—4 раза                                                                                       

Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                          

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях двумя колоннами.                                                                                                                        

2. Ходьба по гимнастической скамейке; на середине скамейки присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и пройти дальше.                                               

3. Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских картонных обручей лежат в шахматном порядке).    Подвижная игра «Не попадись».                                                                                                                                                                                                                                                                                                

III часть. Ходьба в колонне по одному.                                                                                                                                                                  
Занятие № 5. Задачи. Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях 

и коленях; в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через шнуры.                                                                                           

Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                       

1. Лазанье в обруч, который держит партнер, правым и левым боком, стараясь не задеть верхний край обода.                                                                                 

2. Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через набивные мячи, положенные на расстоянии трех шагов ребенка один от другого 

3. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (расстояние между шнурами 0,5 м): два прыжка на одной ноге, при втором прыжке выпол-

няется                    III часть. Ходьба в колонне по одному.                                                                                                                                                                  
Занятие № 6. Задачи. Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру 

«Круговая лапта». 

I часть. Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, переход на бег со сигналу воспитателя и продолжительный бег (до 
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одной минуты), переход на ходьбу. Построение в круг. 

II часть. Игровые упражнения 

1. «Прыжки по кругу».  

2. «Провели мяч».  

3. Подвижная игра «Круговая лапта».  

III часть. Игра «Фигуры». 

Занятие № 7. Задачи. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в упражнении с мячом, 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, поставленными по двум сторонам зала (кегли, кубики или набивные мячи);  

II часть. Общеразвивающие упражнения 

1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 —руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение                               

2. И. п. — основная стойка, руки за голову. I — поворот вправо, руки в стороны; 2 — исходное положение; 3—4 — влево (6 раз).                                                

3. И. п. — основная стойка, руки в стороны. 1 — присесть руки на пояс; 2 — исходное положение (6 раз).                                                                                       

4. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться носка правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, 

руки в                    5. И. п. —лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитация езды на велосипеде (1—8 раз, пауза и повторить) (3-4 раза).                                                                               

6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на пояс. 1-8 — прыжки на правой ноге; 1 -8 — прыжки на левой, пауза и повторить.                                        

Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                       

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки за голову; на середине присесть, руки в стороны; поднять руки и пройти дальше.                   

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, положенные по двум сторонам зала (6-8 шнуров; расстояние между шнурами 40 см).                                  

3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками.                           Подвижная игра «Перелет птиц»                                                                                                                                                                                                                     

III часть. Ходьба в колонне по одному.                                                                                                                                                            
Занятие № 8.                                                                                                                                                                                                                        
Задачи. Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движений; бег с преодолением препятствий - перепрыгивание через 

бруски, положенные на расстоянии трех шагов ребенка (два шага в беге и на третий шаг перепрыгивание) (4-5 брусков; высота бруска 6—

10 см). 

II часть. Игровые упражнения 

1. «Перебрось — поймай».  

2. «Не попадись».                                                                                                                                                                                                      
Подвижная игра «Подарки для мамы». 

III часть.  Игра малой подвижности  

Декабрь                                                                                                                                                                                                                                                       
Занятие № 1. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 
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I часть. Ходьба с изменением направления движения по сигналу воспитателя; бег с перешагиванием через предметы. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя дети с помощью ведущего изменяют направление движения, а затем переходят к бегу с перепрыгиванием 

через препятствия  

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем                                                                                                                                                                                               

1. И. п. - основная стойка, обруч вертикально, хват с боков. 1- отставить правую ногу в сторону на носок, наклон вправо; 2 – И.п.; 3-4 то же 

влево (6 раз)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально, хват с боков. 1—2 — присесть, обруч вынести вперед; 3-4 — вернуться в И.п. 

(6—8 раз).             3. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке хватом сверху. I — выпад правой ногой вправо, обруч в прямой руке; 2 — 

исходное положение, 

4. И. п. — лежа на животе, обруч горизонтально в согнутых руках, хват с боков. 1-2 — прогнуться, обруч вынести вперед-вверх, ноги при-

поднять; 3-4 5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, обруч на полу I -— повернуться к обручу правым боком; 2-8 

— прыжки 

Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                                 

1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат или коврик.                                                                                                                                                 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением вперед (баскетбольный вариант).                                                                                                       

3. Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в прямом направлении (4-5 м).                                                                                                          

Подвижная игра «Снежки».                                                                                                                                                                                                                            

Ш часть. Игра «Эхо».                                                                                                                                                                                                              
Занятие № 2. Задачи. Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; перестроение в колонну по два в движении; бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты). 

II часть. Игровые упражнения 

1. «Кто самый меткий?»  

2. «Перепрыгни — не задень». Подвижная игра «Снежные карусели». 

II часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 3. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу с высоким подниманием колен (руки на поясе). При этом 

темп ходьбы замедляется, шаги становятся более четкими, фиксированными («как петушки»); бег в среднем темпе (продолжительность 

до1,5 минуты), переход на обычную ходьбу. Перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках 

1. И. п. — сидя на скамейке верхом, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение  

(6-8 раз).           2. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 — наклон вправо, коснуться правой рукой 

(пальцами) пола; 3 — 

3. И. п. — сидя верхом, руки за голову. I — поворот вправо, прямую руку в сторону; 2 — исходное положение; 3—4 — то же влево (6 раз).                                  

4. И. п. — стоя липом к скамейке, руки произвольно. 1 — поставить правую ногу на скамейку; 2 — поставить левую ногу на скамейку; 3 —
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шаг вниз                5. И. п. — лежа на полу перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват рук за края скамейки. 1-2  поднять прямые ноги 

вверх-вперед;3-4 – и.п. 7 р.     6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вдоль 

скамейки Остановка, поворот в другую Основные движения                                                                                                                                                                                                                                

1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант).                                                                                                                                                                        

2. Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков).                                                                                                                                                            

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно балансируя руками.        Подвижная игра «На оленьих упряжках».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

III часть. Игра малой подвижности «Снеговик».                                                                                                                                                                    
Занятие № 4. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                                 

1. Ведение мяча между предметами                                                                                                                                                                                                                    

2. Ползание на четвереньках по прямой, подталкивая вперед головой набивной мяч (вес мяча 0,5-1 кг). Дистанция 3-4 м. Повторить 2 раза.                      

3. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за голову. Темп умеренный, но не медленный. Повторить 2—3 раза.                            

Ш часть. Ходьба в колонне парами.            

Занятие № 5. Задачи. Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение действовать по сигналу; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по указанию воспитателя; бег, перепрыгивая через предметы, 

поставленные по двум сторонам зала; переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения 

1. «Успей выбежать».  

2. «Мяч водящему».  

Подвижная игра «Два мороза». 

Ш часть. Ходьба в рассыпную. 

Занятие № 6. Задачи. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу смена темпа движения. На редкие удары в бубен, ходьба широким шагом, на частые удары 

в бубен — короткие, семенящие шаги, руки на поясе, и так попеременно. Бег врассыпную, используя все пространство зала. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом                                                                                                                                                                                      

1. И. п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1-2 — поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; 3-4 — вернуться в и.п. 6 р.                                          

2. И, п. — сидя ноги врозь, мяч в обеих руках перед собой, ! — поднять мяч вверх; 2 — наклон вперед, коснуться мячом пола; 3 — выпря-

миться, мяч            3. И. п. — стойка на коленях, мяч на полу перед собой. 1—4 — прокатить мяч вокруг туловища вправо (влево), 

поворачиваясь и перебирая его руками 4. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках у груди. 1—3 наклон вперед-вниз; прокатить мяч от 

одной ноги к другой и обратно; взять мяч в              5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу 1 —поднять мяч вверх; 2 

— наклон туловища вправо (влево); 3 — выпрямиться, мяч    
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6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. Прыжки с поворотом вокруг своей оси в правую и левую сторону. Выполня-

ется под счет  Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                       

1. Ползание на четвереньках в прямом направлении, подталкивая мяч головой; ползание под дугой или шнуром (подталкивая мяч вперед                                      

2. Прыжки на правой и левой ноге между предметами                                                                                                                                                                                           

3. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за спиной на каждый шаг. Подвижная игра «Два 

мороза».                                                                                                                                                                                                                   III 

часть. Ходьба в колонне по одному.                                                                                                                                                                                                      

Занятие № 7 - 8 Задачи. Повторить ходьбу с остановкой по сигналу, бег в умеренном темпе; упражнять в играх-эстафетах, воспитывать 

дружелюбие. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя; бег в умеренном темпе (продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу. 

II часть. Игры – эстафеты: «Со снежками», «Сбей колпак снеговика», «Лыжники», «На санках». 

Подвижные игры «Я мороз красный нос», «Снежные фигуры» 

III часть. Игра «Эхо». 

Январь                                                                                                                                                                                                                                                       

Занятие № 1. Задачи. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с ускорением и замедлением темпа движения. главное — в ходьбе и беге соблюдать рав-

номерную дистанцию друг от друга. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения                                                                                                                                                                                            

1. И. п. — стойка ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. 1 —руки в стороны; 2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — руки в сторо-

ны; 4— 

1. 2. И. п. — основная стойка, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 —присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 3 — встать, руки в 

стороны;4 - и.п. 8 р.    3. И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 —наклон вправо, правую руку вниз, левую вверх; 3 

— выпрямиться; 4- и.п. 4 р.        4. И. п. — лежа на спине, руки прямые за голову. 1 —2 — поднять правую прямую ногу, хлопнуть под 

коленом в ладоши; 3-4-то же левой ногой (6-8    5. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1 —2 — приподняться и, прогнувшись, хлопнуть в 

ладоши перед собой (руки прямые); 3-4 и.п. 6 р.                   6. И. п. — стойка ноги вместе, руки вдоль туловища. I — прыжкомноги врозь, с 

хлопком в ладоши над головой; 2 — вернуться в исходное положение. Основные движения                                                                                                                                                                                                                                

1. Равновесие — ходьба по канату боком, приставным шагом двумя способами: пятки на полу, носки на канате, носки или середина стопы на 

канате.                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) подряд без паузы(3—4 раза).                                                                                                                            

3. Эстафета с мячом «Мяч водящему».              Подвижная игра «Догони свою пару».                                                                                                                                                                             

III часть. Игра «Угадай чей голосок» 
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Занятие № 2. Задачи. Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

I часть. На одной стороне площадки ставят кегли; на другой стороне раскладывают шнуры и, наконец, на третьей стороне раскладывают 

бруски. Ходьба в колонне по одному между кеглями, стараясь не задеть их, ходьба, с перешагиванием попеременно правой и левой ногой 

через шнуры; бег с перепрыгиванием через бруски (кубики). 

II часть. Игровые упражнения 

«Мяч о стенку». Играющие выстраиваются перед стеной (заборчиком) и бросают мяч о стену, ловя его после отскока от земли (с хлопком, 

приседанием 

«Будь ловким». Прыжки на двух ногах между предметами (кубики, набивные мячи). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

Занятие № 3.Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча 

друг другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

I часть, Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением направления движения по сигналу воспитателя; с упражнениями для рук (на 

носках, руки за голову; широким свободным шагом; семенящим шагом, руки на пояс). 

II часть. Общеразвшающие упражнения с короткой скакалкой                                                                                                                                                       

1. И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, вниз. 1 —правую ногу отвести назад на носок, скакалка вверх; 2- и.п. То же левой 

ногой {6 раз).                                                                                                                                                                                                                                                            

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка вниз. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться, скакалка вверх;4- 

и.п. 5-6 р   3. И. п.- сидя, ноги врозь, скакалка на грудь. 1- скакалка вверх, руки прямые; 2- наклон вперед, коснуться носков ног; 3- выпря-

миться, скакалка вверх; 4 4. И. п. — стойка в упоре на коленях, скакалка вниз. J-3 — сесть справа на бедро, скакалка вперед; 4 — вернуться в 

исходное положение (6 раз).            5. И. п. — лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой;1-2 прогнуться, руки выпрямить 

вперед-вверх; 3-4 исходное положение (5-6 раз).     6. И. п. — основная стойка, руки свободно вдоль туловища, скакалка на полу (стоя 

правым боком к скакалке). Прыжок с поворотом на 180" через  

Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                       

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед.                                                                                                                                                                    

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на спине.                                                                                                                   

3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ — двумя руками из-за головы). Подвижная игра «Фигуры». 

Ill часть.     Игра малой подвижности «Затейники».                                                                                                                                                                                                                                       

Занятие № 4. Задачи. Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу (птицы, лягушки, зайчика); бег с 

перепрыгиванием через предметы (кубики, набивные мячи, бруски; ходьба в колонне по одному. 

II часть. Игровые упражнения                                                                                                                                                                                                              

1. Передача мяча по кругу в одну и другую сторону. Дети образуют3-4 круга и становятся на расстоянии одного шага друг от друга. У одно-

го ребенка в каждом круге мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя дети передают друг другу мяч двумя руками, поворачиваясь к 

партнеру, пока мяч не окажется снова у первого. Следующая передача мяча проводится по кругу в другую сторону, и так несколько раз 
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подряд.                                                   2. «Не задень». Прыжки между кубиками, поставленными по двум сторонам зала (6—8 кубиков; 

расстояние между кубиками 0.5 м). Проводится двумя колоннами в виде эстафеты. По итогам определяется победитель. Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

III часть. Игра «Затейники». 

Занятие № 5. Задачи. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, в равновесии. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (6—8 шт.), поставленными в две линии по двум сторонам зала; бег врассыпную. 

Ходьбу и бег повторить в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком                                                                                                                                                                                          

И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке внизу. 1 —руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 2 — исход-

ное                          И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. 1 —кубик вверх; 2 — наклон вперед, поставить кубик на 

пол; 3 — выпрямиться;                              И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, кубик поставить у носков ног; 

2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 —                                  И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик зажат между стопами ног. I -2 — 

стараясь не уронить кубик, поднять прямые ноги вперед-вверх;                        И. п. — основная стойка руки вдоль туловища, кубик на полу 

перед ногами. Прыжки вокруг кубика на правой и левой ноге попеременно, в чередовании Основные виды движений 

1. Ведение мяча в прямом направлении (баскетбольный вариант) и между предметами (5—6 шт.; расстояние между предметами 1 м).  

2. Лазанье под дугу. Воспитатель ставит дуги в две линии (по 3-4 дуги). 

3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой между набивными мячами, положенными в одну линию Выполняется двумя колоннами. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает».                                                                                                                                                         

Занятие № 6. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в обход зала; по сигналу воспитателя переход к ходьбе с высоким подниманием колен, затем к ходьбе 

широкими шагами со свободной координацией рук, далее ходьба мелким, семенящим шагом на носочках, и так в чередовании; бег врассып-

ную; переход на обычную ходьбу. 

II часть.  Игровые упражнения «Поймай птичку», «Попади в цель», «Дорожка препятствий».           Подвижная игра «По местам».                                                                                                                                                                                                       

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 7. Задачи. Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость; разучить в лазании 

на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

I часть. Ходьба и бег между предметами. По одной стороне зала выполняется ходьба «змейкой» между кеглями; по второй — бег между ку-

биками или мячами (набивными). Ходьба и бег врассыпную; построение в 3 колонны. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения                                                                                                                                                                                                             

1. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — круговые движения руками вперед; 5-8 — то же назад (5—6 раз).                                                                 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты за головой, i —поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 2 — исходное 

положение 3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пальцами рук пола у 
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правой (левой) ноги;      4. И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — правую ногу в сторону на носок, руки в стороны; 2 — руки вверх, 

хлопок над головой; 3 — руки в  

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые вместе, руки за головой. I —поднять правую (левую) ногу вверх-вперед, хлопнуть в ладоши под ко-

леном; 2 —                 6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с хлопками перед собой и за спиной (на счет 

«1—8»), повторить 3 раза. 

Основные движения                                                                                                                                                                                                                                

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой пролет(по диагонали).                                                                                                                    

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева попеременно, энергично отталкиваясь от пола.                                                                                         

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, руки вперед, выпрямиться и пройти дальше.                                

4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после отскока о пол двумя руками.          Подвижная игра «Коршун и наседка».                                                                                        

III часть. Ходьба в колонне по одному.                                                                                                                                                                                                       

Занятие № 8 .Задачи. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить 

прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

I часть. Ходьба с изменением направления движения по обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов прыжков направо (налево); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игры – эстафеты «Передай флажок». «С кочки на кочку», «Полоса препятствий с мячом» 

Подвижная игра «Хитрая лиса».  

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

Февраль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Занятие № 1. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе 

в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

I часть.  Общеразвивающие упражнения в парах                                                                                                                                                                                                             

И. п. — основная стойка липом друг к другу, руки сцеплены в замок.1-2 — медленно поднять руки вверх; 3—4 — исходное положение (5—6 

раз).                И. п. — стойка ноги на ширине плеч, держась за руки. 1 — поднять руки вверх; 2 — наклон вправо, правая рука вниз, левая — 

вверх, выпрямиться; то         И.п. —   основная стойка, лицом друг к другу. 1—2— держась за руки, присесть, развести колени в стороны; 3—

4 — исходное положение (6 раз)                       И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. I —2 — поднять назад-вверх 

правую (левую) ногу; 3—4 — исходное положение —               И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на двух ногах: правая вперед, 

левая назад — попеременно, в чередовании с небольшой паузой.                     II часть. Основные движения 

1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, перешагивая через набивные мячи                                                                                                      

2. Прыжки на двух ногах между предметами                                                                                                                                                                                                    

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками.  Подвижная игра «Солдаты».                                                                                                                                                                                                                                   

III часть. Ходьба в колонне двойками. 

Занятие № 2. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе 
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в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом.                                                                                              

Основные виды движений 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс; на середине присесть, вынести руки вперед.                                                                                                                                              

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах                                                                                                                                                                                                        

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, продвигаясь вперед  Подвижная игра «Меткий стрелок».                                                                                                                                                                                                                           

III часть. Ходьба врассыпную. 

Занятие № 3. Задачи.  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, с перестроением в две, три колоны, ходьбе и беге по диагонали; 

повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, с перестроением в две, три колоны, ходьба и бег по диагонали. 

II часть. Игровые упражнения «Пройди — не задень». «Морской бой». «По-пластунски» Подвижная игра «Кавалеристы». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 4. Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя (медленные удары в бубен или хлопки) ходьба широким свободным шагом; пе-

реход на обычную ходьбу; на следующий сигнал (частые удары) ходьба мелким, семенящим шагом, руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, перестроение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками  

1. И. п. — основная стойка, палка вниз, хватом сверху. 1 — правую ногу назад на носок, палка вверх, прогнуться; 2 — исходное положение; 

2. И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — наклон вправо, правую ногу в сторону на носок; 2 — исходное положение. То же влево (6—8 

раз).          3.И. п. — основная стойка, палка вниз. 1 — присесть, палка вперед; 2 — исходное положение (6—8 раз).                                                                                    

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка вниз. 1 — палка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — исходное                           

5. И. п. — основная стойка сбоку от палки, лежащей на полу. Прыжки вокруг палки (в обе стороны) (3—4 раза).                                                            

Основные движения                                                                                                                                                                                                                                 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь вперед                                                                                                                                                    

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне                                                                                                                                                                                               

3. Ползание по скамейке на ладонях и коленях (2—3 раза). Подвижная игра «Минное поле» 

III часть. Игра малой подвижности «Сигнальщик!».                                                                                                                                                                              

Занятие № 5.  Задачи. Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                        

1. Прыжки ногах между предметами: на двух ногах; на правой и левой поочередно (серия прыжков, пауза и продолжение упражнения).                           

2. Прокатывание мяча между предметами подталкивая его двумя руками, не отпуская далеко от себя.                                                                                                   

3. Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком, не касаясь верхнего края шнура, группируясь в «комочек» «Полоса препятствий»                                                                                   

III часть. Игра малой подвижности «Эхо!».                                                                                                                                                                                              
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Занятие № 6. 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе; повторить игровые упражнения. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; перестроения.  

II часть. Игровые упражнения «Бесшумные разведчики»,  «Стой!», «Попади в цель» 

III часть. Игра малой подвижности «Сигнальщик!».                                                                                                                                                                              

Занятие № 7. Задачи. Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании малого 

мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по сигналу воспитателя (широкими свободными шагами 

и коротким, семенящим шагом); бег врассыпную; чередование ходьбы и бега. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом                                                                                                                                                                             

1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке; 1 — руки в стороны; 2 —руки вверх, переложить мяч в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное п 2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2 — наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; 3—4 — 

исходное положение            3. И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, мяч в правой руке. 1 — прокатить мяч пол коленом и поймать левой 

рукой; 2 — прокатить мяч под коленом и                      4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Подбрасывать мяч вверх невысоко 

поочередно правой и левой рукой, ловить двумя руками (10 раз                               5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 

Ударять мячом о пол у носков ног одной рукой, ловить двумя руками (10 раз).                                6. И. п. — основная стойка, мяч в правой 

руке. Прыжки на правой и левой ноге вокруг своей оси в одну и другую сторону (по 3 раза).                      Основные виды движений                                                                                                                                                                                                                       

1. Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля его двумя руками.                                                                                                                               

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват рук с боков (2—3 раза).                                                                                                                         

3. Полоса препятствий 

Подвижная игра «Военные шоферы».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 8. Задачи. Повторить ходьбу с перестроением, закрепить игры-эстафеты, воспитывать патриотизм, дружелюбие, гордость за 

свою страну.                                                                             Игры – эстафеты. Военные учения                                                                                                                                                                                                                                               

1. «Меткий стрелок»                                                                                                                                                                                                                                        

2. «Бесшумные разведчики»                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. «Минное поле»                                                                                                                                                                                                                                               

4. «Морской бой»                                                                                                                                                                                                                                              

5. «Важное донесение»                                                                                                                                                                                                                                    

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Март                                                                                                                                                                                                                         
Занятие № 1. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя остановиться и принять какую-либо позу; бег врассыпную, ходьба в колонне 
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по одному с ускорением и замедлением темпа движения. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пас на ходу».  

«Кто быстрее».  

«Пройди — не урони».  

Подвижная игра «Ловишка бери ленту». 

III часть.  Игра малой подвижности «Подарки» 

Занятие № 2. Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Перестроение в колонну по одному, переход на ходьбу по кругу. Ходьба и 

бегпо кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. Затем при беге снова подается команда и 

дети выполняют поворот без остановки движения. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения                                                                                                                                                                                            
1. И. п. — основная стойка. 1—2 — шаг вправо, руки в стороны; 3—4—исходное положение (6—8 раз).                                                                                              

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — наклон вправо, левую руку за голову; 2 — исходное положение. То же влево (6 

раз).                                      3. И. п. — основная стойка, руки на пояс. I — руки в стороны; 2 —присесть, руки за голову; 3 — встать, руки в 

стороны; 4 — исходное положение                                4. И. п. — сидя ноги врозь, руки в упоре сзади. 1 — поднять правую(левую) ногу вверх; 

2 — опустить ногу, вернуться в исходное положений (6-8 раз).                            5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — поднять 

прямые ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны; 3 — скрестить ноги — ноги в 

6. И. п. — основная стойка, руки на пояс. Прыжки на месте — правая нога вперед, левая — назад попеременно на счет педагога «1—8», в 

чередовании с  

Основные движения                                                                                                                                                                                                                                     

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях.                                                                                                                                                                

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. Подвижная игра «Затейники». 

Ш часть. Игра малой подвижности «Эхо». 

Занятие № 3.    Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках и на равновесие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Основные виды движений 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет, спуск вниз, не пропуская реек.                                                                                 
2. Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные мячи, поднимая высоко колени, руки за голову (2-3 раза).                                                       
3. Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед. Игра «Охотники и соколы!». 

Занятие № 4. Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по кругу, поворот по сигналу воспитателя в другую сторону; бег врассыпную с оста-

новкой по сигналу воспитателя. 
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II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой 

1. И. п. — основная стойка, палка внизу, хватом на ширине плеч. 1 палка вверх; 2 — вниз; 3 — палка вверх, полуприсед; 4 — исходное по 

2. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом сверху. 1— шаг правой ногой вправо, палка вверх; 2—3 — два наклона вперед; 4 — 

исходное 

3. И. п. — основная стойка, локти согнуты, палка на грудь. 1 — палка вверх; 2 — присесть, палка вперед; 3 — встать, палка вверх; 4 — ис-

ходное И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — поворот туловища вправо; 2 — исходное положение. То же влево (6—8 

раз).                                      4. И. п. — основная стойка, палка вертикально, одним концом на полу, хват обеими руками. ] — мах правой 

ногой вперед, носок оттянут; 

5. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом сверху. 1 — прыжком ноги врозь, палка вверх; 2 — вернуться в исходное положение.                                              

 Основные виды движений 

1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с мешочком на голове, руки произвольно.                                                                                                                   

2. Прыжки через препятствия (набивные мячи, бруски) с энергичным взмахом рук.                                                                                                       
3. Проведение мяча с одной стороны зала на другую  Подвижная игра «День и ночь».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 5. Задачи.  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя выполняя задания для рук — за голову, на пояс, вверх; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения с кубиком 

1. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 — руки через стороны вверх, передать кубик в левую руку; 2 — вернуться в 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. I — руки в стороны; 2 — наклон вперед, поставить кубик на пол; 3 — выпря-

миться, руки в 3. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, поставить кубик у носков ног; 2 — выпрямиться, 

руки на пояс; 3 — поворот                                   4. И. п.— сидя на полу, руки в упоре сзади, кубик между ступнями ног. 1-2 — поднять ноги 

вверх (не уронив кубика); 3—4 — исходное по 

5. И. п. — основная стойка, кубик на полу у ног. Прыжки на правой ноге в правую сторону (на левой ноге в левую сторону) 3—4 раза.                       

Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с места (на мат).                                                                                                                                                                                                                             

2. «Поймай мяч».                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Ползание по прямой на четвереньках, подталкивая мяч впереди. Подвижная игра «Лапта». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 6. Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в обход зада. По сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием через шнуры попеременно правой и 

левой ногой без паузы (6-8 шнуров; расстояние между шнурами один шаг ребенка). На одной стороне зала кладутся шнуры, на другой — на-

бивные мячи (расстояние между мячами 70—80 см, чтобы дети выполнили 2—3 шага в беге, а затем перепрыгнули через предмет). Задание 

II часть. Игровые упражнения                                                                                                                                                                                                                                              
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Переброска мячей друг другу.  

Ползание на ладонях и коленях в прямом направлении, лазанье под шнур                                                                                                                           

Равновесие — ходьба на носках, между предметами Подвижная игра «Удочка». 

III часть.  Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 7. Задачи. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по указанию воспитателя: ходьба и бег врассыпную по всему за-

лу; ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны. 

1. II часть. Общеразвивающие упражнения со скакалкой 

2. И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 —2 —выпад правой ногой вперед, руки вперед; 3—4 — исходное 

положение. 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, скакалка внизу. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон вправо, скакалка вправо; 3 — скакалка прямо; 4 — 

4. И. п. — сидя, ноги врозь, скакалка на коленях. 1 — скакалка вверх; 2 — наклон вперед, коснуться скакалкой пола между ногами; 3— вы 

5. И. п. — лежа на животе, скакалка перед собой в согнутых руках. 1 —2 — прогнуться, скакалка вверх; 3—4 — исходное положение (5—6 

раз).                  6. И. п. — основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 —отставить правую (левую) ногу назад на носок, скакалка 

вверх; 2 — И. п. 

II часть. Основные виды движений 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с мешочком на спине (2 раза).                                                                                                    

2. Равновесие — ходьба по двум гимнастическим скамейкам парами, держась за руки.                                                                                                                 

3. Прыжки через короткую скакалку различными способами. Подвижная игра «Гори, гори, ясно!»  

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 8. Задачи. Упражнять в ходьбе и беге парами, закрепить игры-эстафеты, воспитывать уважение друг к другу.                                                            

I часть. Ходьба и бег парами.                                                                                                                                                                                                                    

II часть.     Игры-эстафеты: «С мячом в паре», «С набивными мячами», «Кто скорее проползет по скамейке», « Полоса препятствий»                                             

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Апрель                                                                                                                                                                                                                                                                   
Занятие № 1. Задачи.    Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер.                                                   

I часть. I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания в форме игры «Река и ров».                                                                                                       

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем 

1. И. п.- основная стойка, обруч в правой руке. 1—3 —обруч вперед, назад, вперед, передать обруч в левую руку; 4 — опустить обруч. То же 

с 

2. И. п. —стоя в обруче, руки вдоль туловища. I — присесть, взять обруч обеими руками, хват сбоку; 2 — встать; 3 — присесть, положить 

обруч на                           
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3. И. п. — основная стойка, обруч вертикально над головой, хватом сбоку. 1—2 — отставить правую ногу в сторону на носок, наклон 

вправо; 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной. 1 — поворот туловища влево; 2 — исходное положение. То же 

5. И. п. — лежа на животе, обруч в согнутых руках перед собой.1—2 — прогнуться, поднять обруч вперед-вверх; 3—4 — исходное по-

ложение (5-6                         6. И. п. — стоя в обруче, руки на пояс. На счет «1 —7» прыжки на двухногах в обруче; на счет «8» прыжок из 

обруча. Поворот кругом и повторить Основные движения 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи (4-5 шт.; расстояние между мячами два шага 

ребенка).             2. Броски мяча в середину между шеренгами одной рукой, ловля двумя руками.                                                                                                                                                                          

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры (без паузы).  Подвижная игра «Ключи».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 2. Задачи. Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по 

кругу), в метании мешочков, лазании на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением дополнительного задания. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал ходьба широким свободным шагом; переход на обычную ходьбу. На частые удары в бубен 

ходьба короткими, семенящими шагами. Подпрыгивания попеременно на правой и левой ноге в движении по кругу (два прыжка на одной 

ноге, затем два прыжка на другой) — две трети круга; переход на обычную ходьбу колонной по одному, перестроение в колонну по три. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

1. И. п. — основная стойка, руки за голову. I — руки в стороны; 2 —исходное положение (6—8 раз).                                                                                                       

2. И. п. — стойка ноги врозь, руки перед грудью, согнуты в локтях. 1 —поворот вправо (влево), руки в стороны; 2 — исходное положение (6 

раз).                             3. И. п. — сидя, руки в упоре сзади, колени согнуты. Поднять прямую правую (левую) ногу, носок оттянут (6-8 раз).                                                                                      

4. И. п. — лежа на спине, руки прямые за голову. 1—2 — поворот на живот; 3—4 — вернуться в исходное положение (3—4 раза в каждую 

сторону).                   5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — поднимаясь на носки, руки за голову; 3 — 

опуститься на всю 

6. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. I — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 — прыжком ноги вместе, руки вдоль 

туловища.  

Основные виды движений 

1. Лазанье на гимнастическую стенку, с переходом на другой пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск вниз.  

2. Равновесие — ходьба парами по стоящим рядом параллельно гимнастическим скамейкам, держась за руки, свободная рука на поясе,  

3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и левой рукой в обручи.  Подвижная игра «Не попадись» (с прыжками).                                                                 

III часть. Игра «Карусель». 

Занятие № 3. Задачи. Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Стоп!» остановиться, 

выполнить поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в колонне (в чередовании). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой диаметр 
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И. п. — основная стойка, мяч внизу. I — мяч на грудь, согнув локти; 2 — мяч вверх, поднимаясь на носки, руки прямые; 3 — мяч на грудь; 4 

—                            И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. I — мяч вверх; 2 —наклон вперед, коснуться правого (левого носка); 3 — 

выпрямиться, 

И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой в обеих руках. 1—4 — поворот туловища вправо (влево), перебирая мяч руками 

и).                      И. п. — основная стойка, мяч вниз. 1 —2 — присед, мяч вперед; 3—4 —вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

И.п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. 1—2 — наклонвправо (влево) медленным движением; 3—4 — исходное положение.                                                  

И. п. — основная стойка, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча вправо и влево (3—4 раза).                                                                                                         

Основные виды движений 

1. Ползание на четвереньках между предметами, не задевая их. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед собой и за спиной на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы, используя взмах рук. Вдоль стен по двум сторонам зада лежат предметы  Подвижная игра 

«Жмурки». 

 III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

Занятие № 4. Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между кеглями и кубиками (по одной стороне зала расставлены кегли, по другой — куби-

ки; расстояние между предметами 40 см); главное — сохранять дистанцию друг от друга и не задевать предметы; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом                                                                                                                                                                                         

1. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки вперед, переложить мяч в левую руку; 2— руки вперед; 4 — исходное положение, 

мяч в                     2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — наклон вперед; 2—3 — прокатить мяч вокруг левой ноги; 4 

— выпрямиться, вернуться в 3. И.п. —стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1—2 — наклониться вправо и прокатить мяч 

как можно дальше от себя; 3—4 — 

4. И. п. — лежа на спине, руки за голову, мяч в правой руке. 1 — поднять левую ногу вперед-вверх, коснуться мячом левого носка; 2 — ис-

ходное  

5. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах кругом с поворотом в правую и левую сторону попеременно (2—3 ра-

за в каждую  

Основные виды движений 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу — на середине разойтись, чтобы сохранить равновесие и не 

упасть.                 2. Прыжки с обруча в обруч.                                                                                                                                                                                                                                             

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге». Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 5. Задачи. Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. 

I часть. «Бегуны». Дети становятся на линии старта в шеренгу. По команде «Марш» бег на скорость (дистанция 10 м) (расстояние между 

детьми не менее двух шагов), повернуться кругом и от линии финиша повторить задание. Педагог определяет двух победителей. Повторить 

3-4 раза, с обязательной паузой между забегами. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 
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И. п. — основная стойка, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (8 раз).И. п. 

— стойка на коленях, руки на пояс. 1—2 — поворот туловища вправо, коснуться пятки левой ноги; 3—4 — исходное положение. То же 

И. п. —сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 —наклон вперед, коснуться пола между носками ног; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. 1 — поднять правую (левую) ногу вверх, коснуться носка; 2 — вернуться в 

исходное по 

И. п. — основная стойка, руки за голову. 1 — поднимаясь на носки, руки вверх; 2 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).                                         

И. п. — основная стойка, прыжки с поворотом на 180° (6 прыжков). После паузы повторить 3 раза.Игровые упражнения 

Игра «Лягушки в болоте».  

«Мяч о стенку».  

Игра «Ручейки и озера». 

III часть. Игра малой подвижности «Космонавты» 

Занятие № 6. Задачи. Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

I часть. Игра с бегом «Мы — веселые ребята».  

II часть. Игра «Охотники и утки». Дети делятся на две равные команды — охотники и утки. Утки становятся в середину большого круга. 

II часть. ^ Общеразвивающие упражнения 

1. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, руки за голову; 2 — исходное положение. То же влево (6—8 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться; 4 —

исходное  

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки за голову. 1 — руки встороны; 2 — наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую —вверх; 3 

— 

4. И. п. — основная стойка, руки на пояс, 1—2 — присед, колени развести в стороны, удерживая равновесие; 3—4 — исходное положение (5 

раз). 

5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжком ноги врозь,руки в стороны; прыжком в исходное положение. Выполняется на 

счет «1-8».  

III часть. Игра «Тихо — громко».  

Занятие № 7. Задачи. Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

I часть. Игровое упражнение «Салки — перебежки». 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастических скамейках 

1. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в стороны;2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение 

(5—6 раз). 

2. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки за голову. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), коснуться пальцами пола; 3 — выпря-

миться, руки  

3. И. п. — сидя верхом на скамейке, руки на пояс. 1 — руки в стороны; 2 — поворот, руки за голову; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 

4. И. п. — стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 — шаг на скамейку правой ногой; 2 — шаг на скамейку левой ногой; 3 — шаг со 

скамейки  

5. И. п. — стоя правым боком к скамейке, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки на счет «1—8»; поворот кругом и 
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повторить Игровые упражнения 

«Передача мяча в колонне».  

Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед. Подвижная игра «Волк во рву». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

 

Занятие № 8. Задачи. Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками, игры-эстафеты, подвижные игры, 

воспитывать дружелюбие, взаимовыручку. 

I часть. Игровое задание «Быстро в шеренгу» 

II часть. Игры – эстафеты, подвижные игры. 

Эстафета с мячом «Передал — садись». 

«Перешагни — не задень».  

«С кочки на кочку».  

Подвижная игра «Охотники и утки», «Ловишки с мячом» 

Ш часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

 

Май 
Занятие № 1 – №3. Диагностическое обследование Задачи: выявить уровень физической готовности воспитанников. 

1. Бег на выносливость - 300 метров 

2. Челночный бег 3х10м 

3. Подъем туловища из положения, сидя на полу за 30 секунд 

4. Прыжок в длину с места  

5.Наклон туловища вперед из положения, сидя 

Занятие № 4 - 5. Игровые упражнения с мячом 

«Мяч в стенку». Играющие располагаются перед стенкой (заборчиком) на расстоянии 3 м от нее. У каждого ребенка мяч, который он в 

произвольном темпе отбивает о стенку попеременно правой и левой ногой. 

«Ловкие ребята». Играющие располагаются парами по всей площадке. У каждой пары один мяч. Расстояние между детьми 2 м. Задание: 

посылать партнеру мяч правой и левой ногой поочередно. 

«Обведи точно». По всей площадке расставлены различные предметы (кубики, набивные мячи). Ребенок обводит мяч вокруг предметов 

правой и левой ногой, не отпуская его далеко от себя. 

«Гол в ворота». С помощью нескольких кубиков обозначаются ворота. На исходную линию (расстояние от ворот 5 м) по очереди выходят 

игроки и стараются точным движением ноги (правой или левой) забить мяч в ворота. 

«Сбей предмет». На расстоянии 4 м от исходной черты на одной линии ставят кегли. Задание: после небольшого разбега ударом по мячу 

сбить предмет. 

«Точный пас». Играющие распределяются на пары. У каждой пары один мяч. Дети передвигаются с одной стороны площадки на другую, 

отбивая мяч друг другу правой и левой ногой попеременно. 

«Быстрый пас». Играющие становятся полукругом (небольшая группа, расстояние между игроками 2 м), перед ними водящий с мячом. Он 
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быстрым и точным движением отбивает мяч ногой первому игроку, а тот таким же движением возвращает мяч и т.д. Затем водящий 

меняется местами с первым игроком команды. Упражнение повторяется с другим водящим. 

«Ловко и быстро». Играющие шеренгой ведут мяч в беге на другую сторону площадки, слегка подбивая его то правой, то левой ногой так, 

чтобы он далеко не откатывался. 

«Лас по кругу». Играющие стоят по кругу (небольшая группа детей) и, прокатывая, отбивают мяч, посылают его друг другу несильным, но 

точным движением правой или левой ноги. 

«Лас в кругу». Играющие стоят по кругу, в центре педагог с мячом. Он посылает мяч детям поочередно. Получив мяч, ребенок останавли-

вает его и таким же движением посылает обратно педагогу. 

«Пас в тройке». Дети становятся тройками на расстоянии 2 м друг от друга. У одного игрока мяч. Играющие передают мяч вправо по кругу 

одной ногой, затем влево, и так несколько раз. 

«Попади в ворота». Дети ведут мяч с одной стороны площадки на другую до обозначенной линии (дистанция 10 м) и, не доходя 2 м до во-

рот, стараются забить мяч в ворота. 

Занятие № 4 - 5. Игровые упражнения с воланом и ракеткой (бадминтон)                                                                                                                                                   

«Не урони». Играющие становятся в круг (полукруг) или шеренгу. Ноги слегка расставлены, в руках у каждого ребенка волан. Задание: 

подбросить волан вверх одной рукой и поймать его в воздухе. 

«Перебрось — поймай». Подбрасывание волана одной рукой и ловля его другой, стоя на месте и в движении (на небольшое расстояние). 

«Волан навстречу». Дети стоят в двух шеренгах; расстояние между шеренгами 2 м на расстоянии вытянутых в сторону рук друг от друга. У 

каждого ребенка волан. По сигналу педагога каждый ребенок перебрасывает волан стоящему напротив ребенку. Главное — чтобы воланы не 

падали и не сталкивались при переброске. 

«Забрось в кольцо». Играющие становятся в колонну по одному (группа из 4—6 детей) перед баскетбольным кольцом (высота от пола 2 м). 

У каждого ребенка волан. По сигналу педагога первый в колонне ребенок подходит к кольцу и бросает волан снизу вверх правой (левой) 

рукой, стараясь попасть в кольцо. 

«Отрази волан». Дети встают в два полукруга на расстоянии одного шага друг от друга. У каждого ребенка ракетка. Выбирается водящий; 

он становится перед играющими и поочередно бросает им волан, а те отбивают его. Через некоторое время выбирается другой водящий. 

«Подбей волан». Дети становятся в круг (полукруг). У каждого игрока ракетка и волан. Дети подбрасывают волан ракеткой, стараясь ударить 

как можно большее количество раз и не дать волану упасть на землю. 

«Пройди — не урони». Играющие становятся в шеренгу. У каждого ребенка волан и ракетка. По команде педагога дети подбрасывают волан 

ракеткой, передвигаясь вперед шагом. Темп произвольный. 

«Волан через сетку». На середине площадки (зала) на высоте 120 см от пола натягивается сетка (или шнур). Играют две команды по 5—6 

человек. Игроки встают по обе стороны от сетки. Дети из одной команды подают волан (3—4 раза), а ребята из второй команды отбивают 

волан на противоположную сторону через сетку. Затем команды меняются ролями. 

Занятие № 6 - 7. Игровые упражнения, игры и забавы.  

«Прыжки через шишки». Из шишек выкладывают несколько полосок, последовательно увеличивая расстояние между ними, например, 

от первой до второй 40 см, до третьей — 50 см, до четвертой — 60 см. Место должно быть ровным, без коряг и впадин. Дети по очереди 

прыгают через шишки. 

«Прыжки по кругу». Из шишек выкладывается круг, детям предлагается задание в прыжках по кругу на двух ногах, затем на правой н левой 
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ноге в обе стороны. 

«От дерева до дерева». Проводится соревнование: кто, совершив наименьшее количество прыжков (на двух ногах или на одной), доберется 

до обозначенного предмета. 

«Сильные и ловкие». Выбирается наклонное дерево, не очень толстое, чтобы его можно было обхватить руками. Задание: подтянуться, заце-

питься за дерево руками и ногами и в этом положении передвигаться по дереву, затем повиснуть и спрыгнуть вниз. Упражнения выполняют 

дети с хорошей физической подготовкой. Страховка воспитателем обязательна. Если ребенок отказывается выполнять данное упражнение, 

то принуждать его не следует. 

«Кто дальше бросит». Для метания используют шишки, камешки. Ориентиры определяются заранее. Дети должны находиться во время 

упражнения только на исходной линии и позади нее (это обязательное условие во избежание травм).                                                                                                                 

Игровое занятие № 8. 
«Салки». Все играющие свободно бегают по плошадке, водящий-салка старается кого-либо запятнать. Игрок, которого запятнали, ста-

новится салкой; если салка не может долго поймать кого-либо, то воспитатель назначает другого водящего. Если группа многочисленна, то 

можно назначить двух водящих. 

«Пингвины». Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен, используя энергичный взмах рук. Задание может выполняться по 

кругу, в прямом направлении и между предметами. 

Игра «Перемена мест». Играющие располагаются в начерченных на полу (земле) кружках (или обручах) произвольно. У каждого из них свой 

«домик»-кружок, а у водящего «домика* нет. По сигналу воспитателя дети меняются местами («домиками»). Водящий в это время старается 

занять свободное место. Оставшийся без «домика» ребенок становится водящим, игра продолжается. Воспитатель останавливает игру, 

выдерживает некоторую паузу, и игра возобновляется. 

«Канатоходец». Играющие становятся в две колонны, в руках у каждого мешочек с песком. Выполняется ходьба по узкой дорожке (ширина 

30 см) с мешочком на голове. Руки свободно балансируют. Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая задание. 

Эстафета с мячом (в шеренге, в колонне). 

Подвижные игры «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Фигуры», «Совушка», «Мышеловка», «Горелки», «Салки с ленточкой», «Лягушки в 

болоте», Игра малой подвижности «Летает — не летает». 
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Перспективное планирование совместной деятельности в мини – музее «Русская изба»  

по реализации области «Социально – коммуникативное развитие»  

 

 

Список используемой литературы: 
 

1. О.А.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

2. Авторская программа Перминовой И.В. «Речевое развитие дошкольников через приобщение к быту русского народа и 

народным традициям» 
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1. Тема:  «В гости к хозяюшке». 

 закрепить знания детей об избе, о предметах русского быта, находящихся в 

ней;  

 обогащать пассивный словарь словами: «красный угол», «кут», «голик», 

«рубель», «лампадка», «чело», «устье»;  

 развивать память, мышление;  

 воспитывать чувство восхищения мастерством человеческих рук, интерес к 

русскому фольклору. 

2. Тема: «Что летом родиться – зимой пригодится». 

 закрепить и обобщить знания детей о лете, используя пословицы и поговорки о 

лете, о труде;  

 развивать связную речь, память, мышление;  

 воспитывать желание правильно и красиво говорить, используя пословицы и 

поговорки, интерес к народному фольклору. 

3. Тема: «Васенушка-осень – сноп последний косит». 

 расширять и обогащать  знания детей о первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах;  

 пополнить словарь детей словами: «золотоцвет», «бабье лето», новой 

пословицей «Коли ясно, то и осень прекрасна»;  

 развивать память, мышление, речь;  

 воспитывать желание запоминать народную мудрость. 

4. Тема: «Хлеб всему голова». 

 познакомить детей со старинными способами уборки хлеба, с жерновами и их 

назначением; 

 сравнить современные способы уборки урожая и старинные, используя 

пословицы и поговорки о труде, хлебе; 

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать уважение к труду хлеборобов. 

 

Беседа о русском народном костюме.  

 продолжать знакомить детей  с русской старинной 

одеждой, уточнять ее детали, функциональное 

назначение;  

 продолжать знакомить с орнаментом в русской 

народной одежде (узор как оберег, источник знаний и 

украшение);  

 развивать связную речь детей.  

Русская народная подвижная игра «Ручеек». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

Народная дидактическая игра «Горшки». 

 учить детей отзываться на игру звуками при рифмовке 

производных и однокоренных слов;  

 развивать диалогическую речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к русскому быту. 

Настольная игра «Посуда – хохлома». 

 закреплять знания детей о народных промыслах; 

 учить определять изделия с хохломской росписью по 

отдельным элементам;  

 активизировать в речи детей слова: «горшок», «сито». 

Игра-драматизация по русской народной сказке «Маша 

и медведь». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и 

партнерские качества. 
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1. Тема: «Октябрь-грязник ни  колеса, ни полоза не любит (Покров)». 

 познакомить детей с народным праздником Покров, с особенностями его 

празднования на Руси;  

 продолжать знакомить детей с устным народным творчеством через 

пословицы и поговорки;  

 развивать связную речь, память;  

 воспитывать интерес к традициям русского народа, желание продолжать их в 

современных условиях. 

 

2. Тема: «Наша добрая матрешка». 

 продолжать знакомить детей с видами народно-прикладного искусства – 

изготовлением русской матрешки;  

 развивать у детей связную речь;  

 воспитывать интерес к быту и изделиям народно-прикладного искусства, 

уважение к мастерам. 

 

3. Тема: «Забавы вокруг печки». 

 продолжать знакомить детей с бытом русского народа, с печью – главной 

частью избы;  

 обогащать словарь детей словами, связанными с русским бытом, трудом 

людей,  

 развивать память, мышление, речь;  

 воспитывать интерес к быту и творчеству русского народа. 

 

4. Тема: «В гостях у Городецких мастеров». 

 продолжать знакомить детей с произведениями народного творчества 

Городецких мастеров, его особенностями, подбором цветов, элементами узора, 

его построением; 

 учить детей составлять описательные рассказы об изделиях народных 

умельцев;  

 развивать речь детей, обогащать словарь детей пословицами и поговорками;  

 воспитывать интерес к русскому народному творчеству, к труду мастеров-

умельцев. 

 

 

 

 

Беседа о празднике «Капустник». 

 продолжать знакомить детей с русскими праздниками, 

объяснить, что сочетание сезонного труда и 

развлечений – нравственная норма народной жизни; 

 учить детей отгадывать загадки об овощах; 

 развивать диалогическую речь, мышление, память;  

 воспитывать желание узнавать о календарно-обрядовых 

праздниках русского народа, желание  сохранить 

русские традиции в современных условиях. 

Русская народная игра «Вейся капуста». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

Музыкально-дидактическая   игра «Гусли звончатые». 

 продолжать знакомить детей с русскими народными 

музыкальными  инструментами – с гуслями; 

 разучить русскую народную попевку «Тимоня»;  

 обогащать словарь детей словами, связанными с 

русским бытом; развивать память, музыкальный слух. 

Продуктивная деятельность «Украшение головного 

убора русских красавиц». 
 продолжать знакомить детей с головными уборами, 

способами их украшения;  

 продолжать обогащать речь детей названиями 

головных уборов русского народного костюма: 

«накосники»,  «кокошник», «кика»;  закрепить умение 

выполнять аппликацию с использованием элементов 

декоративной росписи;  

 развивать творчество, активизировать речь детей;  

 воспитывать желание доводить начатое до логического 

конца, интерес к результатам своего труда. 
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1. Тема: «Синичкин день».                                                             

 познакомить детей с праздниками «Синичкин день» и «Кузьминки», с 

обычаями и обрядами, народными наблюдениями, связанными с этими 

праздниками; 

 развивать речь детей, обогащать речь детей пословицами, поговорками, 

загадками;  

 воспитывать интерес к прошлому нашей Родины, к традициям русского 

народа, желание продолжать их в современных условиях. 

 

2. Тема: «Посиделки». 

 продолжать знакомить детей с устным народным творчеством русского народа 

– пословицами, загадками; 

 обогащать словарь названиями предметов быта: «ухват», «чугунок», 

«устьице», «прялка»; 

 развивать память;  

 воспитывать интерес к народному быту, к устному народному творчеству, 

желание узнавать и запоминать пословицы и поговорки. 

 

3. Тема: «Чудо-чудное, диво-дивное – Золотая хохлома». 

 продолжать знакомить детей с хохломской росписью, узорами, стилем их 

выполнения и цветом узора;  

 обогащать словарь детей словами обозначающими элементы росписи: «травка» 

«завиток»;  

 развивать память, мышление;  

 воспитывать интерес к изделиям народно-прикладного искусства, чувство 

гордости за народных умельцев, уважение к их труду. 

 

4. Тема: «Зима – не лето, в шубу одета». 

 учить детей замечать характерные  особенности зимы;  

 побуждать употреблять в разговорной речи пословицы, поговорки, народные 

приметы о зиме;  

 развивать образную речь, 

 воспитывать желание красиво и правильно говорить, интерес к народным 

приметам о зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывание загадок о предметах русского быта. 

 продолжать учить детей отгадывать загадки,  

 развивать память, логическое мышление; 

 воспитывать умение понимать смысл образных 

выражений в загадках. 

 

Русская народная игра «Почка». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

 

Беседа «Синичкины именины». 

 продолжать знакомить детей с традициями проведения 

праздника «Синичкины именины» на Руси и 

приметами, связанными с зимним днем;  

 развивать диалогическую речь;  

 воспитывать желание помогать зимующим птицам 

пережить суровую зиму в нашем краю, интерес к 

календарно-обрядовым праздникам русского народа. 

 

Игра-драматизация по русской народной сказке 

«Терешечка». 

 учить детей воспроизводить текст знакомой сказки; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору; 

 воспитывать доброжелательные отношения и 

партнерские качества. 

 

Речевая  игра «Где  мы были  мы не скажем». 

 активизировать глагольную лексику; 

 умение соотносить слова и движения. 
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1. Тема: «Как живут в деревне. Добрые избы». 

 продолжать знакомить детей с жизнью на Руси, в русской избе;  

 обогащать словарь детей пословицами и поговорками, народными приметами;  

 развивать речь детей, память;  

 воспитывать интерес к жизни русского народа, желание запоминать и 

использовать в своей речи народную мудрость. 

 

2. Тема: «Пришел мороз – береги ухо да нос». 

 познакомить детей со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»;  

 учить детей отгадывать загадки о морозе, вспоминать пословицы и поговорки 

о зиме;  

 развивать связную речь, память, мышление;  

 воспитывать желание правильно и красиво говорить, используя пословицы, 

поговорки, народные приметы. 

 

3. Тема: «В гости к Хозяюшке». 

 дать понятие о календарно-обрядовом празднике «Екатерина-санница», 

рассказать о том, как его отмечали на Руси;  

 продолжать знакомить с устным народным творчеством – пословицами, 

поговорками, прибаутками;  

 обогащать речь детей образными меткими выражениями малых фольклорных 

форм;  

 воспитывать интерес к традициям русского народа, желание продолжать их в 

современных условиях. 

 

4. Тема: «Снегурочка – внучка Деда Мороза. Беседа о святочных праздниках. 

Новый год». 

 рассказать детям о праздновании Нового года на Руси; 

 продолжать знакомить с обрядами, приметами, связанными с этим 

праздником;  

 разучить с детьми закличку «Мороз Васильевич»;  

 развивать речь детей, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к русским календарным праздникам, желание 

участвовать в них.  

 

Сочинение сказок о Матрешке. 

 учить детей сочинять сказки о народных игрушках; 

 побуждать использовать в речи сложные предложения;  

 развивать речетворчество. 

 

Знакомство с русским народным инструментом – 

дудочкой. 

 познакомить детей с русским народным инструментом 

– дудочкой и  со способами игры на ней;  

 обогащать словарь детей названиями русских народных 

инструментов: «свирель», «сопелка», «рожок»; 

 развивать музыкальное творчество детей. 

 

Русская хороводная игра «Во поле береза стояла». 
 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 продолжать учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Кукольный театр по  потешкам. 

 учить детей интонационно и выразительно читать 

потешки; 

 совершенствовать умение водить кукол;  

 развивать диалогическую речь, творческую 

инициативу, воображение. 

 

Беседа «Спиридон - Солнцеворот». 

 познакомить детей с обычаями проведения этого дня; 

 разучить новые заклички к солнцу; 

 разучить новые подвижные зимние игры, забавы;  

 развивать диалогическую речь;  

 воспитывать интерес и уважение к традициям русского 

народа.  
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1. Тема: «Пришла Коляда накануне Рождества».  

 продолжать знакомить детей  с календарно-обрядовыми праздниками русского 

народа;   

 создать радостное праздничное настроение;  

 развивать образную речь;  

 разучить колядки, рождественские песни, игры, пляски;   

 воспитывать желание продолжать традиции русского народа в современной 

жизни. 

 

 

2. Тема: «Малые фольклорные формы». 

 уточнить и закрепить представления детей о жанровых особенностях потешек, 

песенок, пословиц; 

 развивать речь, память, развивать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний –  «явился, как снег на голову» (неожиданно), «держи язык за 

зубами» (молчи), «не задирай нос» (будь скромнее);  

 воспитывать интерес к меткому русскому слову. 

 

3. Тема: «Сочельник». 

 продолжать знакомить детей с традиционными праздниками, обрядами 

русского народа - Сочельник; 

 развивать образную речь;  

 воспитывать интерес к традициям и творчеству русского народа, желание 

продолжать традиции русского народа в современной жизни. 

  

 

4. Тема: «Отражение русских традиций в национальном костюме». 

 продолжать знакомить детей с русской старинной одеждой; 

 уточнять детали одежды, их функциональное назначение и преобразование;  

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать уважение к традициям русского народа, к труду народных 

мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игра «Кузовок». 

 учить детей образовывать уменьшительно-

ласкательные названия предметов, действий; 

 учить соотносить действия и производный глагол. 

 

 

Беседа о рождественском празднике «Сочельник». 

 продолжать знакомить детей с рождественским 

праздником – Сочельник; 

 закрепить знание текста колядок. 

 воспитывать желание принимать участие в играх. 

 

. 

Дидактическая игра «Угадай, на чем играю». 

 продолжить знакомить детей с народными 

музыкальными инструментами; учить на слух 

определять их звучание; 

 закреплять в речи детей умение узнавать и называть 

народные музыкальные инструменты;  

 развивать память, музыкальный слух; 

 воспитывать желание играть на народных 

инструментах. 

 

.Настольный театр по русской народной  сказке «Лиса 

и журавль». 
 учить детей передавать характерные особенности 

героев сказки с помощью голоса, мимики, жестов;  

 развивать умение следить за событиями сказки, 

совершенствовать диалогическую речь;  

 воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  
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1. Тема: «Дело мастера боится». 

 познакомить детей с р.н. сказкой «Семь Симеонов»; 

 конкретизировать знания детей об орудиях труда;  

 обогащать словарь детей народной мудростью – пословицами и поговорками;  

 развивать мышление, память;  

 воспитывать интерес к  ремеслам, и к русским народным сказкам. 

 

2. Тема: «Живет в народе песня». 

 продолжать знакомить детей с жанрами народной музыки; 

 учить детей  выразительно исполнять песни, выполнять движения в 

соответствии с текстом песни;  

 развивать чувство ритма;  

 воспитывать любовь к русской народной песне. 

 

3. Тема: «На героя и слава бежит». 

 продолжать знакомить детей со старинными былинными богатырями, с их 

жизнью и подвигами; 

 учить детей отвечать на вопросы воспитателя по теме;  

 развивать стремление рассказывать по собственной инициативе, проявлять 

словесное творчество, развивать диалогическую речь;  

 воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за Русь, за ее 

героев. 

 

4. Тема: «Масленица - Прасковейка, встречаем тебя хорошенько». 

 продолжать знакомить детей с календарно-обрядовыми праздниками русского 

народа, дать понятие о празднике Масленица, что празднование совершалось 

раньше по строго расписанному порядку;  

 обогатить знания детей русским фольклором;  

 развивать желание использовать малые фольклорные формы в речи;  

 воспитывать интерес к традициям русского народа, желание продолжать 

традиции русского народа в современной жизни. 

Беседа о вышивке.  

 познакомить детей с видом народно-прикладного 

искусства – вышивкой, ее видами;  

 обогащать словарь детей названиями элементов 

вышивки. 

 

 

Русские народные подвижные игры «Горелки», «Гори, 

гори ясно». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в народную подвижную игру. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Беседа о праздниках «День Трифона, День святого 

Валентина».  

 познакомить детей с православным и католическим 

праздниками, объединить их идею;  

 развивать диалогическую речь. 

 

Игра-инсценировка по русской народной сказке «Гуси-

лебеди». 

 побуждать детей к активному участию в 

инсценировании; 

 учить детей  связно, последовательно рассказывать 

сказку; 

 формировать коммуникативные способности и навыки 

импровизации. 

 

 

Викторина по русским народным сказкам. 

 закреплять знания детей о русских народных сказках; 

 закреплять умение характеризовать их героев и 

передавать суть происходящего в сказках;  

 развивать диалогическое общение, умение слушать;  

 воспитывать интерес и любовь к русским народным 
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1. Тема: «Сердце матери лучше солнца греет». 

 учить детей отвечать на вопросы воспитателя по теме, правильно строить 

сложные предложения в рассказе о маме;  

 обогащать словарь детей народной мудростью о матери – «При солнышке 

тепло, при матери добро»;  

 развивать желание не огорчать маму, радовать ее своими поступками; 

 воспитывать любовь и уважение к женщине-матери. 

 

2. Тема: «Ай да пряник – просто загляденье». 

 познакомить детей с традицией изготовления пряников на Руси; 

 учить детей из пластилина создавать фигурную форму пряника, дополнять 

изображение налепами;  

 развивать диалогическую речь, фантазию, воображение;  

 воспитывать интерес к пряничному ремеслу, уважение к труду пекарей. 

 

3. Тема: «Грач на горе – весна на дворе». 

 познакомить детей с русским обычаем встречи весны и календарно-обрядовым 

праздником русского народа «Сороки»;  

 развивать речь детей через знакомство с закличками;  

 воспитывать интерес к русским народным традициям, желание продолжать 

традиции русского народа в современной жизни. 

 

4. Тема: «Наша Родина – Россия, наш язык - русский».  

 продолжать знакомить детей с понятием «устное народное творчество»; 

 обогащать словарь детей пословицами, поговорками, потешками, закличками;  

 развивать диалогическую речь;  

 воспитывать любовь к своей Родине, к ее народу, к  народному творчеству. 

 

Беседа о празднике: «Алексей – с горы потоки». 

 познакомить детей с праздником и празднованием его 

на Руси; 

 учить использовать в речи поговорки, дразнилки, 

поддевки;  

 развивать умение понимать юмор;  

 воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

 

Словесная игра «Полетушки». 

 побуждать детей к сочинению творческих рассказов, 

домысливать начало и завершение текста;  

 развивать умение быть внимательными. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Русская хороводная игра «Огородник». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

Исполнение русских народных песен под детские 

шумовые инструменты. 

 учить узнавать и называть музыкальные шумовые 

инструменты, прививать интерес к русским народным 

песням;  

 развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

 

 

Игра «Я начну, ты продолжай». 

закрепить знание детьми пословиц и поговорок;  

развивать связную речь, память, внимание. 
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1. Тема: «Шутку шутить – людей смешить».  

 учить детей понимать народный юмор, правильно его воспринимать; 

 активизировать речь детей через исполнение народных шуточных сказочек, 

скороговорок, дразнилок;  

 воспитывать интерес к юмору, желание использовать его в повседневной 

жизни. 

 

2. Тема: «Ученье свет – неученье тьма». 

 продолжать знакомить детей с необходимостью обучения в школе; 

 довести до сознания детей, что только упорным трудом можно достичь 

поставленной цели, добиться желаемого результата;  

 развивать умение детей использовать народную мудрость в речи на заданную 

тему;  

 воспитывать желание хорошо учиться в школе, интерес к пословицам и 

поговоркам.  

 

3. Тема: «Была бы коровка да курочка – сготовит и дурочка». 

 познакомить детей с блюдами русской кухни; 

 вспомнить народную мудрость о еде, о ее приготовлении;  

 активизировать в речи детей названия предметов посуды, утвари для 

приготовления блюд -  чугунок, ухват, миска, крынка, маслобойка, квашня;  

 развивать мышление, внимание, память;  

 воспитывать интерес к секрету приготовления пищи, уважение к труду 

домохозяек, воспитывать желание помогать мамам и бабушкам в 

приготовлении пищи. 

 

4. Тема: «Прощание с русской избой и ее хозяйкой». 

 закрепить знания пословиц и поговорок, русских народных сказок,  

 развивать умение использовать народную мудрость в речи; 

 воспитывать у детей интерес к прошлому своего народа, к его истории, 

воспитывать чувство патриотизма и гражданственности. 

  

Знакомство с праздником  «Благовещенье – птиц на 

волю отпущение». 

 познакомить детей с праздником, приметами  и 

обычаями этого дня;  

 учить использовать в речи пословицы и поговорки на 

заданную тему;  

 воспитывать интерес к календарно-обрядовым 

праздникам русского народа, желание сохранять 

традиции русского народа в современной жизни. 

 

Рассказ о празднике «Вербное воскресенье». 

 познакомить детей с праздником, с обрядами и 

традициями с ним связанными;  

 обогащать словарь детей народной мудростью, 

связанной с праздником,  

 воспитывать интерес к традициям русского народа. 

 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить сочетать движения и речь;  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре.  

 

 

Развлечение «Праздник Пасха». 

 познакомить детей с великим православным 

праздником, его обычаями и традициями;  

 поиграть в пасхальные народные игры, доставить детям 

радость;  

 развивать связную речь. 

  

КВН «Быт, традиции, ремесло русского народа». 

 обобщить знания детей по ознакомлению их с бытом, 

ремеслом, традициями русского народа;  

 доставить радость детям;  

 развивать связную речь. 
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Перспективное планирование совместной конструктивной деятельности  

по реализации области «Художественно – эстетическое развитие»  
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Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Сентябрь 1.« Детский сад» 

 из конструктора лего  

 

Отработка конструктивных 

навыков создания несложных 

построек и объектов 

определенного назначения из 

деталей конструктора лего. 

Развивать память, внимание. 

«Лего – конструирование 

в детском саду» Е.В. 

Фешина 

 

 «Светофор» 

Цель: закреплять значения сигналов 

светофора; развивать внимание, память; 

Оборудование: кирпичики лего 

красного, зеленого, желтого цвета. 

2. «Мы в лесу построим 

теремок»  

из строительного 

материала 

Развивать умения строить 

теремок, закрепить имеющиеся у 

детей навыки.  Формировать 

умение подражать звукам и 

движениям персонажей.  

Воспитывать желание, что-то 

делать для других. 

«Развивающие занятия  с 

детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

Задание «Схема по постройке 

товарища» 

Дети придумывают и строят 

сооружения из строительного 

материала, а затем создают схемы по 

постройкам друг друга, изображая вид 

спереди, выкладывая фигурами и 

обводя фломастерами. 

3. «Грузовик везёт 

кирпичи» 

различные виды 

конструктора  

 

Закрепить умение строить по 

схеме. Находить в схемах 

сходство и различия. 

Формировать умение 

рассказывать о проделанной 

работе. 

«Лего – конструирование 

в детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Таинственный мешочек» 

Цель: учить отгадывать детали 

конструктора на ощупь. 

Оборудование: наборы деталей 

конструктора, мешочек. 

4. конструирование по 

замыслу  или по  теме 

проекта 

Закреплять полученные навыки в 

старшей группе. Ставить перед 

детьми проблемные задачи, 

заранее обдумывать содержание 

будущей постройки, называть её 

тему, давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 «Разложи детали по местам» 

Цель: закреплять названия деталей лего-

конструктора. 

Оборудование: коробочки, детали лего-

конструктора (клювик, лапка, овал, 

полукруг). 

Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Октябрь 1. «Красивый мост» 

 из конструктора лего  

 

Обогащать конструкторский 

опыт детей, Закреплять навыки, 

создавать конструкцию, 

«Лего – конструирование в 

детском саду» Е.В. Фешина 
«Назови и построй» 

Цель: закреплять названия деталей лего-

конструктора «Дакта»; учить работать в 

коллективе; 
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отражающую ее 

функциональность. Учить 

строить мост по схеме. 

Оборудование: набор лего-конструктора 

«Дакта». 

2. « Корабль» 

из строительного 

материала 

Продолжать развивать умение 

детей создавать конструкцию по 

чертежу. Закреплять 

представление о том, какими 

были старинные корабли 

Устанавливать пространственное 

расположение построек. 

Развивать умение работать 

коллективно. 

«Развивающие занятия  с 

детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

Игра «Дострой конструкцию» 

Ребенок начинает собирать модель из 

строительного материала, затем «передает» 

ее другому ребенку; тот продолжает сборку 

и «передает» модель следующему ребенку 

и т.д. Затем дети все вместе обсуждают, что 

у них получилось. 

3. «Аэропорт» 

различные виды 

конструктора  

 

Продолжать освоение способа 

«опредмечивание» для 

построения образа будущей 

конструкции. Учить 

использовать заданную фигуру 

как основу для создания разных 

самолётов. Расширять опыт 

кооперации детей в 

деятельности.  

«Лего – конструирование в 

детском саду» Е.В. Фешина 
«Лего-подарки» 

Цель: развивать интерес к игре и внимание. 

Оборудование: игровое поле, человечки по 

количеству игроков, игральный кубик (одна 

сторона с цифрой 1, вторая с цифрой 2, 

третья с цифрой 3, четвертая-крестик 

(пропускаем ход)), лего-подарки. 

4. конструирование по 

замыслу  или по  теме 

проекта 

Продолжать работу по 

использованию заданной фигуры 

как основы или как части другой 

конструкции. Развивать 

воображение; пространственное 

мышление, умение заранее 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему. 

Давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 «Не бери последний кубик» 

Цель: развивать внимание, мышление. 

Оборудование: плата с башней. 

Ход: играют два ребенка, которые по 

очереди снимают один или два кирпичика с 

башни. Кто снимет последний, тот 

проиграл. 

5. «Избушка Бабы Яги» Закреплять умение строить по 

карточке, передавать основную 

форму используя другой вид 

Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введение ФГОС 

М.С. Ишмакова 

«Построй, не открывая глаз» 

Цель: учить строить с закрытыми глазами; 

развивать мелкую моторику рук, выдержку; 

Оборудование: плата, наборы конструктора. 
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конструктора, подбирая нужные 

по форме и величине основания 

детали. Развивать воображение, 

творческие способности. 

Ход: перед детьми лежат плата и 

конструктор. Дети закрывают глаза и 

пытаются что-нибудь построить. У кого 

интересней получится постройка, того 

поощряют. 

 

Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Ноябрь 1.«Многоэтажные дома» 

 из конструктора лего  

 

Сформировать у детей 

представления о 

функциональном назначении и 

строении многоэтажного дома 

Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность,  

желание экспериментировать.  

Воспитывать желание помогать 

друг другу. 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Чья команда быстрее построит?» 

Цель: учить строить в команде, 

помогать друг другу; развивать интерес, 

внимание, быстроту, мелкую моторику 

рук; 

Оборудование: набор лего-конструктора 

«Дупло», образец. 

2. «Магазины» 

из строительного 

материала 

Продолжать знакомить детей с 
новыми видами конструктора-

деревянным, со способами 

сооружения построек и 

конструктивными 

возможностями разных деталей. 

Закрепить названия частей 

конструктора, их расположение 

по отношению друг к другу, 

способы крепления.  

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

Задание «Схема по условию» 

Предлагать детям создавать схемы по 

условиям, используя способ, указанный 

в предыдущем задании («Нарисуй 

схему сельского домика , двухэтажного, 

с плоской крышей и с крылечком, 

находящимся справа» и т.п.). 

Побуждайте детей самостоятельно 

придумывать и рисовать схемы 

построек. 

3. «Животные на ферме» 

различные виды 

конструктора  

 

Упражнять в строительстве по 

условиям и совместном    

конструировании. Закрепить 

умение детей делать перекрытия 

на высоких, редко поставленных 

устоях. Развивать у детей умение 

сообща планировать работу. 

Уточнять и закреплять знания о 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Найди такую же деталь, как на 

карточке» 

Цель: закреплять названия деталей лего-

конструктора «Дупло». 

Оборудование: карточки, детали лего-

конструктора «Дупло», плата. 

Ход: дети по очереди берут карточку с 

чертежом детали лего-конструктора 
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домашних животных, об их 

назначении и пользе для 

человека.  

«Дупло», находят такую же и 

прикрепляют ее на плату. В конце игры 

дети придумывают название постройки. 

4. конструирование по 

замыслу  или по  теме 
проекта 
из конструктора лего  

 
 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 
инициативу и самостоятельность. 

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

 

    

Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Декабрь 1.« Дом фермера» 

 из конструктора лего  

 

Формировать направленность на 

создание образа фермы, 

изменения основы разными 

знакомыми приемами и 

способами. Закреплять навыки 

строить по схемам. Учить 

строить двухэтажный дом 

фермера. Развивать эстетический 

вкус, чувство радости от работы, 

выполненной своими руками. 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

2. «Четвертый лишний» 

3. Цель: развивать внимание, 

сообразительность, речь доказательную 
Ход игры: Посмотрите и скажите, какая 

деталь лишняя. 

2. «Строим горку» 

из строительного 

материала 

Формировать обобщённые 

представления о 

горках. Развивать у детей умение 

сообща планировать работу, 

добиваться общего результата. 

Воспитывать у детей 

взаимопомощь, закреплять 

умение строить сложную 

постройку. 

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

 « Разноцветный сундучок» 

Цель: учить детей при согласовании 

существительных среднего (женского) 

рода с местоимением ориентироваться 

на окончание слова. 

Материал: шкатулка, предметные 

картинки по количеству детей. 

Дети вынимают картинку и называют 

постройку, которая на ней изображена. 

3. «Новогодняя ёлочка» 

различные виды 

конструктора  

Совместно  с детьми подумать о 

том, как они будут 

конструировать, из какого 

 Задание «Построй и создай схему» 

Предложить детям сделать 

элементарные постройки из трех, 
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 конструктора,  распределять 

работу, подбирать материал. 

Вызвать положительные эмоции 

от стихотворений о предстоящем 

празднике. Закреплять знания о 

живой еле. Воспитывать 

любознательность, навыки 

конструирования. 

четырех деталей, а затем создать их 

чертежи, изображая конструкции в трех 

проекциях (спереди, сбоку и сверху). 

Способы построения те же: 

выкладывание фигурами и обведение, 

либо рисование на листочках в клетку.  

4. конструирование по 

замыслу  или по  теме 

проекта 

 
 

Закрепить умение создавать 

предметы из разного вида 

конструктора по задуманному 

сюжету, развивать навыки, 

полученные на прошлых 

занятиях, творчество, навыки 

конструирования. 

 « Что изменилось?» 
Цель: развитие внимания, связной речи, 

умение описывать предмет. 
Ход игры: на столе расположены лего- 

предметы в определенной 

последовательности. Описать предмет, 

которого не стало, рассказать о месте, 

где он стоял на какой звук начиналось 

название этого предмета в названии 

каких еще предметов есть этот звук? 

    

Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Январь 1.« Карусели» 

 из конструктора лего  

 

Отработка конструктивных 

навыков создания несложных 

построек определенного 

назначения из деталей 

конструктора типа «Лего». 

(имеющих прочные крепления 

частей конструкции, 

разнообразные детали). 

Формирование навыков 

коллективной работы, умение 

договариваться. 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Башня» 

Цель: закрепляем предлоги (на, под, между) 
Ход игры: У вас на столе кирпичики 

разного цвета, 
1.поставьте кирпичики на кирпичик, 

постройте башенку (НА) 
2.внизу был красный а на верху 

желтый (предлог под) 
3.постравьте кирпичик так, чтобы синий 

кирпичик, был между красным и зеленым 

кирпичиком 

2. «Мастерим 

кормушки»» 

из строительного 

материала 

Познакомить с различными 

способами изготовления 

кормушек из строительного 

материала, создавать модели  по 

 «Вспомни и собери» (работа в команде) 
Цель: способствовать развитию высших 

психических функций, а именно памяти и 

внимания. 
Ход игры: Внимательно посмотрите на мою 
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изображению  и словестному 

описанию педагога. Передавать 

характерные особенности 

средствами данного типа 

конструктора и дополнительных 

материалов. 

фигуру, запомни и построй такую же. 
-Какого цвета у вас первый ряд? 
-На какую геометрическую фигуру похожа 

твоя деталь? 
-Сколько окошек у дома? 
-Какой геометрической фигуры крыша у 

дома? 

3. «Беседка для ребят» 

различные виды 

конструктора  

 

Обогащать конструкторский 

опыт детей, создавать 

конструкцию, отражающую её 

функциональность. Закрепить 

умения строить беседку, которая 

находится на участке детского 

сада по памяти. Развивать 

память. 

Конструирование в 

дошкольном 

образовании в условиях 

введение ФГОС М.С. 

Ишмакова 

«Мозаика» 

Цель: способствовать развитию сенсорных 

эталонов а именно закрепления величины, 

формы и цвета. 
Ход игры: Собери змейку из лего деталей 

зеленого цвета, желтого цвета. 
-построй башню, одну больше другой 
-Собирая змейку, змейку можно сделать 

какой? (извилистой, прямой, длинной, 

короткой) 
-Расскажи мне про свою башню, какая она? 

Из каких геометрических фигур сделаны? 
-Какие присутствуют цвета в твоей башне? 
-Из скольких кубиков построена высокая 

башня и низкая? 

4. конструирование по 

замыслу  или по  теме 

проекта 

 
 

Продолжать развивать умение 

детей создавать конструкцию по 

замыслу, закреплять умение 

определять особенности  формы 

деталей конструктора, размера и 

расположения. Развивать умение 

работать коллективно. 

 «Скажи, какой?» 

Цель: продолжать  учить детей 

выделять признаки предмета. 
Ход. 
Воспитатель (либо ребёнок) вынимает 

из коробки предметы, называет их, а 

дети указывают на какой-либо признак 

этого предмета. 
Если дети затрудняются, воспитатель 

помогает: «Это кубик. Какой он?» 

 

 
Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Февраль 1. «Богатырский конь» Продолжать  строить сложную «Лего – Задание «Схема по постройке 
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 из конструктора лего  

 

постройку в соответствии с 

чертежом; развивать у детей 

сообразительность, творчество, 

умение использовать разные 

средства выразительности при 

создании образа; формировать 

навык работы в парах; развивать 

самостоятельность в работе; 

воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

товарища» 

Дети придумывают и строят 

сооружения из строительного 

материала, а затем создают схемы по 

постройкам друг друга, изображая вид 

спереди, выкладывая фигурами и 

обводя фломастерами. 

2. «Избушка Бабы Яги» 

из строительного материала 

Продолжать освоение способа 

«опредмечивание» для 

построения образа будущей 

конструкции. Закреплять 

умение использовать заданную 

фигуру как основу для создания 

разных конструкций. 

Расширять опыт детей в 

конструктивной деятельности. 

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

«Башня» 
Цель: закрепляем предлоги (на, под, между) 
Ход игры: У вас на столе кирпичики 

разного цвета, 
1.поставьте кирпичики на кирпичик, 

постройте башенку (НА) 
2.внизу был красный а на верху 

желтый (предлог под) 

3.постравьте кирпичик так, чтобы синий 
кирпичик, был между красным и зеленым 
кирпичиком 

3. ««Ракетные войска. 

Ракета»» 

различные виды 

конструктора  

 

Продолжать делать объемные 

постройки на основе конуса; 

формировать навык 

объединения в пары для 

выполнения совместной работы 

и ее распределения между 

партнерами; учить дополнять 

поделки деталями, добиваясь 

выразительности образа; 

формировать умение 

объединять поделки общим 

замыслом; воспитывать  

аккуратность в работе. 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Найди такую же деталь, как на карточке» 

Цель: закреплять названия деталей лего-конструктора 

«Дупло». 

Оборудование: карточки, детали лего-конструктора 

«Дупло», плата. 

Ход: дети по очереди берут карточку с чертежом 

детали лего-конструктора «Дупло», находят такую же 

и прикрепляют ее на плату. В конце игры дети 

придумывают название постройки. 

4. конструирование по 

замыслу  или по  теме 

проекта 

Продолжать работу по 

использованию заданной 

фигуры как основы или как 

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

« Что изменилось?» 
Цель: развитие внимания, связной речи, умение 

описывать предмет. 
Ход игры: на столе расположены лего- предметы в 
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из конструктора лего  

 

 

части другой конструкции. 

закреплять полученные навыки, 

заранее обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть её тему, 

давать общее описание. 

Развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

Парамоновой определенной последовательности. Описать предмет, 

которого не стало, рассказать о месте, где он стоял на 

какой звук начиналось название этого предмета в 

названии каких еще предметов есть этот звук? 

 

 
Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Март 1. «Цветок для мамы» 

 из конструктора лего  

 

Формировать у детей умение 

подбирать материал для 

создания постройки. Закреплять  

умения строить по 

предложенной схеме, 

инструкции учитывая способы 

крепления деталей, передавать 

особенности предмета 

средствами конструктора лего. 

 «Лего-подарки» 

Цель: развивать интерес к игре и 

внимание. 

Оборудование: игровое поле, человечки 

по количеству игроков, игральный 

кубик (одна сторона с цифрой 1, вторая 

с цифрой 2, третья с цифрой 3, 

четвертая-крестик (пропускаем ход)), 

лего-подарки. 

2. «Городской транспорт» 

из строительного материала 

Формировать умение детей 

выделять части автомобиля  и 

устанавливать практическое 

назначение самой конструкции 

и ее основных частей,  заменять 

одни детали другими. 

Закреплять знания о городском 

транспорте. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

память.  

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

«Разложи детали по местам» 

Цель: закреплять названия деталей лего-

конструктора. 

Оборудование: коробочки, детали лего-

конструктора (клювик, лапка, овал, 

полукруг). 

3. «конструирование по 

замыслу» 

различные виды 

конструктора  

 

Закреплять умение подбирать 

детали и  работать с различым 

материалом, передавать 

выразительность образа. 

 Продумывать свою работу в 

 Игра «Дострой конструкцию» 

Ребенок начинает собирать модель из 

строительного материала, затем 

«передает» ее другому ребенку; тот 

продолжает сборку и «передает» модель 
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соответствии с общим 

замыслом.  заранее обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть её тему, 

давать общее описание. 

Развивать инициативу и 

самостоятельность. 

следующему ребенку и т.д. Затем дети 

все вместе обсуждают, что у них 

получилось. 

4. «Знакомство с 

дорожными знаками» 
из конструктора лего  

 
 

Формировать у детей умение 

подбирать материал для 

создания поделки, 

анализировать его. Продолжать 

знакомить с дорожными 

знаками, закреплять умение 

строить дорожные знаки на 

плате. Способствовать 

развитию у детей воображения 

и творчества. 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Вспомни и собери» (работа в команде) 
Цель: способствовать развитию высших 

психических функций, а именно памяти и 

внимания. 
Ход игры: Внимательно посмотрите на мою 

фигуру, запомни и построй такую же. 
-Какого цвета у вас первый ряд? 
-На какую геометрическую фигуру похожа 

твоя деталь? 
-Сколько окошек у дома? 

-Какой геометрической фигуры крыша у 
дома? 

 

 

 
Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Апрель 1. «Ракета, космонавты» 

 из конструктора лего  

 

Продолжать формировать 

умения строить образ способом 

«включения», анализируя 

материал, не только как основу. 

но и как деталь, включенную в 

целостность строя ракеты, 

развивать фантазию, 

конструктивное воображение и 

умение творчески использовать 

приобретённые ранее навыки и 

создавать привлекательную 

игровую ситуации, 

способствующую 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Чья команда быстрее построит?» 

Цель: учить строить в команде, 

помогать друг другу; развивать интерес, 

внимание, быстроту, мелкую моторику 

рук; 

Оборудование: набор лего-конструктора 

«Дупло», образец. 
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возникновению у детей 

собственных замыслов; 

воспитывать умение работать 

сообща.  

2. «Парусный корабль» 

из строительного материала 

Развивать умение 

конструировать из готовых 

деталей изображая 

тематические объекты и 

объединять их в композицию 

используя средства 

комбинаторики. Уметь видеть в 

геометрических фигурах 

конкретные объекты 

действительности или их 

элементы, достраивая и 

преобразовывая «фоновую» 

картинку. 

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

4. «Четвертый лишний» 

Цель: развивать внимание, 

сообразительность, речь доказательную 

Ход игры: Посмотрите и скажите, какая 

деталь лишняя. 

3. «Дворец спорта» 

 различные виды 

конструктора  

 

Формировать умение создавать 

коллективную сюжетную 

постройку; формировать 

умение анализировать объект, 

выделяя основные части, 

называя детали строителя из 

которых они построены; 

развивать конструкторские 

навыки, интеллектуальные 

способности; воспитывать 

умение управлять своим 

поведением, умение 

договариваться со 

сверстниками; воспитывать 

интерес к конструированию. 

  

4. «Конструирование по 

замыслу» 
из конструктора лего  

Развивать умение придумывать 

поделку, используя весь свой 

опыт при ее изготовлении. 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

«Светофор» 

Цель: закреплять значения сигналов 

светофора; развивать внимание, память; 
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Закреплять полученные навыки,  

заранее обдумывать 

содержание будущей 

постройки, называть её тему, 

давать общее описание. 

Развивать инициативу и 

самостоятельность. 

Фешина Оборудование: кирпичики лего 

красного, зеленого, желтого цвета. 

 
Месяц Тема Цели Литература Игры с конструктором 

Май  1. «Играем в зоопарк» 

 из конструктора лего  

 

Закреплять умение детей 

создавать постройки по 

нескольким условиям. Строить 

одно и двугорбых верблюдов. 

Формировать знания о 

работниках зоопарка. 

Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка.  

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

Игра «Дострой конструкцию» 

Ребенок начинает собирать модель из 

строительного материала, затем 

«передает» ее другому ребенку; тот 

продолжает сборку и «передает» модель 

следующему ребенку и т.д. Затем дети 

все вместе обсуждают, что у них 

получилось. 

2. «Станция» 

из строительного материала 

Развивать умение строить 

станцию для паровозиков, 

закрепить приёмы сцепления 

кирпичиков с колёсами, друг с 

другом, основными составными 

частями поезда. Продолжать 

знакомить с железной дорогой. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

«Развивающие занятия  

с детьми 6-7 лет» под 

редакцией Л.А. 

Парамоновой 

«Разложи детали по местам» 

Цель: закреплять названия деталей лего-

конструктора. 

Оборудование: коробочки, детали лего-

конструктора (клювик, лапка, овал, 

полукруг). 

3. ««Конструирование по 

замыслу или по теме 

проекта» 
 различные виды 

конструктора  

 

Закреплять навыки, составлять 

предметные композиции, 

комбинируя их в разных 

вариантах. Добиваться 

выразительности и 

оригинальности образа, 

используя различные виды 

конструктора, видеть в 

плоскостном изображении 

 Игра «Дострой конструкцию» 

Ребенок начинает собирать модель из 

строительного материала, затем 

«передает» ее другому ребенку; тот 

продолжает сборку и «передает» модель 

следующему ребенку и т.д. Затем дети 

все вместе обсуждают, что у них 

получилось. 
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фигуры ее объемность. 

Развивать творчество, умение 

совместно обыгрывать 

постройки. 

4. «Дома на нашей улице» 
из конструктора лего  

 
 

Упражнять в строительстве по 

условиям и совместном    

конструировании. Развивать у 

детей умение сообща 

планировать работу. Закреплять 

умение строить дома, 

соотносить пространственные 

характеристики объектов 

между собой, строить по 

словестной инструкции  из 

разных деталей. 

«Лего – 

конструирование в 

детском саду» Е.В. 

Фешина 

«Не бери последний кубик» 

Цель: развивать внимание, мышление. 

Оборудование: плата с башней. 

Ход: играют два ребенка, которые по 

очереди снимают один или два 

кирпичика с башни. Кто снимет 

последний, тот проиграл. 

 
 


