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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

 Настоящая  рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие  детей  в  возрасте  от  5  до  6  лет  с  учетом    

возрастных  и  индивидуальных  особенностей   по  основным  направлениям  – физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
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Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и  

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования.   

Рабочая программа построена в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ-273 от 29.12.2012;  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной 

образовательной программой ДОУ, а также на основе методических  рекомендаций программы «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., ведущими  целями  которой являются: введение детей в 

мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребѐнок самостоятельно «открывает» на 

основе мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт.   

Цель программы:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе.  

Цель  реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:  

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;  

✓ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
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✓ вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать 

 творчество  в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества;  

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи:  

➢ обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;   

➢ обеспечить познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое  и физическое  

развитие  детей;  

➢ воспитывать, с учѐтом возрастных категорий детей, гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;   

➢ создавать условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной адаптации;   

➢ создавать условия  для осуществления квалифицированной  коррекции  недостатков речевого и психического 

развития детей;  

➢ развивать индивидуальность, коммуникативность культуры и социальной активности ребѐнка в коллективной 

творческой деятельности;  

➢ создавать  условия для предоставления родителям возможности дополнительного образования в следующих 

направлениях: коррекция психических отклонений в развитии ребѐнка,  предшкольная  подготовка, формирование основ 

здорового образа жизни, художественно-эстетическое развитие и воспитание интереса к англоязычной культуре;   

➢ взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

➢ оказывать консультативную  и  методическую  помощь  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  

воспитания,  обучения  и развития детей.   
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Программа  разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами 1. 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее 

– СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

Содержание образовательного процесса выстроено на основе образовательной программы «От рождения до  

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

  

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа опирается на следующие принципы:  

• Гуманизация. Отражение принципа в Образовательной программе МБДОУ означает: признание уникальности 

и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка и недопустимости осуждения ребенка при необходимости осуждения его поступков.  

• Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями.  
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• Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития.  

• Непрерывность образования. Принцип требует связи всех ступеней образования, начиная с младшего 

дошкольного возраста до старшей группы. Приоритетом, с точки зрения непрерывности образования, является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении в начальной школе по любой из программ начального образования.  

• Системность. Образовательная программа представляет собой целостную систему: все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы.  

• Управляемость реализацией. Образовательной программы предполагает постоянное ее регулирование и 

коррекцию на основе мониторинга образовательного процесса.  

• Дидактический принцип. Развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка».  

• Культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд).  

  

1.3. Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. Основные принципы дошкольного образования  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования   
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Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

детей на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

✓ Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

✓ Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

✓ Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, 

предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации  

воспитанников.  

  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе в течение дня  

№   

п/п  

Направления  

развития ребѐнка   

1-я половина дня    

  

2-я половина дня   
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1.    Физическое  

развитие и   

оздоровление    

  

• Приѐм детей на воздухе в тѐплое время года   

• Утренняя гимнастика   

• Гигиенические процедуры    

• Закаливание в повседневной жизни (облегчѐнная 

одежда в   

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные 

ванны)   

• Физкультминутки в ООД   

• Физкультура в спортивном зале и на воздухе  

• Прогулка в двигательной активности    

• Гимнастика после сна   

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)   

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения   

• Самостоятельная двигательная 

деятельность   

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений)  

2.    Познавательно- 

речевое развитие   

• ООД   

• Дидактические игры   

• Наблюдения   

• Беседы    

• Экскурсии по участку   

• Исследовательская  работа,  опыты  и 

экспериментирование    

• Развивающие игры   

• Интеллектуальные досуги   

• Занятия по интересам   

• Индивидуальная работа  
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3.    Социально- 

личностное  

развитие    

• Утренний приѐм детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы   

• Формирование навыков культуры еды   

• Этика быта, трудовые поручения   

• Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к ООД   

• Формирование навыков культуры общения   

• Театрализованные игры   

• Сюжетно-ролевые игры    

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и  

труда в природе  •  

Эстетика быта   

• Тематические досуги в игровой 

форме   

• Работа в книжном уголке   

• Сюжетно-ролевые игры  

4.    Художественно- 

эстетическое  

развитие    

• Музыка   

• ИЗО деятельность    

• КТД   

• Эстетика быта   

• Экскурсии     

• Музыкально-художественные 

досуги   

• Индивидуальная работа  

  

В программе учитываются особенности развития детей 5 –6 лет:    

- активизация ростового процесса, улучшение координации и устойчивости равновесия;   

- изменение высшей нервной деятельности- эмоциональные реакции становятся более стабильными;   

- формирование социальных представлений морального плана – дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, 

имеют представления о добре и зле;  

- расширение интеллектуальных возможностей -  выделение существенных признаков в предметах и явлениях;   

- расширение общего кругозора – интересы детей выходят за рамки окружения детского сада и семьи;   
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- возрастание возможности памяти – намеренное запоминание;   

- устойчивость внимания – повышается острота зрения, развивается фонематический слух;   

- совершенствование речи – появляется связная, монологическая речь;   

- развитие продуктивного воображения – способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные миры, например космос, волшебников и т.п.   

- возрастающая потребность в общении со сверстниками – развивается система межличностных отношений;   

- определение игровых интересов и предпочтения мальчиков и девочек – дети становятся избирательны в общении;  - 

активное проявление интереса к сотрудничеству – дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели;   

- интерес к общению со взрослыми – детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.  

  

1.5. Формы реализации программы  

Совместная деятельность  Самостоятельная деятельность  Взаимодействие  

 взрослого и детей  детей  с семьями  

- Двигательные подвижные дидактические игры, Организация развивающей среды для - Диагностирование  

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, самостоятельной деятельности детей: -Педагогическое  

соревнования.  двигательной, игровой, продуктивной, просвещение  родителей, - Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  трудовой,  познавательно- обмен опытом.  

- Продуктивная мастерская по изготовлению исследовательской. - Совместное творчество продуктов детского творчества, 

реализация проектов детей и взрослых.  

- Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая  ситуация,  составление  и  отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. -  Трудовая:  совместные  действия,  поручение, задание,.  
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- Познавательно-исследовательская:  наблюдение, экскурсия,  экспериментирование, коллекционирование, 

 моделирование,  реализация проекта, игры с правилами.  

- Музыкально-художественная:  слушание, исполнение,  подвижные  игры  (с  музыкальным 

сопровождением)  

- Чтение  художественной  литературы:  чтение, разучивание  

  

1.6. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности  
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Содержание  психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие».  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цель и задачи.  

Цель:  формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Задачи:  

➢ обеспечить гармоничное  физическое развитие, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

➢ развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

➢ развивать  интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях, активность в  

самостоятельной двигательной деятельности; интерес  и любовь к спорту.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Познавательное развитие направлено на достижение цели развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития, развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

• формирование элементарных математических представлений;  

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое 

развитие»  

Речевое  развитие  включает:  владение речью, как средством общения и культуры;  обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи,   речевого творчества,  звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  
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Содержание образовательной области "Художественное творчество" направлено на достижение цели 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач:  

• развивать продуктивную  деятельность  детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

развивать  детское творчество;  

• приобщать к изобразительному искусству».  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие»  

Социально - коммуникативное развитие направлено на:    умение сотрудничать в познавательной деятельности, 

испытывать положительные эмоции от включения в данную деятельность и чувство удовлетворения от выполненной 

задачи; воспринимать  инструкцию к выполнению познавательной задачи, к выбору способа ее выполнения; действовать  

самостоятельно по образцу, заданному взрослым, заинтересованно участвовать  в образовательном процессе, планировать  

свои действия;  контролировать отрицательные проявления эмоций;  использовать элементы планирования в 

познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила или образца, умение направлять свои 

действия, ориентируясь на заданные требования; радоваться  успехам сверстников; испытывать  удовлетворение от 

результатов в самостоятельной познавательной и продуктивной деятельности; выполнять инструкции взрослого; 

планировать свою деятельность в достижении цели; контролировать  и исправлять собственную деятельность и действия 

партнера.  

Музыкальные занятия и занятия по физической культуре проводятся специалистами.  Рабочая программа содержит 

перспективно - тематические планы по инвариантной части и вариативной части. Инвариантная  часть  программы  

представлена  перспективно-тематическим  планированием  по  развитию  речи,  грамоте,  художественной литературе,  

математике,  конструированию,  ручному труду, лепке, аппликации,  рисованию, экологии.  
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 Вариативная часть программы  содержит тематическое планирование:  по правилам дорожного движения,    социально-

нравственному воспитанию, окружающему миру, основам безопасности жизнедеятельности.   

В рабочей программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  

Содержание программы выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к  

культуре  родного края, средством, изменяющим характер и содержание художественно-творческой деятельности 

дошкольников, стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребенка, потребности к 

самовыражению своих чувств и мироотношений, смыслов, через включение в активную музыкальную, изобразительную, 

речевую, конструктивную, игровую деятельность.  

В  конце  учебного  года  проводится  мониторинг  освоения  детьми образовательных  областей.  

Эффективность педагогического процесса оценивается на основе динамики изменения каждого ребенка, где главным 

показателем качества образовательной работы является прогресс в развитии ребенка, низкие показатели выполнения 

заданий расцениваются как положительные, если они выше предыдущих.   
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1.7. Особенности организации образовательного процесса  

При  организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания, длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  

1)Климатические особенности:  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное 

время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованно образовательной деятельности;  

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

Режим   дня  

Холодный период года   (подготовительная группа- 5 - 6 лет)  

7.15-8.30  Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя  гимнастика.  

8.30-8.55  Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.55-9.00  Подготовка к ООД.  

9.00-10.50  Организованно образовательная деятельность.  

10.50-12.25  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).  

12.35-12.45  Возвращение с прогулки.  
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12.45-13.15  Подготовка к обеду, обед.  

13.15-15.00  Подготовка  ко сну, дневной сон.  

15.00-15.25  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.25-15.40  Подготовка  к полднику, полдник.  

15.40-16.10  ООД  (дополнительное  образование )  

16.10-16.40  Игры, труд, художественная деятельность.  

16.40-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.30-17.45  Игры. Уход домой.  

  

Летний период  

  

7.15-8.00  Прием детей, прогулка, игры, самостоятельная деятельность.  

8.00-8.30  Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак.  

8.30-10.30  Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, 

игры.  

10.30-12.30  Прогулка (игры, наблюдения, труд, физические упражнения, 

индивидуальная работа)  

12.30-13.00  Возвращение с прогулки, обед.  

13.00-15.30  Дневной сон, постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

полдник.  

15.25-16.15  Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по 

интересам.  
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16.15-17.45  Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой.  

2) Национально – культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы: русские. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями р.п. Знаменка. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы.  

1.8. Региональный компонент  

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Знаменского района.  

Цель:  формирование целостных представлений о родном крае.  

Задачи:  

- формировать знания  об  о родном поселке (название, символика ), о животном и растительном мире родного края;  

- воспитывать  любовь  к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду;  

- развивать  познавательный  интерес  к народному творчеству и миру ремесел в родном поселке. Принципы работы:  

✓ Системность и непрерывность.  

✓ Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

✓ Свобода индивидуального личностного развития.  

✓ Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития 

ребенка.  

✓ Принцип регионализации (учет специфики региона)  
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Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.  

  

  

  

  

Образовательная область  Задачи  

  Социально-коммуникативное развитие  Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Знаменского 

района,  стремление сохранять национальные ценности.  

  Познавательное развитие  Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой  

  Речевое развитие  Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Знаменского района.  
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  Художественно-эстетическое развитие  

  

Приобщать  детей старшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций  родного края.  

  Физическое развитие  
Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы.  

  

  

  

  

1.9. Перспективный план работы  по национально-региональному компоненту  

Дата  Тема  Связь с другими видами деятельности  

Сентябрь  Наша родина – Тамбовский 

край  

Чтение стихов о Тамбовском крае,  

Рассматривание географической карты Тамбовской области,  

Рассказ об особенностях климата, природы, животного мира  

Октябрь  Мой  поселок,  дороже  

которого нет  

Прогулки по поселку,  

Рассказы о достопримечательностях поселка Знаменка, о людях разных 

профессий, которые живут и работают в нашем поселке,  

Изготовление альбома совместно с родителями «Природа нашего края»,  

Чтение стихов о родном поселке, прослушивание песен  

Ноябрь  Они заслужили уважение  Экскурсия к Доске почета.  
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Декабрь  Знакомство  с 

государственной 

символикой.   

Герб. Флаг. Гимн России.  

Герб Тамбова.  

Чтение стихов о Родине,  

Прослушивание песен,  

Аппликация герба города Тамбова.  

  

Январь  

  

Дружная семья  

Выставка детских работ:  «Моя семья»  

Изготовление фотоальбома: «Семейные традиции»  

Февраль  Кто такие наши предки             Посещение  краеведческого музея  

  

Март  

Таланты Знаменки  

(поэтШеховцов, художник 

Васильев, певица-Зорина, 

танцевальный коллектив  

«Радуга»  

Творческий вечер: чтение стихов, рассматривание картин, слушание  песен (в 

записи), просмотр видео (выступление танц. коллектива «Радуга»  

  

Апрель  Вот моя улица  Экскурсия по поселку, знакомство с улицами  

Изготовление поделок  «Достопримечательности Знаменки»  

  

Май  

  

«Мы помним, мы гордимся»  

Чтение отрывков из Книги Памяти, рассматривание иллюстраций о Дне  

Победы, Акция «Синий платочек»  

Изготовление фотоальбома «Они защищали Родину» (дети – герои войны)  

2. Взаимодействие детского сада с семьей  

2.1. Перспективный план работы с родителями подготовительной группы на 2019 – 2020 уч. г.  
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Месяц  Родительское  собрание.  

Повестка дня  

Групповые, 

индивидуальные 

консультации  

Тематика наглядного 

материала  

Другие мероприятия  

Сентябрь  «Старший возраст. Какой он?»  

1.Психологические  

особенности детей возраста 6-7 

лет  

2. Дать представление о 

предстоящих учебных задачах в 

группе, познакомить с планом 

мероприятий на учебный год.  

3. Результаты 

 обследования  МПК.  

4.Выбор  родительского 

комитета.  

«Дети учатся тому, что 

видят вокруг нас»  

«Дисциплина на улице  

- залог безопасности»  

Папка  – 

 передвижка 

«Осторожно, дети»  

Памятка  «Дорожное  

движение  

Спортивно  –  

развлекательный 

праздник «Мы помним 

правила  дорожного 

движения».  

Выставка детских работ 

к «Дню воспитателя».  

Октябрь    «Праздное развлечение 

или серьезная  

деятельность?»    

Папка – передвижка «О 

профилактике 

простудных 

заболеваний»  

«Что  делать,  если  

рядом нет врача»  

Музыкальный спектакль 

 «Осенняя  

сказка»                 
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Ноябрь    «Развитие  речевого 

дыхания  

Папка – передвижка 

«Несколько правил  

хорошей осанки»  

Памятка «Чтобы 

ребенок рос радостным 

и общительным»  

Совместный праздник с 

родителями,  

посвященный  «Дню  

матери»  

Декабрь   Круглый стол «Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности ребенка  в 

зимний период». 1.Создание  

здоровой среды для ребенка. – 

воспитатель  

2.Ознакомить  родителей  с 

правилами  безопасности 

ребенка в зимний период  - 

медсестра  

3. «Здоровая среда для 

маленького человека» -  

психолог  

«Как уберечь ребенка от 

ОРЗ»    

Папка – передвижка 

«Чем заняться в зимние 

праздники?»  

Памятка  «Спички  

детям – не игрушка»  

Музыкальный 

спектакль по пожарной 

безопасности 

«Огневушка  
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Январь    «Прогулки, их значение 

для укрепления  

здоровья»  

Папка – передвижка 

«Компьютерные игры 

для детей дошкольного 

возраста  

Фольклорный праздник 

«Рождественские 

посиделки»  

Февраль  Родительский форум  

«Воспитание добротой»  

«Влияние 

музыкальноритмических 

движений  

Папка  –  передвижка  

«Готовность  детей  к  

«Праздник  русского  

валенка»  

 

 1.Анкета  «О  способах  

воспитания»  

2. Дискуссия  «Искусство  

наказывать и прощать»  

3. Роль труда в воспитании 

воли»  

на физическое и 

психическое здоровье 

дошкольника старшего  

возраста»    

школе»  

Памятка «Как научить 

ребенка не перебивать 

взрослых»  

 

Март    «Чем и как занят 

ребенок дома»  

«Роль бабушки и 

дедушки в семейном 

воспитании»  

Папка – передвижка 

«Нашим любимым 

мамочкам скажем 

добрые слова»  

Папка  –  передвижка  

«Осторожно, грипп!»  

Спектакль  
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Апрель  Родительское собрание «Скоро 

в школу»  

1.В чем причина трудностей 

первоклассника»  

2. Современные требования 

готовности  ребенка к школе» 

3.Анкета «Готов ли ребенок к 

школе»  

«Чем  и  как  занят  

ребенок»  

«Кризис семи лет»  

Папка – передвижка 

«Как развивать речь 

детей (речевые игры)  

Памятка «Как 

обращается ваш  

ребенок с книгой»   

Праздник  -  КВН  

«Путешествие в Страну 

Знаний»  

Экскурсия в парк «К нам 

весна шагает  

быстрыми шагами»  

Май    «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему  

миру ребенка»  

Папка – передвижка 

«Роль витаминов в  

питании детей»  

Праздник  «День  

Победы»   

«Выпускной бал»  

3. Содержательный раздел  

3.1. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет  

Дошкольный возраст  является  важнейшим   в развитии  человека, так  как  он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими  и социальными изменениями. Это период жизни, который  рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,  субъективно  переживается  в большинстве 

случаев  как  счастливая, беззаботная, полная приключений  и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности,  определяя ход и результаты еѐ развития на последующих  этапах жизненного пути 

человека.  

Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей  дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
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учреждения (группы).  В целом  ребенок 5-6 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности 

и поведения.  

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям:  («добрый человек – это такой, который, всем 

помогает и хорошо относится, защищает слабых»)  и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). Социально-нравственные чувства 

и эмоции достаточно устойчивы.  

К 5-6 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, 

обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 5-6 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, 

как познавательные,  а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  

напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство 

удовлетворения, радости,  когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 6-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. 

С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для детей 5-6 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 
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вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 

устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры 

особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин  

по отношению друг к другу.  К 6 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения.  

В играх дети 5-6 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 

при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 

возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Дошкольник 5-6 лет не только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием 

формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.  

При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При 

этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит 

к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма  

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков мене устойчиво.  
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В 5-6 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  

чтолибо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 

от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, 

выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство -  слово (в 

отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-7 

лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и 

устойчивость памяти.  

В 5-6 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 

задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериации) дети могут осуществлять уже 

не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но 

и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («мебель», 

«посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на 6 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. 
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Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального 

назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с 

группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, 

«потому что она его носит».  

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  В 5-6 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

3.2.1. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Цель и задачи работы с детьми Ознакомление с окружающим    Предметное 

окружение.   
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Цель:  расширение  представления детей о предметном мире.    

Задачи:   

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  -  формировать 

представления детей о предметах,  

- углублять представление о существенных характеристиках  предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов.    

- учить применять разнообразные  способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т.д.) Явления общественной жизни    

Семья. Знать домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии.   Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.   

Детский сад. Учить свободно  ориентироваться в помещении детского сада и на участке.   

Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и техники безопасности. Познакомить с дорожными 

знаками и их названием. Дать представление о школе.   Знакомить с библиотеками, музеями.  

Родная страна. Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине - России.   

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за еѐ достижения.   

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.   Расширять представления детей о Москве - главном городе, столице 

России. Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса.   Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.   

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов: возлагать цветы к обелискам, памятникам.   
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Труд взрослых. Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда для 

общества.  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснить,  

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.     

  

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

  СЕНТЯБРЬ  

1  «Предметы  – 

помощники»  

Формировать представления детей о предметах, облегчающих  труд 

человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшить 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, 

изменять изделия. Развивать познавательные способности, воспитывать 

умение аккуратного обращения с предметами.   

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным  

окружением»  

О.В. Дыбина 

Стр.28  

2  «Дружная 

семья»  

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким. Закреплять знания имен и отчеств родителей, 

дедушек и бабушек.  Развивать речь. Воспитывать чувство гордости за свою 

семью, желание заботиться о близких.    

Стр.29  

  ОКТЯБРЬ  
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1  Удивительные  

предметы  

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее (то, что не дала природа человеку,  

Стр.31  

 

  он придумал сам) Развивать познавательные способности, воспитывать 

уважение к труду других людей.   

 

2  Как хорошо у  

нас в саду  

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. Развивать кругозор, воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, к окружающим.   

Стр.33  

НОЯБРЬ  

1  «Путешествие  

в  прошлое 

книги»   

  

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, 

как книга преобразовывалась под влиянием творческой деятельности 

человека.   

Стр.35  

2  «Школа.  

Учитель»       

  

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя. Познакомить с 

деловыми и личностными качествами учителя. Формировать интерес к 

школе. Развивать речь.      

Стр.36  

ДЕКАБРЬ  
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1  «На  выставке 

кожаных  

изделий»   

  

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества 

кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира. Развивать интерес к познанию окружающего мира. Воспитывать 

уважение к труду людей.   

Стр.39  

2  «Путешествие  

в типографию»    

  

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом создания 

и оформления книги. Показать значимость каждого компонента в 

получении результата. Развивать речь. Воспитывать любовь к книгам,  

Стр.40  

 

  уважение к людям, создающим их.   

 ЯНВАРЬ   

1  «Две вазы»  Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, отличать 

их друг от друга, причинно - следственные связи между назначением, 

строением и материалом предмета.   

Стр.42  

2  «Библиотека»       Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. Развивать речь, любознательность.  

Воспитывать бережное отношение к книгам.     

Стр.43  

 ФЕВРАЛЬ   
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1  «В  мире  

материалов» 

(викторина)   

  

Закреплять знания детей о различных материалах. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. Воспитывать бережное отношение к вещам, 

умение выслушивать товарищей.    

Стр.45  

2  «Защитники 

Родины»      

  

Расширять знания детей о Российской армии; формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев. Развивать речь. 

Воспитывать уважение защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам, памятникам); формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; воспитывать 

стремление быть похожим на них.  

Стр.46  

 МАРТ   

1  Мое  Отечество 

– Россия  

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; развивать разговорную речь, умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа.  

Стр.49  

2  Знатоки  Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять  Стр.47  

  знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию окружающего мира.  

 

 АПРЕЛЬ   
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1  Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств  

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать   

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность, воспитывать желание знать историю 

создания  предметов.  

Стр.51  

2  Космос  Расширить представления детей о космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Развивать 

познавательный интерес к профессии космонавта; Воспитывать в детях 

гордость за свою страну.  

Стр.53  

 МАЙ   

1  «Путешествие  

в  прошлое  

светофора»   

  

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования 

этого устройства человеком. Активизировать познавательную 

деятельность.   

Стр.54  

2  «К дедушке на  

ферму»           

  

Познакомить детей с новой профессией - фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда фермера.  Развивать понимание 

целостного облика человека - труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый 

труд, любовь ко всему живому, забота о людях.  Воспитывать чувство 

признательности и уважения к работникам сельского хозяйства.    

Стр.56  
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Планируемый результат  

➢ Иметь разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

➢ Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей.  

➢ Знать герб, флаг, гимн России, называть главный город страны.  

➢ Иметь представление о родном крае; его достопримечательностях.  

➢ Иметь представления о школе, библиотеке.  

➢ Иметь представление о поведении на улицах города.  

➢ Уметь бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих   



43  

    

  

  

3.2.2. Формирование элементарных экологических представлений  

Цель и задачи работы с детьми  

Цель:  формирование  знаний  и представлений  у детей о природе.   

Задачи: учить наблюдать, развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.            

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец).  

Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, 

муха).  

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей).  
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Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи 

впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон).  

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 

— мухомор, ложный опенок).  



 

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Тема   Программное содержание  

  

Источник   

СЕНТЯБРЬ  

1  Деревья 

осенью. Грибы  

  

Познакомить с разнообразием деревьев, объяснить что в природе 

ничего не происходит случайно. Опавшие листья нужны растениям 

зимой и осенью на земле. Дать детям представление о разнообразии 

грибов, рассказать о правилах сбора грибов, обратить внимание на 

то, что и ядовитые грибы нужны лесу и животным.  

Н.А. Рыжова «Наш -  

дом природа»  

ОКТЯБРЬ  

1  Хлеб – всему 

голова  

Дать знания детям, что такое хлеб, как его выращивают хлеборобы, 

какой труд вкладывают люди в производство хлеба. 

Активизировать словарь детей: плуг, борона, трактор, комбайн, 

сеялка. Рассмотреть различные колоски и узнать, что из них делают: 

пшеница, рожь, овес, ячмень, просо и т.д.  

  

НОЯБРЬ  

1  Подготовка 

диких зверей к 

зиме  

Дать элементарные представления детям о подготовке диких зверей 

к зиме. Уточнить представления детей об образе жизни лисы и 

волка в зимнее время. Формировать представление о 

приспособленности хищников к добыванию пищи; чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, выносливость. Показать 

необходимость существования на земле всех видов животных, 

независимо от симпатий и антипатий. Избавить детей от неверных 

стереотипов отношения ко многим их них.  
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ДЕКАБРЬ  

1  Волшебница 

вода  

Дать детям первые элементарные знания о круговороте воды в 

природе. Познакомить детей с некоторыми свойствами воды, 

обратить их внимание на то, что даже такой привычный объект, как 

вода, таит в себе много неизвестного. Знание свойств воды поможет 

детям понять особенности водных организмов, их 

приспособленность к водной среде обитания.  

  

ЯНВАРЬ  

1  Птицы зимой  

  

Познакомить детей с птицами, остающимися зимовать в наших 

лесах. Учить детей доброте. Приучать их заботиться о птицах, 

наблюдать за ними, испытывать радость от сознания, что, делясь 

крохами, можно спасти птиц от гибели.  

           

ФЕВРАЛЬ  

1  Домашние  

животные  

  

Познакомить детей с домашними животными, объяснить зачем 

человек ухаживает за дом. животными , как нужно бережно к ним 

относиться, как домашние животные помогают людям.  

             

МАРТ  

1 Беседа о Рассказать детям о первых признаках весны, о лесных зверях и  

ранней весне птицах ранней весной. Привить навыки экологически грамотного  

Я и река поведения во время пребывания на водоемах, научить 

любоваться реками, озерами, понимать необходимость бережного 

к ним отношения и последствий экологически неграмотного 

поведения.  

АПРЕЛЬ  
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1  Перелетные 

птицы  

Познакомить детей с птицами, которые возвращаются в наши леса, 

рассказать о трудностях, которые они встречают во  

  

  время перелетов.   

 МАЙ  

1  Знакомимся с 

песком и  

глиной  

Познакомить детей с такими компонентами неживой природы, как 

песок и глина, и их свойствами, показать чем они похожи и чем 

отличаются.  

  

  

  

Планируемый результат  

➢ Называть времена года, отмечать их особенности.  

➢ Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

➢ Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

➢ Бережно относиться к природе.   

http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
http://gigabaza.ru/doc/77426.html
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3.2.3. Математическое  развитие                                           

Цель программы:   развитие ребенка:  развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, 

качеств личности,  фантазии, воображения, творческих способностей Задачи  

Формировать  мотивацию учения, ориентировать  на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества.  

Развивать психические  процессы  (ощущения, восприятия, представления).  

Развивать  вариативное  и образное  мышление, творческие  способности.  

Формировать  приемы  умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

Развивать  любознательность, самостоятельность, инициативность.  

Способствовать  увеличению  объема  внимания и памяти.  

Развивать  речь, умение  обосновывать свои суждения, строить простейшие умозаключения.  

Вырабатывать  умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

Формировать умение  обдумывать и планировать действия, осуществлять решение, догадываться о результатах и 

проверять их, строго подчиняться заданным правилам и алгоритмам.  

Воспитывать  интерес  к предмету и процессу обучения в целом.  

Общие понятия  

Формировать представление о свойствах предметов:  цвет, форма, размер, материал и т.д. Сравнивать  предметы по 

цвету, форме, размеру, материалу. Объединять предметы в группы,  обладающими общим признаком. Составлять 

совокупности по заданному признаку. Выделять части совокупности.   Обозначать отношения  равенства и неравенства. 

Устанавливать  равно численность  двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно – не равно, 

больше на... – меньше на...). Формировать общие  представления о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формировать общее представление о вычитании как удалении части предметов из целого. Устанавливать  

взаимосвязь между целым и частью. Сформировать   начальное представление о величинах: длина, масса предметов, объѐм 
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жидких и сыпучих веществ. Учить измерять величины с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т. п.). 

Сформировать представление о числовом отрезке.  

Числа и операции над ними  

Учить   прямому и обратному счѐту в пределах 10. Закрепить понимание смысла образования следующего числа 

путѐм прибавления единицы. Познакомить с понятием равенство и неравенство чисел. Учить  сравнивать числа (больше 

на.., меньше на...) на наглядной основе . Познакомить с решением простых (в одно действие) задач на сложение и 

вычитание с использованием наглядного материала.  Закреплять понятие об образовании следующего числа путѐм 

прибавления единицы.  

Пространственно – временные отношения  

Развивать пространственные представления, уточнить отношения :  на- над- под, слева –справа -посередине, 

спереди- сзади,  сверху -снизу, выше- ниже, шире -уже, длиннее- короче, толще- тоньше, раньше- позже, позавчера- вчера 

-сегодня-завтра-послезавтра, вдоль, через и др. Учить устанавливать последовательность событий, последовательность 

дней в неделе, последовательность месяцев в году. Сформировать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Геометрические фигуры и величины.  

Формировать умение выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Закрепить знания  о 

геометрических   фигурах: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник,  круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед (коробка), куб.  Формировать  представление  о точке,  прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях сравнении величин.   

К концу года:  

К концу обучения по программе  «Раз – ступенька, два – ступенька...» предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и 

творческих способностей  

При этом воспитанники научатся:  

• выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей;  
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• умению  объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым;  

• сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя 

способами;  

• считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными;  

• соотносить цифру с количеством предметов;  

• ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине);  

• называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году.  

• использовать для записи сравнения знаки >,записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -;  

• использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц;    

  

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

СЕНТЯБРЬ  

1  «Числа  1-5.  

Повторение»  

Повторить числа 1-5, их образование, написание, состав. 

Развивать мышление, воспитывать усидчивость.  

Л.Г.  Петерсон, «Раз 

ступенька, два 

ступенька...».  

2  «Числа  1-5.  

Повторение»  

  

Закрепить написание цифр 1-5, закрепить навыки 

количественного и порядкового счета,  воспитывать желание 

учиться, Развивать логическое мышление, формировать 

мотивацию учения.  

Стр. 125-128  
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3  «Числа  1-5.  

Повторение»  

Повторить сравнение групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, учить применять знаки «= > <».  

  

 

   Развивать мышление, воспитывать умение сосредоточиться.    

4   «Числа  1-5.  

Повторение»  

  

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, временные отношения «раньше - позже»; ввести в 

речевую практику термин «задача». Развивать логику, 

воспитывать самостоятельность.  

Стр. 128-133  

5  «Число 6.  

Цифра 6"  

Закрепить количественный и порядковый счет,  познакомить с 

образованием и составом числа 6, цифрой 6.Развивать умение 

ориентироваться во временных отношениях.   

  

6  «Число 6.  

Цифра 6"  

Закрепить состав числа 6, став числа 6, формировать умение 

действовать со знаками «+, закрепить понимание взаимосвязи  

между частью и целым, представления о свойствах предметов, 

геометрические представления. Развитие воображения .  

Стр. 133-137  

7  «Число 6.  

Цифра 6"  

Закрепить геометрические представления и познакомить с новым 

видом многоугольников – шестиугольником. Учить 

устанавливать соответствие между количеством предметов и 

числом. Закрепить состав числа 6. Формировать умение 

сравнивать. Развивать мелкую моторику.  

  

8  «Число 6.  

Цифра 6"  

Закрепить счет до 6, представления о составе чисел 2-6, 

взаимосвязи целого и частей, числовом отрезке. Развивать 

воображение, творческие способности, логическое мышление.  

Стр. 137-140  
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ОКТЯБРЬ  

1  «Длиннее, 

короче»  

Формировать умение сравнивать длины предметов «на глаз» и с 

помощью непосредственного наложения, ввести в речевую  

  

 

   практику слова «длиннее, короче». Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать логическое 

мышление.  

 

2  «Длиннее,  

короче»  

  

Закрепить взаимосвязь целого и частей, знание состава чисел 16, 

счетные умения в пределах 6. Развивать мелкую моторику и 

умение продолжать закономерность.   

Стр. 140-143  

3  «Измерение  

длины»  

  

  

Формировать представление об измерении длины с помощью 

мерки. Познакомить с такими единицами как «шаг, пядь, локоть, 

сажень». Развивать зрительное восприятие, глазомер.  

  

4  «Измерение  

длины»  

  

Закрепить умение составлять мини-рассказы и выражения по 

рисункам, тренировать счетные умения в пределах 6.учить 

ориентироваться на числовом отрезке, развивать познавательный 

интерес, мелкую моторику.  

Стр. 143-147  

5  «Измерение  

длины»  

  

Закрепить представления об измерении длины с помощью мерки 

и умение практически измерять длину отрезка заданной меркой. 

Познакомить с сантиметром и метром как общепринятой 

единицей измерения  длины, формировать умение использовать 

линейку для измерения длин отрезков. Развивать память, 

внимание.  
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6  «Измерение  

длины»  

  

Закрепить измерение длины с помощью линейки, закрепить 

представления о сравнении групп предметов с помощью 

составления пар, сложения и вычитания, взаимозависимости 

целого и частей, составе числа 6. Учить продолжать логический 

ряд. Развивать логическое мышление, навык самооценки  

Стр. 147-150  

 

7  «Измерение  

длины»  

  

Закрепить умение практически измерять длину с помощью 

линейки, продолжать учить сравнивать группы предметов, 

записывать результат сравнения, составлять рассказы по 

картинкам, придумывать к ним вопросы. Развивать вариативное и 

логическое мышление.  

  

8  Измерение  

длины»  

  

Раскрыть аналогию между делением на части отрезков и групп 

предметов, ввести в речевую практику термины «условие, 

вопрос» задачи, познакомить с использованием отрезка для 

ответа на вопрос. Развивать мыслительную операцию – аналогия.  

Стр. 150-154  

НОЯБРЬ  

1  «Число 7. Цифра  

7.  

  

Познакомить с образованием числа 7, составом числа 7, цифрой 

7. Учить обводить цифру 7 по точкам. Учить самостоятельно 

составлять число 7, пользуясь рисунком. Развивать мыслительные 

операции анализ и синтез. Формирование опыта самооценки.  
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2  «Число 7, Цифра  

7»  

  

  

Закреплять представления об образовании числа 7, его составе. 

Закреплять знания о составе числа 6,взаимосвязь целого и частей,  

понятие о многоугольниках. Развивать зрительное восприятие  

Стр. 154-159  

3  «Число 7. Цифра  

7.»  

  

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 7, 

знания  о составе числа 7. Учить сравнивать группы предметов, 

записывать результаты, пользуясь цифрами и математическими 

знаками.  

Развивать мыслительную деятельность.  

  

 

4  «Число 7. Цифра  

7»  

Повторить сравнение групп предметов с помощью составления 

пар, приемы присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц на числовом отрезке. Закрепить состав числа 

7, учить продолжать логическую цепочку, развивать зрительное 

восприятие, мышление, мелкую моторику.  

Стр. 160-164  

5  «Число 7. Цифра  

7»  

  

Продолжать учить работать с числовым отрезком, закрепить 

представления о составе числа 7, взаимосвязи целого и частей, 

умение изображать эти взаимосвязи с помощью отрезка. 

Закрепить измерение длины отрезка с помощью линейки.  

Развивать мыслительную деятельность.  

  

6  «Число 7. Цифра  

7»  

  

Закрепить пространственные отношения, умение измерять длину 

отрезков с помощью линейки, приемы присчитывания и 

отсчитывания единиц на числовом отрезке. Развивать 

мыслительную деятельность, мелкую моторику.  

Стр. 164-168  
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7  «Тяжелее, легче.  

 Сравните  по  

массе»  

  

Формировать представления о понятиях  «тяжелее – легче» на 

основе непосредственного сравнения предметов по массе, 

записывать результаты сравнения при помощи математических 

знаков, развивать умение рассуждать  

  

8  «Тяжелее, легче.  

 Сравните  по  

массе»  

  

Закрепить  понимание  взаимосвязи  целого  и 

 частей, представления о сложении и вычитании, о составе 

числа 7, учить продолжать логический ряд, развивать внимание.  

Закрепить умение писать цифры.  

Стр. 168-171  

ДЕКАБРЬ  

1  «Измерение 

массы»  

Формировать представление о необходимости выбора мерки при 

измерении массы, познакомить с меркой 1кг. Закреплять  

  

 

   представления о целом и части. Развивать память, зрительное 

восприятие.  

 

2  «Измерение  

массы»  

  

Закрепить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и отсчитывание единиц на числовом 

отрезке. Развивать зрительное внимание, восприятие, 

воображение.  

Стр. 171-175  

3  «Измерение  

массы»  

  

Закрепить представления об измерении массы предметов с 

помощью различных   

весов, о сложении и вычитании масс предметов, развитие 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение.  
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4  «Измерение  

массы»  

  

Закрепить геометрические и пространственные представления, 

взаимосвязь целого и частей, умение составлять задачи по 

рисункам и соотносить их со схемами. Развивать зрительное 

внимание и представление.  

Стр. 174-179  

5  «Число 8. Цифра  

8».  

  

Познакомить детей с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 

закрепить знания о временных отношениях (дни недели, месяцы), 

Учить видеть и находить цифру 8 в предметах.  

Развивать зрительное восприятие, воображение.  

  

6  «Число 8. Цифра  

8»  

  

Закрепить представления о составе числа 7, навыки счета в 

пределах 7, взаимосвязь целого и частей. Учить создавать 

изображение предмета из геометрических фигур. Развивать 

воображение, творческие способности.  

Стр. 179-183  

7  «Число 8. Цифра  

8.»  

  

Формировать счетные умения в пределах 8, учить соотносить 

результаты сложения и вычитания с числовым отрезком, 

закреплять умение правильно применять математические знаки.  

  

 

  Развивать мыслительную деятельность.    

8  «Число 8. Цифра 

8».  

Закрепить представление об измерении длины и массы 

предметов, о присчитывании и отсчитывании единиц на числовом  

отрезке. Развивать умение видеть зеркальное  отражение рисунка 

и отражать его  

Стр. 183-187  

ЯНВАРЬ  
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1  «Число 8. Цифра  

8»  

Повторить прием сравнения групп предметов по количеству с 

помощью составления пар, закрепить умение правильно 

применять математические знаки. Развивать мыслительные 

операции «Анализ, синтез, обобщение».  

  

2  «Число 8. Циф 

8»  

  

ра  Закрепить представления о составе числа 8, взаимосвязи целого и 

частей, их схематическом изображении с помощью отрезка. 

Развивать умение продолжать логический ряд, развивать 

внимание, мелкую моторику.  

Стр. 187-192  

3  «Объем. 

Сравнение 

объему»  

по  Сформировать представления об объеме (вместимости), 

сравнении сосудов по объему с помощью переливания. Закрепить 

состав чисел-6,7,8. Развивать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение.  

  

4  «Объем. 

Сравнение 

объему»  
по  

Закреплять знания об объеме, учить измерять с помощью 

условной мерки, закрепить счетные умения в пределах 8, 

взаимосвязь целого и частей. Развивать творческие способности.   

Стр. 192-196  

5  «Измерение  

объема»  

  

 Сформировать представления об измерении объемов с помощью 

мерки зависимости результата от выбора мерки. Развивать 

логическое мышление, творческие способности.  

  

 

6  «Измерение  

объема»   

  

Закрепить понимание смысла сложения и вычитания, 

взаимозависимости  целого и частей, представления о разностном 

сравнении чисел на предметной основе, счетные умения в 

пределах 8.Развивать мышление, мелкую моторику.  

Стр. 196-200  
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7  «Число 9. Цифра 

9»  

  

Познакомить с образованием и составом числа 9, с цифрой 9, 

учить находить в рисунке цифру 9, закрепить знания о составе 

числа из двух меньших». Развивать воображение.  

  

8  «Число 9. Цифра  

9»  

Закрепить умение находить признаки сходства и различия фигур, 

взаимосвязь целого и частей, сложение и вычитание на числовом 

отрезке.   

Развивать логическое мышление, умение рассуждать.  

Стр. 200-204  

ФЕВРАЛЬ  

1  «Число 9. Цифра  

9»  

Познакомить детей с циферблатом часов, сформировать 

представления об определении времени по часам, закрепить 

умение заполнять цифровую цепочку, продолжать учить 

мыслительным операциям: анализ, синтез. Развивать навыки 

самооценки и  самоконтроля.  

  

2  «Число 9. Цифра  

9»  

  

Закрепить счет в пределах 9, представления о цифре 9, составе 

числа 9, взаимосвязи целого и частей., учить выполнять задания 

по образцу. Развивать творческие способности, мелкую 

моторику, речь.  

Стр. 204-208  

3  «Число 9. Цифра  

9»  

  

Закрепить представления о составе числа 9, взаимосвязи целого и 

частей, учить сравнивать группы предметов, определять -где 

больше, меньше и на сколько.  

Развивать мышление, умение сравнивать с помощью пар,  

  

 

  внимание.   
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4  «Число 9. Цифра  

9»  

  

Повторить прием сравнения чисел на предметной основе, умение 

устанавливать соответствие групп предметов и числа. Учить 

ориентироваться в нарисованном лабиринте. Развивать 

сосредоточенность при выполнении задания.  

Стр. 208-211  

5  «Площадь. 

Измерение 

площади»  

Сформировать представление о площади фигур, сравнении фигур 

по площади непосредственно и с помощью условной мерки. 

Развивать мыслительные операции «анализ, сравнение, 

аналогия», развитие творческих способностей.  

  

6  «Площадь. 

Измерение  

площади»  

  

Закреплять  умение сравнивать фигуры по площади; закрепить 

количественный и порядковый счет в пределах 9, состав чисел 8 

и 9, умение решать  простые задачи на основе взаимосвязи целого 

и частей. Развивать зрительное восприятие, логическое 

мышление.  

Стр. 212-217  

7  «Измерение  

площади»  

  

Закрепить прием сравнения фигур по площади с помощью мерки, 

познакомить с общепринятой единицей измерения площади – 

квадратным сантиметром, закреплять умение составлять 

равенства и записывать результат. Развивать зрительную память 

и воображение.   

  

8  «Измерение  

площади»  

  

Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 9, 

смысл сложения и вычитания, умение переходить от действий с 

предметами к действиям с числами. Развивать умение продолжать 

логический ряд.  

Стр. 217-220  

МАРТ  

1  «Число 0. Цифра  Сформировать представления о числе 0 и его свойствах, учить    
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 0»  

  

рассказывать по рисунку, применяя свои знания, продолжать 

учить сравнивать равенства и объяснять их. Развивать 

умственные способности.  

 

2  «Число 0. Цифра  

0»  

  

Закрепить счетные  умения в пределах 9, представления о 

числовом отрезке, взаимосвязи целого и частей, развивать 

зрительное восприятие, логическое мышление, внимание.  

Стр. 220-224  

3  «Число 0.Цифра  

0»  

  

Закрепить представления о числе 0 и цифре 0,с составе  чисел 8 и 

9, продолжать учить соотносить решение с таблицей, закреплять 

умение правильно пользоваться знаками + и -.  

Развивать логическое мышление, сообразительность.  

  

4  «Число 0. Цифра 

0»  

  

Формировать умение составлять числовые равенства по рисункам 

и наоборот, переходить от рисунков к числовым равенствам. 

Развивать логическое мышление, мелкую моторику, вниман  

Стр. 225-229  

5  «Число 10»  

  

Сформировать представления о числе 10, его образовании, 

составе, записи, закрепить названия месяцев, времен года, учить 

дописывать равенства, выделять целое и части. Развивать память, 

воображение, внимание.  

  

6  «Число10»  

  

Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, умение 

распознавать треугольники и четырехугольники, развивать 

умение продолжать логический ряд и цепочку.  

Воспитание самостоятельности, умения сосредоточиться.  

Стр. 229-233  
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7   «Шар.  Куб.  

Параллелепипед»  

Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы шара, куба, параллелепипеда (коробки, 

кирпичики). Развивать речь, память, умение ориентироваться в  

  

 

  окружающей обстановке.    

8   «Шар.  Куб.  

Параллелепипед»  

 Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи целого 

и частей, сложении и вычитании на числовом отрезке.  

Закреплять умение видеть и повторять логическую цепочку.  

Стр. 233-237  

АПРЕЛЬ  

1  «Пирамида.  

Конус. Цилиндр»  

Формировать умение находить в окружающей обстановке 

предметы формы, продолжать формировать мыслительные 

операции «анализ, синтез, сравнение, аналогию». Развивать 

наблюдательность.  

  

2  «Пирамида.  

Конус. Цилиндр»  

  

Закрепить знания о пирамиде, конусе, цилиндре; Закрепить 

представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и частей, 

сложении и вычитании на числовом отрезке. Воспитывать 

желание учиться.  

Стр. 237-242  

  

3  «Символы»  

  

Закрепить навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10; познакомить детей с использованием  символов для 

обозначения свойств предметов (цвет, форма, размер), учить 

применять символы на практике. Развивать внимание, логику.  
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4  «Символы»  

  

Закрепить представления о составе чисел 8, 9, 10, умение 

ориентироваться по плану, закреплять умение применять 

символы. Развивать внимание, память, формировать навык 

самооценки и самоконтроля.  

Стр. 242-246  

  

5  «Повторение»  

Путешествие  в  

страну   

Закрепить представления о свойствах предметов, сложении и 

вычитании групп предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления. Формировать умения применять  

  

 

 Математику.  полученные знания.    

6  «Повторение»  

Путешествие  в 

страну  

Математику.   

Повторить количественный и порядковый счет, цифры от 0 до 9, 

состав чисел в пределах 10. Развивать память, мышление, речь.  

Стр. 246-249  

7  «Повторение.  

Игра «Скоро в 

школу»  

Повторить сравнение чисел на наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей, состав чисел в пределах 10. Развивать внимание, 

память, логическое мышление  

  

8  «Повторение.  

Игра «Скоро в 

школу»  

Закрепить представление о символах, сложении и вычитании 

чисел на числовом отрезке, умение ориентироваться по плану. 

Развивать воображение, мышление.  

  

Стр. 249-252  

  

МАЙ  
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1  «Повторение»  Закрепить знания детей о количественном и порядковом счете, 

закреплять представления о нахождении закономерностей, 

закрепить состав чисел 7, 8,9. Развивать счетные навыки,  

воспитывать самостоятельность, внимание, ответственность  

  

2  «Посчитай  и  

раскрась»  

Закрепить умение считать без числового отрезка, находить 

соответствие между ответом и цветом карандаша, развивать 

творческие способности.  

Стр. 64 (тетрадь)  

3  «Математический 

диктант. Решение 

задач»  

Закреплять умение писать цифры на слух; закрепить умение 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. Развивать 

слуховое внимание, память, логическое мышление, речь  

  

4  «Решение задач»  Закрепить представления детей о прямом и обратном  счете,    

   умение составлять и решать задачи, выделять условие и вопрос; 

развивать  речь,  образное  мышление,  воображение, 

представление  

 

5  «Геометрический 

диктант»  

Закрепить представления о геометрических фигурах,  умение их 

рисовать на слух, развивать творческие способности, слуховое 

внимание, восприятие, логическое мышление.  

  

6  Дидактическая 

игра  

«Геометрическая 

мозаика.  

Волшебный 

квадрат»  

Закрепить знания о геометрических фигурах, умение создавать из 

фигур предметные изображения, развивать  мышление, 

творческие способности, интерес к математике.  
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7  Викторина  

«Угадайка»  

  

Обобщение, закрепление математических представлений о счете, 

математических знаках, решении шуточных задач, ребусов; 

развивать логическое, вариативное и образное мышление, 

воспитывать интерес к учебной деятельности  

  

8  «Повторение»  Закрепить знания детей о количественном и порядковом счете, 

закреплять представления о нахождении закономерностей, 

закрепить состав чисел 7, 8,9. Развивать счетные навыки,  

воспитывать самостоятельность, внимание, ответственность  

  

  

  

  

  

3.2.4. Конструирование и ручной труд  

Цель: Формирование знаний и  интереса о разнообразных зданиях и сооружениях.   

Задачи: Учить видеть конструкцию объекта, анализировать еѐ основные  части, их функциональное назначение.       

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу.   

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец.  

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для овладения трудовыми  

навыками. В процессе конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников.  

  

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Название  Программное содержание  Источник  

 СЕНТЯБРЬ   

1  «Здания»  Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и 

конструкций; развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения; развивать 

конструкторские навыки, направленное воображение; подводить к 

восприятию элементарных астрономических понятий и представлений.    

Л.В.  Куцакова  

«Конструирование 

из строительного 

материала», стр.15  

 ОКТЯБРЬ   
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1  «Машин»   Формировать представление детей о машинах разных видов, их строении и 

назначении; упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем; 

развивать способность к порождению новых оригинальных идей, к анализу 

схем, чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь; развивать 

самостоятельность, активность, уверенность, независимость мышления.   

Стр. 25  

 НОЯБРЬ   

1  «Летатель 

ные 

аппараты»  

 Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об истории 

развития летательных аппаратов, их назначении, зависимости строения от 

функционального назначения; развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости. Учить детей по схемам изображать разные 

самолѐты; упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; развивать 

творчество и изобретательность.    

  

Стр. 29  

 

     

 ДЕКАБРЬ   

1   «Роботы»  Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании 

схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из 

разных строительных наборов и конструкторов; развивать фантазию, 

воображение, сообразительность, изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 

существенные признаки.  

Стр. 33  

 ЯНВАРЬ   
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1  «Проекты 

городов»  

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать совместную поисковую 

деятельность; развивать умение делать самостоятельные исследования 

ивыводы.    

Стр. 37  

 ФЕВРАЛЬ   

1  «Мосты»   Совершенствовать умение детей конструировать  мосты  разного 

назначения; упражнять в построении схем, чертежей мостов; 

совершенствовать умение конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм- рычаг, позволяющий 

приводить в движение отдельные механизмы конструкции.    

Стр. 42  

 МАРТ   

1  «Суда»  Расширять представления о судах; упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием блока в механизмах, дать 

представление о ременной передаче. Уметь пользоваться чертежами.  

Стр. 44  

 АПРЕЛЬ   

1  «Желез- Упражнять детей в построении схем и последующем конструировании по  Стр. 50  

 ные 

дороги»  

ним; развивать пространственное мышление, сообразительность, 

самостоятельность в нахождении собственных решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать  свою идею. Познакомить детей с зубчатыми 

колесами, с зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного 

движения.   

 

 МАЙ   
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1  «Творим и 

мастерим» 

По 

замыслу  

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение 

управлять своей деятельностью, самостоятельно организовывать работу, 

выполнять разнообразные интеллектуальные действия; закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, проявляя 

независимость мышления; рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

критически относится к своей работе и деятельности сверстников.   

Стр.53  

  

Планируемые результаты  

➢ Соотносить конструкцию предмета с его назначением  

➢ Создавать различные конструкции одного и того же объекта  

➢ Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции  

➢ Создавать различные поделки из природного материала  

➢ Создавать при работе с тканью, нитками и иголкой индивидуальные и коллективные работы    

  

   

  

3.2.5. Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

  

№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

 СЕНТЯБРЬ   
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1  «Лед, 

 вода, 

пар»  

Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. Развитие 

представлений об  изменении воды.  

Н.Е. Вераксы  

«Познавательно 

исследовательская   

деятельность 

дошк.», стр. 45  

 ОКТЯБРЬ   

1  «Игра  в  

школу»  

Формирование представлений об агрегатных состояниях воды. Усвоение 

значений  символов льда, воды, пара, нагревания и охлаждения. Построение  

ряда изменений агрегатных  состояний воды.  

Стр. 48  

 НОЯБРЬ   

      1  «Свойства 

веществ»  

Формирование представлений о свойствах твердых и жидких веществ. 

Развитие экологического сознания. Развитие способностей к 

преобразованию.  

Стр. 53  

 ДЕКАБРЬ   

1  «Строение 

веществ»  

Расширение представлений о строении знакомых веществ в процессе 

изучения их с помощью лупы. Развитие способностей к преобразованию.  

Стр. 56  

 ЯНВАРЬ   

1  «Воздух  и  

его  

Формирование представлений о воздухе и его свойствах. Развитие 

способностей к преобразованию.  

Стр. 61  

 свойства»    

 ФЕВРАЛЬ   
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1  «Воздух 

вокруг нас»  

Закрепление представлений о воздухе и его свойствах. Формирование 

представлений о значении воздуха для практических целей человека.  

Стр. 63  

 МАРТ   

1  «Плавание 

тел.  

Изготовление 

корабля»  

Развитие практических действий в процессе экспериментирования и опытов. 

Развитие способностей к преобразованию.  

Стр. 66  

 АПРЕЛЬ   

1  «Термометр»  Знакомство с термометром. Формирование представлений о теплопередаче, 

нагревании и охлаждении. Развитие способностей к преобразованию.  

Стр. 68  

 МАЙ   

1  «Нагревание 

проволоки»  

Формирование представлений о теплопередаче, о способах изменения 

температурного состояния тела. Развитие способностей к преобразованию.  

Стр. 70  

  

  

3.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

3.3.1. Развитие речи  

Цель и задачи работы с детьми. Развивающая 

речевая среда  

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
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рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным 

значением .  

Помогать детям, употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными  и 

прилагательные с существительными. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  
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Знакомить с разными способами образования слов.  

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками.  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные, наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь  

Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную  

воспитателем.  

  

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

 СЕНТЯБРЬ   



  73  

    

1  Подготовишки  Побеседовать с детьми, о том как теперь называется их 

группа и почему, выяснить хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить высказывания.   

В.В. Гербова   

«Развитие речи в 

детском саду» Стр. 19  

2  Летние истории  Помогать составлять рассказы из личного опыта, учить 

подбирать существительные к прилагательным.   

Стр. 20  

3  Для чего нужны стихи?  Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют  стихи.  Выяснить,  какие 

 программные стихотворения дети помнят.   

Стр. 23  

4  Работа с сюжетной 

картиной  

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину 

и составлять план рассказа.   

Стр. 25  

 ОКТЯБРЬ   

1  Заучивание стихотворения  

А.  Фета  «Ласточки  

пропали…»  

Помочь  детям  запомнить  стихотворения  А. 

 Фета  « Ласточки пропали…».   

Стр. 27  

2  Русские народные сказки  Выяснить, знают ли дети русские народные сказки.   Стр. 30  

3  Вот такая история.  Продолжать учить детей составлять рассказы из личного 

опыта.   

Стр. 31  

4  Чтение сказки А. Ремизова  

« Хлебный голос»  

Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они 

с концовкой произведения. Совершенствование умений 

детей воспроизводить последовательность слов в  

Стр. 32  

 

  предложении.    
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5  Небылицы – перевертыши  Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желания сочинять свои.   

Стр. 34  

НОЯБРЬ  

1  Сегодня так светло кругом!  Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи.   

Стр. 35  

2  Осенние мотивы  Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

почему понравилась та или иная иллюстрация.  

Стр. 36  

3  Пересказ  рассказа  В. 

Сухомлинского « Яблоко и 

рассвет»  

Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план рассказа.   

Стр. 39  

4  Чтение  сказки  К.  

Паустовского  «  теплый  

хлеб»  

Познакомить детей со сказкой К. Паустовского « теплый 

хлеб».   

Стр. 41  

ДЕКАБРЬ  

1  Работа  с  

иллюстрированными 

изданиями сказок  

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей.  

Стр. 45  

2  Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок»  

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные 

им рассказы Толстого и познакомить с рассказом 

«Прыжок».  

Стр. 47  

3  Тяпа и Топ сварили компот  Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Стр. 48  
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4  Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь»  

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь»  

Стр. 49  

 

 ЯНВАРЬ   

1  Новогодние встречи  Активизировать речь дошкольников. Совершенствовать 

умение детей составлять рассказы из личного опыта  

Стр. 54  

2  Произведения Н. Носова  Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключения Незнайки и его друзей»  

Стр. 54  

3  Здравствуй, гостья-зима!  Познакомить детей со стихотворениями о зиме.  Стр. 55  

4  Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев»  

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать 

месяцев»  

Стр. 57  

 ФЕВРАЛЬ   

1  Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка»  

Познакомить детей с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке.  

Стр. 58  

2  Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-  

разбойник»  

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом 

речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца  

Стр. 60  

3  Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант»  

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ  Стр. 62  

4  Чтение рассказа Е. 

Воробьева «Обрывок 

провода»  

Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации  

Стр. 62  
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 МАРТ   

1  Чтение  былины  «Алеша  

Попович и Тугарин 

Змеевич»  

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи.  

Стр. 63  

2  Заучивание стихотворения 

П. Соловьевой «Ночь и 

день»  

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 

«День и ночь». Поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения.  

Стр. 66  

3  Весна идет, весне дорогу!  Чтением детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи.  

Стр. 68  

4  Лохматые и крылатые  Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы и животных и птицах.  

Стр. 70  

 АПРЕЛЬ   

1  Чтение сказки «Снегурочка 

»  

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки.  

Стр. 71  

2  Сочиняем  сказку  про  

Золушку  

Помогать детям составлять творческие рассказы  Стр. 72  

3  Пересказ сказки «Лиса и  

козел»  

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в 

лицах».  

Стр. 75  

4  Сказки Г. Х. Андерсена  Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена  

Стр. 76  

 МАЙ   

1  Заучивание стихотворения 

З.  

Александров ой «Родина»  

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»)  

Стр. 76  
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2  Весенние стихи  Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне.  

Стр. 79  

3  Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение  

рассказа В. Бианки «Май»  

Учить детей воспринимать книжные люстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью 

рассказа познакомить детей с приметами мая- последнего 

месяца весны.  

Стр. 79  

4  Пересказ рассказа Э. Шима  

«Очень вредная крапива»  

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать не сложные тексты, правильно строить 

предложения.  

Стр. 81  

Планируемый результат ➢ 

Участвовать в беседе.  

➢ Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

➢ Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения.  

➢ Определять место звука в слове.  

➢ Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением.   
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3.3.2. Обучение грамоте  

Цель: формирование у детей речевых навыков и умений владения речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте через решение 

следующих задач:  

-дать представления о предложении (без грамматического определения);  

упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с  

указанием их последовательности;  

- учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на- ша  Ма - ша, ма-ли-на,  

бе- ре- за) на части;  

- учить составлять слова из слогов (устно);  

- учить выделять последовательность звуков в простых словах;  

- учить анализу и синтезу предложений разной конструкции;  

- знакомить со всеми буквами русского алфавита  

- овладеть слоговым и слитным способом чтения.   

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Программное содержание  Источник  

 СЕНТЯБРЬ   
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1  Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; закреплять умение определять 

место ударного гласного звука в слове; учить составлять предложение из двух слов, называть 

слова по порядку; продолжать учить называть слова с заданными звуками.  

Л.Е. Журова  

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», Стр.  

82  

2  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов; познакомить с гласными буквами  а, А ;  Стр. 83  

 

 учить составлять предложения о действиях игрушки из двух слов; продолжать учить называть 

слова определенной звуковой структуры.    

 

3  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов, определять ударный гласный звук; 

познакомить с гласными буквами я, Я и правилами написания после мягких согласных 

звуков  

Стр. 84  

4  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука; познакомить с тем, что буква я может 

обозначать два звука – «йа»; учить составлять предложения из двух слов о действиях детей; 

продолжать учить называть слова по определенной модели.  

Стр. 85  

ОКТЯБРЬ  

1  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквами о, О; учить 

составлять предложение о действиях, продолжать учить называть слова по определенной 

модели.   

Стр. 87  
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2  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с тем, что буква ѐ может 

обозначать звук «о» и пишется после мягких согласных звуков; учить  составлять 

предложения  из двух слов с заданным  словом.  

Стр. 88  

3  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с тем, что буква ѐ может 

обозначать два звука – «йо»; учить  составлять предложения  из двух слов с заданным  словом.  

Стр. 89  

4  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквами  у,У ;учить 

составлять предложения из трех слов с соединительным союзом и.  

Стр. 90  

 

НОЯБРЬ  

1  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквой ю и правилами 

написания после мягких согласных звуков; учить составлять предложения из трех слов с 

соединительным союзом и.  

Стр. 91  

2  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с тем, что буква ю 

может обозначать два звука – «йу»; учить составлять предложения из трех слов с союзом и.  

Стр. 93  

3  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквой ы; учить 

составлять предложения из трех слов с союзом и.  

Стр. 94  
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4  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквами и, И и 

правилом написания после мягких согласных букв; учить детей словоизменению.  

Стр. 95  

ДЕКАБРЬ  

1  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; познакомить с буквами е,Е  и 

правилами написания после мягких согласных звуков; учить составлять предложения из трех 

слов с союзом и; учить называть слова с заданным ударным гласным звуком.  

Стр. 97  

2  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; объяснить детям, что буква е может 

обозначать два звука «йэ».  

Стр. 98  

3  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; 

продолжать закреплять умение составлять предложения из трех слов.  

Стр. 99  

 

4  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; 

продолжать закреплять умение составлять предложения из трех слов.  

Стр. 102  

ЯНВАРЬ  

1  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; учить 

на слух делить предложение на слова, называть их по порядку.  

Стр. 103  
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2  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; учить 

на слух делить предложение на слова, называть их по порядку.  

Стр. 104  

3  Продолжать учить проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить детей словоизменению; учить 

на слух делить предложение на слова, называть их по порядку.  

Стр. 106  

ФЕВРАЛЬ  

1  Познакомить с буквой м и тем, что она обозначает звуки «м» и «мь»; закреплять умение 

проводить звуковой анализ слов с применением правил написания гласных букв и 

определением ударного гласного  звука; учить читать слоги и слова с буквой м.  

Стр. 107  

2  Учить составлять предложение с заданным словом, определять количество слов в 

предложении и называть их по порядку; познакомить с буквой н и тем, что она может 

обозначать звуки «н» и «нь»; закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и определением ударного гласного  звука; 

учить читать слоги и слова с буквами м и н.  

Стр. 108  

3  Познакомить с буквой р и тем, что она обозначает звуки «р» и «рь»; учить читать слоги и 

слова с пройденными буквами; закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

применением правил написания гласных букв и определением ударного гласного  звука.  

Стр. 109  

 

4  Познакомить с буквой л и тем, что они обозначают звуки «л» и «ль»; учить детей читать слоги 

с пройденными буквами; закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного  звука; учить отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту.  

Стр. 110  

МАРТ  
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1  Познакомить с буквами Г и г и тем, что они обозначают звуки «г» и «гь»; познакомить с 

буквами К и к и тем, что они обозначают звуки «к» и «кь»; буквы г и к образуют пару 

звонких и глухих; закреплять знания о том, что буква я может обозначать два звука («й», 

«а» в начале слова и после гласной).  

Стр. 111-113  

  

2  

Познакомить с буквами С и с и тем, что они обозначают звуки «с» и «сь»; познакомить с 

буквами З и з и тем, что они обозначают звуки «з» и «зь»; буквы с и з образуют пару звонких 

и глухих; закреплять знания о том, что буква ѐ может обозначать два звука («й»,  

«о» в начале слова и после гласной); продолжать совершенствовать чтение детей.  

Стр. 115-116  

3  Познакомить с буквой ш и правилом написания сочетания ши; познакомить с буквой ж и 

правилом написания сочетания жи; продолжать совершенствовать чтение детей; учить 

детей отвечать на вопросы по тексту.  

Стр. 117-118  

4  Познакомить с буквами Д и д и тем, что они обозначают звуки «д» и «дь»; познакомить с 

буквами Т и т и тем, что они обозначают звуки «т» и «ть»; буквы д и т образуют пару звонких 

и глухих; учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с ударением.  

  

  

Стр. 120-121  

АПРЕЛЬ  

1  Познакомить с буквой ь; учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с 

ударением; учить отгадывать слово, представленное моделью ( по вопросам).  

Стр. 122  

2 Закреплять знания детей  о ъ продолжать учить проставлять ударение в напечатанных Стр. 124 словах и 

читать слова с ударением; совершенствовать  навыки чтения детей;  учить отгадывать слово, представленное 

моделью ( по вопросам).  
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3 Познакомить с буквами Б и б и тем, что они обозначают звуки «б» и «бь»; познакомить с Стр. 125-126 

буквами П и п и тем, что они обозначают звуки «п» и «пь»; буквы б и п образуют пару звонких и глухих; 

учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с ударением; закреплять умение 

выкладывать предложение с применением пройденных правил; учить отгадывать слово, представленное 

моделью ( по вопросам).  

4 Познакомить с буквами В и в и тем, что они обозначают звуки «в» и «вь»; познакомить с Стр. 127-128 

буквами Ф и ф и тем, что они обозначают звуки «ф» и «фь»; буквы в и ф образуют пару звонких и глухих; 

учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с ударением; закреплять умение 

выкладывать предложение с применением пройденных правил.  

МАЙ  

1 Совершенствовать  навыки чтения детей; учить детей словообразованию;  продолжать Стр. 129 учить на слух 

делить предложение на слова, называть их по порядку.  

2 Совершенствовать  навыки чтения детей; познакомить с буквой й, повторить правило, что  Стр. 130  

«й» - самый короткий звук в нашей речи и всегда мягкий согласный; продолжать учить отгадывать слово, 

представленное моделью.  

3 Познакомить с буквами ч, щ; напомнить, что эти звуки «ч», «щ» всегда мягкие согласные; Стр. 131 учить 

составлять цепочку, производя в данном слове только одну замену для получения нового слова Планируемые 

результаты.  

➢ Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов,  

➢ Определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные, 

ударные - безударные гласные, место звука в слое).  

➢ Проводит сравнительный звуковой анализ слов.  

➢ Самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и схемы  к ним, делит слова на слоги, 

подбирает слова к заданным моделям.   
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3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

3.4.1. Изобразительная деятельность  

Цель:  формирование  у детей устойчивого  интереса  к изобразительной деятельности; обогащение  их сенсорного  

опыта  

Задачи:    

- продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические суждения.  

- формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно – творческой деятельности.  

- воспитывать самостоятельность.  

- учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации.   продолжать учить детей рисовать с натуры :   при обследовании предметов включать движение рук по 

предмету  

- развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно - творческой деятельности.   

совершенствовать умение изображать предметы,  передавая их форму, величину,  строение, пропорции, цвет, композицию.  

- продолжать развивать коллективное творчество.   

- воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.    

- формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их, вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа.   

- продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения.    



  86  

    

- учить аргументировано и развѐрнуто оценивать изображения, созданные как самим ребѐнком, так и его 

сверстниками,    

- обращать внимание на доброжелательное отношения к работам товарищей.    

Рисование  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры.    

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать точность движений рук под контролем зрения.    

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании.  Предлагать использовать в рисунке разные 

материалы для соединения выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами.   

Учить создавать фон для изображения картины. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 

при выполнении линейного рисунка. Учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, крупных линий, 

завитков, учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами- при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения;     

Чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. Развивать представления о разнообразии цветов и оттенков, включающих два оттенка или 

уподобленных природным. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка или 

употребленных природных. Учить замечать изменения цвета в природе в связи с изменениями погоды. Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Развивать способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений.    

Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; передавать различия в  величине изображѐнных предметов.   Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движение людей и животных, растений склоняющихся от ветра и т.п.    

Декоративное рисование.   

Продолжать развивать декоративное творчество детей;  умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

знакомых детям и новых. Учить выделять и передавать цветовую гамма узора определѐнного вида, его элементы. 
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Совершенствовать умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Лепка  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умение лепить по представлению героев литературных произведений (медведь и колобок, лиса 

и зайчик, Машенька и медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.).  
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо  

для передачи образа. Аппликация  

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 2—4 треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники; создавать из этих деталей изображения разных 

предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Тема  Программное содержание   Источник  

 СЕНТЯБРЬ   

1  Рисование    

«Лето»  

Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные 

оттенки цвета на палитре, используя для смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что нарисовали.  

  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности»  

Т.С. Комарова. 

Стр. 34  
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2  Декоративное 

рисование на  

квадрате        

  

Закреплять умение детей закреплять декоративную композицию в 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами. Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность.    

Стр. 35  

 

3  «Кукла  в 

национальном 

костюме»    

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить изображать характерные  особенности 

национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время.     

Стр. 37  

4  «Поезд, в 

котором мы 

ездили на  

дачу»    

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать 

пространственные представления, умение продумывать расположение 

изображения на листе. Развивать воображение.   

Стр. 38  

5  «Золотая  

осень»    

  

  

Учить детей отражать в рисунке впечатления о золотой осени, передавать 

еѐ колорит.  Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, 

используя разные цвета для стволов и приемы работы с кистью. Учить 

располагать изображения  по всему листу: выше, ниже, правее, левее.  

Стр. 38  
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6  «Придумай,  

 чем  может  

стать красивый 

осенний 

листок»   

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом раскрашивании.  

Формировать эстетический вкус.   

Стр. 40  

7  «На чѐм люди 

ездят»  

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение рисовать крупно. Располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом и закрашивать цветными. Развивать умение дополнять  

Стр. 40  

 

  рисунок характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать 

свою работу.  

 

8  Картинке  на  

песке   

Выявить уровень развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности: умение принять и самостоятельно 

реализовать творческую задачу, готовность к переносу способов одного 

вида худож. Деятельности (рисование на песке) в другой вид (на бумаге)  

И.А.Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность », 

стр. 20  

ОКТЯБРЬ  

1  «Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку»  

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчѐтливо форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать  и 

закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом.  

Развивать воображение, творчество.   

Стр. 41  
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2  «Ветка 

рябины»  

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приѐмы рисования кистью. Учить сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения.   

Стр. 42  

3  «Папа (мама) 

гуляет со  

своим 

ребѐнком в 

сквере, по  

улице»   

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину ребѐнка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем закрашивании цветными 

карандашами.   

  

Стр. 45  

4  «Село  Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой  Стр. 47  

 

 вечером»  колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять изображение на листе. Развивать эстетические чувства. Учить 

оценивать эстетические чувства. Учить оценивать выразительное решение 

темы.  

 

5  Декоративное 

рисование 

«Завиток»   

  

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками. Учить 

использовать для украшения ветки различные знакомые элементы. 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, пространственную ориентировку на 

листе. Развивать чувство композиции. Продолжать учить анализировать 

рисунки.   

Стр. 47  
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6  «Поздняя 

осень»  

Учить детей передавать пейзаж поздней осени, еѐ колорит. Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные материалы. 

Формировать представление о нейтральных цветах, учить использовать 

эти цвета при создании картины . Развивать эстетические чувства.  

Стр. 48  

7  «Нарисуй, что 

было самым 

интересным в  

этом месяце»   

  

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно 

выражать свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение.   

Стр. 49  

8  «Мы едем на 

праздник с 

флагами и  

цветами»  

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении. Закреплять умение передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур на листе. Развивать эстетические  

Стр. 49  

 

  чувства.    

9  «Праздник  

урожая  в  

нашем селе»  

Учить детей передавать в рисунке праздничные  впечатления: нарядные 

люди,  украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение 

удачно располагать изображения на листе, передавать фигуру человека в 

движении.   

Стр. 50  

НОЯБРЬ  
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1  «Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д. Н.  

Мамина- 

Сибиряка  

«Серая  

Шейка»   

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки. 

Закреплять приѐмы рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 

сангиной; использования простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур. Вызывать у детей интерес к рисункам, 

желание рассматривать, рассказывать о них.  

Стр. 52  

2  «Как мы 

играем в 

детском саду»   

  

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом с последующим закрашиванием.   

Стр. 55  

3  Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи  

Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по еѐ мотивам, передавая характерные особенности.  

Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков.   

Стр. 56  

4  Декоративное 

рисование по  

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству,  

Стр. 58  
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 мотивам 

городецкой  

росписи   

  

отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приѐмы рисования 

гуашью, смешивания красок на палитре.   

 

5  «Наша 

любимая 

подвижная  

игра»   

  

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание 

рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приѐмы создания контура 

изображения простым карандашом и оформление его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. Учить выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. Развивать чувство композиции, 

воображение, творчество.    

Стр. 59  

6  «Такие разные 

зонтики »  

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого изделия. Систематизировать 

представления о декоративных мотивах. Учить уверенно проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали.   

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность», стр. 

72  

7  «Мой щенок»  

  

Упражнять в умении рисовать животных по частям; формировать 

цветовое восприятие, развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности.  

Стр. 26  

8  

  

«Дождливый, 

ветреный  

день»  

  

Продолжать учить отражать характерные приметы осени; учить 

передавать колорит хмурого, осеннего дождливого дня через подбор 

соответствующих  

красок, закреплять приемы рисования деревьев, человека, бегущего под 

зонтом.  

Стр. 33  
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9  «Морозные  

узоры  на  

окне»  

Закреплять знания о зимних явлениях природы ;создавать эмоциональный 

настрой ;развивать аккуратность.  

  

Стр. 35  

ДЕКАБРЬ  

1  Декоративное  

рисование   

  

  Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

Развивать эстетическое восприятие, творчество.  

  

Т.С. Комарова, стр. 

60  

2  «Волшебная 

птица»  

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш 

для передачи оттенков цветов. Развивать чувство композиции.  

Стр. 61  

3  «Как  мы 

танцуем  на 

музыкальном 

занятии»   

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 

движение фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры 

фигур простым карандашом и красиво закрашивать изображения.   

Стр. 64  

4  «Сказка о царе 

Салтане»   

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, 

передавать волшебный колорит.   

Стр. 65  

5  «Зимний 

пейзаж»  

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приѐмы работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать воображение.   

Стр. 67  

6  Герои сказки  Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей  Стр. 68  
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 «Царевна  

лягушка»   

  

картины по мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом, 

оформление изображений в цвете красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных   

 

7  «Морозные 

узоры»  

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить образный ряд – создать ситуацию для 

свободного, творческого применения разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, лепесток, трилистник, волнистая линия).  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность», стр. 

96  

8   «Снегири  на  

ветках»  

Продолжать формировать представление о птицах, которые прилетают к 

нам зимой; развивать умение рисовать птиц, используя метод тычка; 

совершенствовать умение соблюдать пропорции.  

  

Стр. 43  

ЯНВАРЬ  

1  «Новогодний 

праздник в 

детском саду»   

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления.  

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить  

удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков. Развивать 

способность анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор.  

Стр. 68  
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2  «Букет цветов»  Учить детей создавать декоративную композицию в определѐнной 

цветовой гамме по изделиям народного декоративно- прикладного 

творчества. Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения. Закреплять плавные, неотрывные движения 

руки при работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и еѐ  

Стр. 70  

 

  концом. Развивать эстетические чувства.   

3  Декоративно- 

сюжетная 

композиция 

«Кони 

пасутся»  

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, лѐгкие 

движения при рисовании контура, зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображения.  

  

Стр. 71  

4  Декоративное 

рисование  

«Букет  в 

холодных 

тонах»  

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности.   

  

Стр. 72  

5  «Иней покрыл  

деревья»   

  

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью – белилами. Развивать эстетическое восприятие.   

Стр. 73  



  98  

    

6  «Сказочный 

дворец»  

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать украшающие детали. 

Совершенствовать умение делать набросок простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 

более интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачами изображения.  Совершенствовать приѐмы работы 

красками, способы получения новых цветов и оттенков.   

Стр. 74  

ФЕВРАЛЬ  

1  Декоративное  Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным,  Стр. 77  

 

 рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи  

плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья 

на полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы.   

  

  

 

2  «Сказочное 

царство»  

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определѐнной цветовой 

гамме. Развивать эстетические чувства, творчество, воображение.   

Стр. 78  

3  «Наша армия 

родная»  

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, лѐтчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение, творчество.   

Стр. 79  
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4  «Зима»  Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками.   

Стр. 80  

5  «Конѐк-  

Горбунок»    

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество.   

Стр. 81  

6  «Конѐк-  

Горбунок»    

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество.   

Стр. 81  

7  Рисование с 

натуры «Ваза  

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять  

Стр. 82  

  

 

 с веточками»  умение намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками 

остальные детали изображения. Учить рисовать угольным карандашом.  

Развивать эстетическое восприятие.   

 

8  «Пир на весь 

мир» 

(сказочные 

яства)  

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», дополнять 

изображениями сказочных яств и составлять из индивидуальных работ 

коллективную ленточную композицию. Воспитывать интерес к 

народному творчеству.   

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность», стр. 

132  

МАРТ  
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1  «Уголок 

групповой  

комнаты»   

  

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и их расположение в 

пространстве, характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передавать реальную обстановку.   

Стр. 84  

2  «Нарисуй, что 

хочешь,  

красивое»   

  

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления 

в своей творческой деятельности. Формировать умение детей объяснять 

свой выбор. Развивать способность оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и выразительное решение темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов.   

Стр. 85  

3  «Мальчик  с  

пальчик» 

(первый день)   

  

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать, соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с главного – фигур детей.  

Стр. 86  



 

  Закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания.   

 

4  Мальчик  с  

пальчик» 

(второй день)   

  

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. Закреплять умение 

рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по величине, 

продумывать композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с главного – фигур детей. 

Закреплять умение оценивать рисунки в соответствии с требованиями 

задания.   

Стр. 86  

5  «Кем  ты  

хочешь быть»   

  

 Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать рисунки.  

Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием.    

Стр. 88  

6  «Мы с мамой 

улыбаемся»  

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение конкретных людей.  

И.А. Лыкова «Изо 

деятельность», стр. 

156  

7  «Лечу, 

 еду, 

плыву»  

Развивать способности замечать характерные особенности и передавать 

их средствами рисунка; формировать умение свободно владеть 

карандашами; закреплять обобщающие понятия «транспорт» и «виды 

транспорта».  

Стр. 71  

8  «Белые 

лебеди»  

Развивать сенсорные способности, точный глазомер, зрительную оценку 

пропорций; свободно владеть простым карандашом, делая наброски.  

Стр. 73  

 АПРЕЛЬ    
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1  «Мой 

любимый  

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными  

Стр. 90  

  92  

    

 

 сказочный 

герой»   

красками. Развивать образные представления, воображение.     

2  Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и 

птицами»   

 Продолжать знакомить детей с народными декоративно- прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определѐнной 

цветовой гамме. Закреплять умение работать всей   

Стр. 92  

3  «Обложка для 

книги сказок»  

(первый день)   

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента 

на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 

к цвету бумаги, выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.  

Стр. 92  

4  «Обложка для 

книги сказок»  

(первый день)   

Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента 

на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 

к цвету бумаги, выбранной сказки. Развивать воображение, творчество.  

Стр. 92  



  103  

    

5  Декоративное 

рисование 

«Завиток»   

  

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные элементы, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль за 

ними. Развивать эстетические чувства. Продолжать учить оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей.    

Стр. 93  

6  «Субботник»  Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по величине при изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение рисовать простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок   

Стр. 94  

 

7   «Разноцветная  

страна»   

  

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления воды в краску цвет становится светлее), 

добавлением белил для высветления цвета при рисовании гуашью).    

Стр. 96  
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8   «Разноцветная 

страна»  

(вариант)   

  

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами. Предложить детям нарисовать сказочные картинки, выполнив 

все изображения в одном цвете, но разными оттенками.    

  

Стр. 96  

 МАЙ  

1  «Первомайский 

праздник  в  

городе»   

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города. 

Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на палитре, 

работать всей кистью и еѐ концом.   

Стр. 97  

2  «Цветущий сад»  Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью.   

Стр. 98  

3  «Весна»  Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство композиции, цвета, характерные 

признаки весны. Учить использовать приѐм размывки, рисовать по сырой 

бумаге.   

Стр. 99  

4  «Круглый год»  Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя  

Стр. 101  

  содержание рисунка по своему  желания. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или иного месяца. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в рисунке образы не только из личного 

опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного образа.   
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5  «Весенняя 

гроза»  

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы – таких, как буря, ураган, гроза. Развивать 

чувство цвета, формы, композиции.  

И.А. Лыкова «Изо 

деятельность», стр. 

198  

6  «Сирень  и  

тюльпаны»  

Продолжать знакомить с весенними цветами; развивать умение рисовать 

тонкой кистью; развивать эстетическое восприятие, творческие 

способности.  

Стр. 93  

7  По  замыслу  

«Родная  

страна»   

  

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение 

работать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине.   

Стр. 102  

  

3.4.2. Лепка  

Развитие творчества детей. Формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приѐмы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.    Формирование умения передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы.  

Развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, передавая пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные способы 

лепки, применять стеку. Формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.   

Планирование работы с детьми  
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№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

 СЕНТЯБРЬ   

1  «Фрукты  для  

игры в магазин»   

  

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые приѐмы лепки; оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить знание форм. Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке.   

Т.С. Комарова 

«Изобразит. 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 34  

2  «Корзина  с  

грибами»   

  

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием 

приѐмов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить 

знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего  

результата    

  

Стр. 36  

 

 ОКТЯБРЬ   

1  «Девочка играет  

в мяч»   

  

 Закреплять умение лепить фигуру человека в движении, передавая форму 

и пропорции частей тела. Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке.   

Стр. 44  

2  «Петушок  

семьѐй»   

  

с  Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из 

вылепленных фигурок. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных 

деталей. Формировать умение коллективно обдумывать расположение 

птиц на подставке.                      

Стр. 46  
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  НОЯБРЬ   

1  «Ребѐнок 

котенком»  

с  Учить детей изображать в лепке несложную сценку, передавая движения 

фигур человека и животного. Закреплять умение передавать пропорции 

тела животного и человека. Упражнять в использовании основных приѐмов 

лепки.   

Стр. 54  

2  Лепка 

замыслу  

по  Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, 

используя известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работы товарищей. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество  

Стр. 56  

  ДЕКАБРЬ   

1  «Птица»  Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные 

приѐмы лепки. Развивать эстетическое восприятие.   

Стр. 60  

2  «Дед Мороз»    Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение 

лепить полые формы, передавая детали, используя различные приѐмы  

Стр. 66  

 

  лепки:  прищипывание,  оттягивание, сглаживание поверхности   

 ЯНВАРЬ   

1  Коллективная 

лепка «Звери в 

зоопарке»   

Закреплять умение лепить из целого куска глины, правильно передавая 

пропорции тела; придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать 

умение оценивать свои работы и работы товарищей.  

Стр. 69  
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2  «Лыжник»   Учить детей лепить фигуру  в движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки.  

Стр. 70  

 ФЕВРАЛЬ   

1  «Пограничник с 

собакой»   

  

Закреплять умение лепить фигуру человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных 

технических приѐмов. Продолжать учить устанавливать вылепленные 

фигурки на подставке.   

Стр. 76  

2  Конѐк- 

Горбунок»  

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять изображение 

характерными деталями.   

Стр. 81  

 МАРТ   

1  Лепка сценки из 

сказки  «По 

щучьему  

велению»   

  

Продолжать закреплять умение детей лепить Продолжать закреплять 

умение детей лепить небольшую скульптурную группу по мотивам сказки, 

передавая пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять 

умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. 

Продолжать развивать умение оценивать работы, самостоятельность, 

творчество.   

Стр. 83  

2  «Встреча Ивана- 

царевича  с  

лягушкой»   

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и животным. Развивать  

Стр. 85  

 

   образные представления, воображение.    

 АПРЕЛЬ   
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1  «Персонаж 

любимой  

сказки»   

  

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок. Пользуясь основными ранее приѐмами 

лепки из целого куска глины и умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, движения рук и ног.  

Стр. 89  

2  По замыслу  Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться 

лучшего результата.  

Стр. 94  

 МАЙ   

1  «Доктор  

Айболит и его  

друзья»   

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа.  

Развивать образные представления, воображение.   

Стр. 97  

2  «Черепаха»  Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приѐмы лепки.   

Стр. 99  

3.4.3. Аппликация  

Совершенствование умения создавать предметное и сюжетное изображения с натуры и по представлению, развитие 

чувства композиции.    Развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного 

искусства.    Закрепление приѐмов вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, нескольких 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.    Поощрение применения разных приѐмов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений при создании образов; знакомство с мозаичным способом изображения.  

Развитие чувства цвета, колорита, композиции. Поощрение проявлений творчества.  

Планирование работы с детьми  
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№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

  СЕНТЯБРЬ  

1  «Осенний ковер»  Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое. Развивать умение 

красиво подбирать цвета. Развивать чувство цвета, композиции.  

Т.С. Комарова 

«Изобразит. 

деятельность в 

детском саду». 

Стр. 39  

2  «Наша клумба»  Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали и составлять из них многоцветковые венчики 

цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга; показать 

варианты лепестков.   

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность», 

стр. 28  

  ОКТЯБРЬ  

1  «Ваза с фруктами и  Закреплять  умение  детей  вырезывать    симметричные  Стр. 43  

 

 цветами»  предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, подбирать изображения по цвету.  

Воспитывать художественный вкус.  

 

2  «Осенний натюрморт» 

плетеная корзинка  

Совершенствовать технику аппликации: резать ножницами по 

прямой, не доходя до края, останавливаясь на контрольной линии 

сгиба; резать по сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя 

строение корзины.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность», 

стр. 46  
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НОЯБРЬ  

1  «Праздничный 

хоровод»  

Учить составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета.  

Т.С. Комарова.  

стр. 51  

2  «Рыбки в аквариуме»  Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию движений руки и глаз. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. Развивать чувство композиции.  

Стр. 51  

ДЕКАБРЬ  

1  «Вырежи и наклей 

любимую игрушку»  

Закреплять умение вырезывать  и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соизмерять размер изображения  с величиной 

листа, красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус 

при подборе бумаги. Развивать воображение, творчество.  

Стр. 64  

2  «Царевна-лягушка»   Учить  задумывать  содержание  своей  работы;  отражать  Стр. 67  

 

  впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказке. Закреплять навыки вырезывания деталей 

различными  способами. Совершенствовать умение работать 

различными материалами.  
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3   «Шляпы,  короны,  

кокошники»  

Вызвать интерес к оформлению головных уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров. Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать художественный вкус.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность», 

стр. 100  

 ЯНВАРЬ  

1  «Корабли на рейде»  Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета, 

передавая основную форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе.  

Т.С. Комарова  

«Изобраз. деят в 

детском саду». 

Стр.74  

 ФЕВРАЛЬ  

1  По замыслу  Учить самостоятельно  отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Развивать 

воображение.  

Стр. 79  

2  «Поздравительная 

открытка для мамы»  

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета и 

композиции.  

Стр. 82  

 МАРТ  

1  «Новые дома на нашей 

улице»  

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов. Закреплять 

приемы вырезывания  и наклеивания , умение подбирать цвета для  

Стр. 87  

  композиции. Развивать творчество.   
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2  «Радужный хоровод»  Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль  за движением рук, координацию движений.  

Развивать композиционные умения.  

Стр. 88  

  АПРЕЛЬ   

1  «Полет на луну»  Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать ракету на листе 

так, чтобы было понятно куда она летит Учить вырезывать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое.  

Развивать чувство композиции.  

Стр. 90  

2  По  замыслу  Учить задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания .Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета.  

Стр. 91  

                                             МАЙ    

1  «Цветы в вазе»  Учить передавать в аппликации характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания 

на глаз из бумаги, сложенной вдвое.  

Стр. 98  

2  «Белка под елью»  Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые 

приемы. Развивать воображение, творчество.  

Стр. 100  
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Планируемый  результат  

В рисовании  

➢ Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство).  

➢ Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

➢ Знать особенности изобразительных материалов  

➢ Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.  

➢ Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

➢ Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

➢ Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

В лепке  

➢ Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

➢ Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

➢ Создавать изображения по мотивам народных игрушек. В аппликации  

➢ Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы  

вырезывания, обрывания бумаги мелкими пальцевыми движениями.  

  

3.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура  

Цели и задачи работы с детьми  
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Цель: Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, вырабатывание у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармоничное физическое развитие.  

Задачи:   

– формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарем;  

– создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников;   

– привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования;  

– активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.), 

организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих 

знания об окружающем (имитация движений животных, труда взрослых);  

– побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой активности в 

процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой;   

– организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных 

занятий на темы прочитанных сказок, потешек;   

– привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, 

оформления помещения; использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных 

пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр;   

– организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр и 

соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера.  

Планирование работы с детьми  
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№  

занятия  

Тема   Программное содержание  Источник  

 СЕНТЯБРЬ  

1  Занятие   1  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.  

  

  

Л. И. Пензулаева  

Физкультурные 

занятия  

в детском саду  

подготовительная к 

школе группа,    

Стр. 9  

2  Занятие 2*   Ходьба по гимнастической скамейке боком, прыжки на двух ногах, 

переброска мячей.  

Стр. 10  

3  Занятие 3**   Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

Стр. 11  

4  Занятие 4   Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его.  

Стр. 11  

5  Занятие 5*   Прыжки на двух ногах между предметами, положенными в одну линию. 

Упражнение в переброске мяча стоя в шеренгах. Упражнение в ползании 

— «крокодил».   

Стр. 13  

6  Занятие 6**   Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений.  
Стр. 14  
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7  Занятие 7   Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов  

(ориентир — кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с  

Стр. 15  

 

  мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по гимнастической скамейке.  
 

8  Занятие 8*  Бросание мяча правой и левой рукой попеременно, ловля его двумя 

руками. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях.  

Ходьба по гимнастической скамейке.  

Стр. 16  

9  Занятие 9**  Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами.  
Стр. 16  

10  Занятие 10  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.  

Стр. 16  

11  Занятие 11*  Лазанье в обруч. Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры.  
Стр. 18  

12  Занятие 12**  Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта».  
Стр. 18  

ОКТЯБРЬ  

1  Занятие 13  Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом.  

Стр. 20  
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2  Занятие 14*  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева. Переброска мячей.  

Стр. 21  

3  Занятие 15**  Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом; повторить задание в прыжках.  
Стр. 22  

4  Занятие 16  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в  
Стр. 22  

 

  прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях 

с мячом.  
 

5  Занятие 17*  Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые ноги. 

Отбивание мяча одной рукой. Лазанье в обруч на четвереньках.  
Стр. 23  

6  Занятие 18**  Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках.  
Стр. 24  

7  Занятие 19  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Стр. 24  

8  Занятие 20*  Ведение мяча между предметами. Ползание на четвереньках по прямой, 

ходьба по рейке гимнастической скамейки.  
Стр. 26  

9  Занятие 21**  Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях 

с мячом.  

Стр. 26  

10  Занятие 22  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.  

Стр. 27  
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11  Занятие 23*  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине. Прыжки на двух ногах между предметами. Ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове.  

Стр. 28  

12  Занятие 24**  Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча.  
Стр. 28  

НОЯБРЬ  

1  Занятие 25  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.  

Стр. 29  

2  Занятие 26*  Ходьба по канату боком приставным шагом. Прыжки на правой и левой  Стр. 32  

 

  ноге. «Попади в корзину».   

3  Занятие 27**  Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками.  
Стр. 32  

4  Занятие 28  Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; прыжках 

через короткую скакалку; бросании мяча друг другу.  
Стр. 32  

5  Занятие 29*  Прыжки через короткую скакалку. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках. Передача мяча в шеренгах.  
Стр. 34  

6  Занятие 30**  Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом.  

Стр. 34  

7  Занятие 31  Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии.  

Стр. 34  
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8  Занятие 32*  Метание мешочков в горизонтальную цель. Ползание «по-медвежьи» на 

ладонях и ступнях в прямом направлении, ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове.  

Стр. 36  

9  Занятие 33**  Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом.  
Стр. 36  

10  Занятие 34  Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие.  

Стр. 37  

11  Занятие 35*  Повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет и спуск вниз (особое внимание при выполнении упражнения 

уделять положению рук).  

Стр. 38  

12  Занятие 36**  Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять 

в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой  
Стр. 39  

 

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

ДЕКАБРЬ  

1  Занятие 1    

  

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.  

Стр. 40  

2  Занятие 2*  Ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс. Переброска мячей 

друг другу, стоя в шеренгах. Прыжки на правой и левой ноге вдоль 

шнура.  

Стр. 41  
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3  Занятие 3**  Повторить ходьбу в колонне по одному" с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом.  

Стр. 41  

4  Занятие 4  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.  

Стр. 42  

5  Занятие 5*  Прыжки ногах между предметами. Прокатывание мяча между 

предметами. Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком.  
Стр. 43  

6  Занятие 6**  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание.  

Стр. 43  

7  Занятие 7  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.  

Стр. 45  

8  Занятие 8*  Перебрасывание мячей в парах. Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами. Прыжки со скамейки на мат или  
Стр. 46  



 

  коврик.    

9  Занятие 9**  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.  

Стр. 46  

10  Занятие 10  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.  

Стр. 47  

11  Занятие 11*  Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. Ходьба 

с перешагиванием через набивные мячи, поднимая высоко колени. 

Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед.  

Стр. 48  

12  Занятие 12**  Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность.  

Стр. 48  

ЯНВАРЬ  

1  Занятие 13  Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие.  

Стр. 49  

2  Занятие 14*  Ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой 

и за спиной. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. Прокатывание мяча 

между предметами.  

Стр. 51  

3  Занятие 15**  Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе 

и беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза».  

Стр. 51  

4  Занятие 16  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке.  

Стр. 52  



 

5  Занятие 17*  Прыжки в длину с места. Бросание мяча (малый и средний диаметр) о  Стр. 53  

111  

  стенку и ловля его после отскока о пол с хлопком в ладоши. Ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях.  
 

6  Занятие 18**  Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые воробышки».  

Стр. 54  

7  Занятие 19  Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание 

через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур.  

Стр. 54  

8  Занятие 20*  Переброска мячей друг другу. Ползание на ладонях и коленях в прямом 

направлении. Равновесие — ходьба на носках, между предметами.  
Стр. 56  

9  Занятие 21**  Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой с одной стороны площадки на другую; повторить катание друг 

друга на санках.  

Стр. 56  

10  Занятие 22  Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять 

в ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках.  

Стр. 57  

11  Занятие 23*  Ползание на четвереньках между предметами. Равновесие — ходьба по 

рейке гимнастической скамейки. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч.  

Стр. 58  

12  Занятие 24**  Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении 

по ледяной дорожке; разучить игру «По местам!».  
Стр. 58  

ФЕВРАЛЬ  



 

1  Занятие 25  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.  

Стр. 59  

2  Занятие 26*  Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки. Прыжки  Стр. 60  

112  

  между предметами.   

3  Занятие 27**  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками.  

Стр. 60  

4  Занятие 28  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять 

в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу).  

Стр. 61  

5  Занятие 29*  Прыжки на двух ногах между предметами. Ползание на ладонях и 

коленях между предметами. Переброска мяча друг другу в парах.  
Стр. 62  

6  Занятие 30**  Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой.  
Стр. 62  

7  Занятие 31  Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания.  

Стр. 63  

8  Занятие 32*  Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке. Метание мешочков 

в горизонтальную цель правой и левой рукой.  

Стр. 64  



 

9  Занятие 33**  Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с клюшкой и шайбой.  
Стр. 64  

10  Занятие 34  Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки.  

Стр. 65  

11  Занятие 35*  Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой пролет. 

Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. Эстафета с мячом «Передал — садись».  

Стр. 66  

113  

     

12  Занятие 36**  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием снежков с прыжками.  
Стр. 66  

МАРТ  

1  Занятие 1    

  

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.  

Стр. 72  

2  Занятие 2*  Равновесие — ходьба в колонне по одному по гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед собой и за спиной. Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед. Эстафета с мячом.   

Стр. 73  

3  Занятие 3**  Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом.  
Стр. 73  

4  Занятие 4  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом.  
Стр. 74  

5  Занятие 5*  Прыжки через шнуры, разложенные вдоль зала по двум сторонам. 

Переброска мячей. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке.  

Стр. 75  



 

6  Занятие 6**  Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом.  
Стр. 75  

7  Занятие 7  Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и 

на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре.  

Стр. 76  

8  Занятие 8*  Метание мешочков в горизонтальную цель. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на ладони и колени с мешочком на 

спине. Равновесие — ходьба между предметами.  

Стр. 78  

9  Занятие 9**  Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом.  
Стр. 78  

114  

10  Занятие 10  Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки.  
Стр. 79  

11  Занятие 11*  Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур. Передача мяча — 

эстафета «Передача мяча в шеренге». Прыжки через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь вперед.  

Стр. 80  

12  Занятие 12**  Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом.  Стр. 80  

АПРЕЛЬ  

1  Занятие 13  Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом.  
Стр. 81  

2  Занятие 14*  Ходьба по скамейке боком, приставным шагом с мешочком на голове.  

Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед.  

Переброска мячей друг другу в парах.  

Стр. 82  

3  Занятие 15**  Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками.  
Стр. 82  



 

4  Занятие 16  Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в  прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу.   
Стр. 83  

5  Занятие 17*  Прыжки в длину с разбега. Эстафета с мячом «Передал — садись». 

Лазанье под шнур в группировке, не касаясь руками пола и не задевая 

шнур.  

Стр. 84  

6  Занятие 18**  Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с 

мячом, в прыжках.  
Стр. 84  

7  Занятие 19  Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии.  

Стр. 84  

8  Занятие 20*  Метание мешочков на дальность. Ползание не четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами. Прыжки через короткую скакалку  
Стр. 86  

115  
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  на месте, вращая ее вперед, назад, скрестно.   

9  Занятие 21**  Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии.  
Стр. 86  

10  Занятие 22  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом.  
Стр. 87  

11  Занятие 23*  Прыжки через шнуры на правой и левой ноге попеременно. Переброска 

мячей друг другу в парах. Игровое упражнение с бегом «Догони пару».  
Стр. 88  

12  Занятие 24**  Повторить  игровое  упражнение  с  ходьбой  и  бегом, 

 игровые задания в прыжках, с мячом.  
Стр. 88  

МАЙ  

1  Занятие 25  Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку.  

Стр. 88  

2  Занятие 26*  Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу. Броски мяча 

верх одной рукой и ловля его двумя руками. Прыжки на двух ногах между 

предметами.  

Стр. 89  

3  Занятие 27**  Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; 

развивать точность движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным заданием.  

Стр. 90  

4  Занятие 28  Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с мячом.  
Стр. 90  

5  Занятие 29*  Прыжки в длину с разбега. Метание мешочков в вертикальную цель. 

Равновесие — ходьба между предметами с мешочком на голове.  
Стр. 91  
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6  Занятие 30**  Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках.  
Стр. 92  

 

7  Занятие 31  Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе 

и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии.  

Стр. 92  

8  Занятие 32*  Метание мешочков на дальность правой и левой рукой. Лазанье под шнур 

прямо и боком, не касаясь руками пола, в группировке — сложившись в 

«комочек». Равновесие — ходьба между предметами на носках с 

мешочком на голове.  

Стр. 93  

9  Занятие 33**  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с мячом и прыжками.  
Стр. 93  

10  Занятие 34  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.  

Стр. 95  

11  Занятие 35*  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках — 

«помедвежьи». Прыжки между предметами на правой и левой ноге. 

Равновесие — ходьба с перешагиванием через предметы, боком 

приставным шагом, с мешочком на голове.  

Стр. 96  

12  Занятие 36**  Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом.  
Стр. 96  

3.6. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

3.6.1. Основы безопасности жизнедеятельности Цели 

и задачи работы с детьми  

Цель: Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок              

экологического сознания.  



  130  

    

Задачи: - формировать у детей представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах безопасного поведения в них;  

- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

- передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

 СЕНТЯБРЬ   

1  «Взаимная забота и 

помощь в семье»  

Познакомить детей  с семьей как с явлением общественной жизни, 

рассматривание семейного альбома, составление  фотоальбома по 

темам для создания родословной семьи. Изучение истории семьи 

способствует воспитанию гордости за принадлежность к своему 

роду.   

К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ  

безопасности у 

дошк-в, стр. 8  

2  «Опасные 

предметы»  

Сформировать представления об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту, научить соблюдать 

определенные правила, разбирая различные ситуации, объясняя 

причины категорических запретов.  

Стр. 11  

 ОКТЯБРЬ   

1  «Опасные ситуации  Расширить представления детей о предметах, которые могут  Стр. 13  
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 дома»  служить источниками опасности в доме. Дети должны знать, что 

нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

балкон и играть там. Научить детей пользоваться почтой и 

телефоном.  

 

2  «Один дома»  Формировать у детей навыки самостоятельного правильного 

поведения, когда остается один дома, потерялся на улице или 

оказался один на один с чужими людьми. Рассмотреть и обсудить  с 

детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими людьми, 

научить их правильно себя вести в таких случаях.  

Стр. 15  

 НОЯБРЬ   

1   «Если  ребенок  

потерялся»  

Объяснить ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если 

потерялся. Придумать различные ситуации на тему «Потерялся» и 

обсудить их с ребенком.  

Стр. 16  

2  «Огонь-наш друг, 

огонь-наш враг!»  

Разобрать с ребенком возможные причины возникновения пожара. 

Сформировать элементарные знания об опасных последствиях 

пожаров.  

Стр. 18  

 ДЕКАБРЬ   

1   «О  правилах  

пожарной 

безопасности»  

Закрепить знания правил пожарной безопасности.  Стр. 20  

2  «Правила  

 поведения  при  

пожаре»  

Усвоить элементарные правила поведения при возникновении 

пожара, запомнить, что нужно и чего нельзя делать.  

Стр. 22  
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 ЯНВАРЬ   

1  «Правила  Закрепить с детьми правила безопасности на воде, объяснить  Стр. 24  

 

 поведения на воде»  различные ситуациии,  познакомить с мерами предосторожности.   

2  «Небезопасные 

зимние забавы»  

Побеседовать с детьми о зимних играх и видах спорта. Закрепить 

правила безопасности поведения на тонком льду, сформулировать 

правила катания с горки.  

Стр. 25  

 ФЕВРАЛЬ   

1  «Поведение ребенка 

на детской 

площадке»  

Обсудить с детьми возможные опасные ситуации на игровых 

площадках, познакомить с правилами безопасного поведения на 

качелях, каруселях.  

Стр. 26  

2  «Психологическая 

безопасность или 

Защити себя сам»  

Сформировать у дошкольников элементы психологической 

безопасности – защитные реакции.  

Стр. 28  

 МАРТ   

1  «Правила 

безопасного  

поведения  на 

улицах».  

Формировать поведенческую культуру дошкольника как основу его 

безопасности на дорогах и улицах, рассказать об устройстве дорог и 

улиц на примере нашего поселка.  

Стр. 40  

2  «Твои помощники  

на дороге»  

Закрепить знания о дорожных знаках, сигналах светофора. Научить 

детей пользоваться телефоном для вызова полиции (запомнить 

номер)  

Стр. 42  
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 АПРЕЛЬ   

1  «Дорожные знаки»  Закрепить знания о дорожных знаках, используя тематические игры. 

Вместе с детьми изготовить дорожные знаки из цветной бумаги.  

Стр. 43  

2  «О правилах 

поведения в  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте.  Стр. 45  

 транспорте»    

 МАЙ   

1  «Правила поведения 

на природе»  

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями, которые могут подстерегать, если не 

соблюдать эти правила.  

Стр. 47  

2  «Опасные 

насекомые»  

Познакомить детей с разновидностями насекомых, их внешнем виде, 

особенностями поведения. Побеседовать  о правилах 

взаимодействия с ними, оградить от нежелательных последствий.  

Стр. 49  

  

Планируемые результаты  

➢ иметь представление об особенностях движения транспорта на перекрестке;   

➢ иметь представление о понятии «регулируемый перекресток» и о работе регулировщика;  ➢  знать, в 

каком городе живет, какой адрес, знать безопасный путь от детского сада домой;  

➢ ориентироваться в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков;  
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➢ знать, называть и объяснять назначение информационно-указательных знаков: «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих знаков: 

«Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено»;   

➢ иметь представления о знаках «сервиса»: «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи»;  

➢ иметь представления о назначении поста ГИБДД на дороге;   

➢ знать особенности работы сотрудников ГИБДД;  

➢ уметь различать информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки.  

  

   

3.6.2. ЗОЖ  

Цели и задачи работы с детьми  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- расширять представления о составляющих (важных компонентах здорового образа жизни и факторах 

разрушающих здоровье);  

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

- формировать потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к физической культуре и спорту. 

Планирование работы с детьми  

№  

занятия  

Тема  Программное содержание  Источник  

СЕНТЯБРЬ   
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1  Как  устроен  мой  

организм  

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека.  К.Ю. Белая  

«Формирование 

основ  

безопасности», стр. 

30  

2  «Соблюдаем режим 

дня»  

Рассказать  детям о необходимости соблюдать режим дня, что 

способствует нормальному развитию ребенка, укрепляет его 

здоровье, воспитывает волю, приучает к дисциплине.  

Стр. 31  

ОКТЯБРЬ   

1  «Бережем  свое  

здоровье»  

Рассказать детям о профилактике заболеваний, сообщить 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях.  

Стр. 33  

2  «О  правильном  Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья  Стр. 35  

 

 питании и пользе 

витаминов»  

человека. Формировать общие культурно-гигиенические навыки.   

  НОЯБРЬ   

1  «Правила 

помощи»  

первой  Познакомить детей с правилами оказания первой помощи.  Стр. 37  

2  «Врачебная 

помощь»  

 Объяснить ребенку, что при походе к врачу нужно немного 

потерпеть, чтобы выздоровить.  

Стр. 38  

   ДЕКАБРЬ   
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1  Сохрани 

здоровье сам  

свое  Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать 

несложные приемы самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь; прививать любовь к физическим 

упражнениям.   

В.Н. Волчкова  

«Познавательное 

развитие».  

Стр. 64  

2  Наши руки   Дать понятие о важности человеческой руки, о тесной связи рук и 

мозга, о том, что с помощью рук можно выражать различные 

чувства; развивая руку, мы развиваем речь; учить сознательно 

относиться к развитию своей руки; продолжать учить изображать 

предметы символами.  

Стр. 73  

   ЯНВАРЬ   

1    Продолжать знакомить с правилами личной гигиены; дать 

представление о детской зубной щетке и детской зубной пасте, 

подвест и к пониманию их назначения и функции; познакомить 

детей с методами ухода за зубами.  

Стр. 75  

2  Осанка – красивая 

спина.  

Учить следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению 

физических упражнений, радоваться достигнутому результату.  

  

Стр. 78  

 ФЕВРАЛЬ   

1  Спорт  –  это  

здоровье  

Закрепить знания о различных  видах спорта, об Олимпиаде; 

развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

спортом; совершенствовать навыки лепки из пластилина.  

Стр. 81  

 МАРТ   
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1  Осторожно, грипп!  Учить заботиться о своем здоровье; познакомить детей с 

характерными признаками болезни и профилактикой; учить детей 

самостоятельно рассказывать о различных способах защиты от 

вируса.  

Стр. 176  

2  Что  мы  делаем,  

когда едим  

Ознакомить детей с назначением и работой системы пищеварения.  Н.Н. Авдеева  

«Безопасность». 

Стр. 89  

 АПРЕЛЬ   

1  Микробы и вирусы  Дать детям элементарные представления об инфекционных болезнях 

и их возбудителях (микробах, вирусах).  

Стр. 96  

2  Здоровье и болезнь  Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью.  

Стр. 97  

 МАЙ   

1  Личная гигиена  Развить  у  детей  понимание  значения  и 

 необходимости гигиенических процедур.  

Стр. 98  

2  Витамины  и  

полезные продукты  

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека.  

Стр. 101  

Планируемые результаты  

➢ иметь представление о правилах здорового образа жизни и его компонентах (правильное питание, 

движение, сон, солнце, воздух и вода) и об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма,   

➢ соблюдать правила личной гигиены,   

➢ владеть культурно-гигиеническими нормами.   
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3.7. Развитие трудовой деятельности Пояснительная 

записка  

Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности.   Продолжать 

воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда.   

Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда (уборка групповой, дежурство в уголке природы и т.д.), 

отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников и т.д.), 

компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать 

взаимосвязь между ними.   

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, старание быть полезными окружающим, добиваться результатов.  

Цель: формирование положительного отношения к труду.   

Задачи:   

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему 

в своей деятельности, проявлять нравственные качества.    

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению  

самоконтроля и самооценки.  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности  привычки 

к трудовому усилию.  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости.  5) 

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со  

сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному  
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выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества  

  

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности  

Содержание и объем трудовых умений           Методические                

приемы  
В помещении  На участке  
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Поручения  Приводить в порядок игровые 

уголки, убирать на место 

строительный материал, 

настольные игры, 

оборудование и материал для 

труда.   

Проверять, все ли осталось в 

порядке пред уходом на 

занятие, прогулку; порядок 

складывания одежды на 

стульчиках, в шкафчиках, 

состояние кроватей после 

уборки их детьми.  

Приводить в порядок кукол:  

мыть причесывать по 

необходимости менять 

одежду.   

Стирать и гладить кукольную 

одежду.  

Пришивать оторвавшиеся 

пуговицы.   

Отбирать игрушки, книги, 

коробки, подлежащие 

ремонту.  

Отбирать  игрушки и 

выносной материал по 

поручению воспитателя, 

выносить его на участок. 

Собирать игрушки, приводить 

их в порядок перед уходом  в 

помещение.   

Очищать песок от мусора.  

Поливать песок, собирать его в 

кучу.   

Убирать участок, 

веранду, постройку.  

Убирать снег.  

Освобождать от снега 

постройки.   

Сгребать снег в кучи для 

слеживания и изготовления 

построек.  

Делать цветные льдинки, 

украшать ими участок. Делать 

снежные постройки.  Посыпать 

дорожки песком.  Сгребать 

опавшие листья, укрывать ими 

растения.  

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей.  

Опытно исследовательская 

деятельность, постройка из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «Как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: К.  

Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» (вне 

группы)  
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 Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для своей 

группы и для малышей.  Мыть 

и протирать  игрушки и 

строительный материал. 

Менять полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в 

шкафчиках с оборудованием, 

приводить в порядок доску.  

Относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы.  

Нарезать бумагу для 

аппликации и труда.   

Учить малышей одеваться на 

прогулку.  

  

Пересаживать цветочные 

растения из грунта в горшки.   

Подкармливать птиц.  

Укрывать снегом кусты.  

Окапывать кусты и деревья.   

Поливать участок из леек.  
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Формы 

организации 

трудовой 

деятельности  

Содержание и объем трудовых навыков  Методические приемы  

Дежурство  Сентябрь.  

Закреплять умение накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы, полностью  убирать 

посуду со стола после еды.  

Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по 

изобразительной деятельности: выставлять на отдельный 

стол материал для лепки, рисования и аппликации, 

помогать товарищам готовить материал для занятия.  

Беседа об организации дежурства 

по  занятиям  (новые 

 правила), объяснение, 

 напоминание, указание.  

Октябрь.  

Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со 

стола крошки в совок.   

Учить раскладывать материал для занятий, помогать в 

уборке материала после занятий.  

Показ приемов работы, объяснение, 

напоминание, уточнение, указание.  
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Ноябрь.  

Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, 

удалять сухие листья, вести календарь природы.  

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: сметать 

крошки, убирать со стола обрезки бумаги после занятия 

по аппликации.  

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседы: «Организация дежурства по 

уголку природы», «Погода осенью» 

(по содержанию календаря погоды 

на сезон).  

Декабрь.  

Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать и 

убирать со столов.  

Доставать  из  шкафа  необходимые  для  занятия  

Показ, объяснение, указания, показ 

приемов посадки, посева.  

Беседа    «Правила 

 подготовки рабочего места к 

занятиям».  

 

 материалы, располагать на специальном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятия изобразительной 

деятельностью.  

Учить опрыскивать растения, высаживать лук в ящики 

для еды.  

 

Январь.  

Следить за готовностью рабочих мест к занятию, 

дополнять  рабочие  места  детей 

 недостающими материалами для занятий.  

Участвовать в подготовке пособий для музыкальных 

занятий.  

Посадка бобовых растений для наблюдения.  

Уточнение, напоминание, указание, 

показ приемов посадки и посева.  

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям».  
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Февраль.  

Готовить  бумажные  заготовки  для  занятий  по 

аппликации, участвовать в подготовке и расстановке 

пособий для физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий.  

Высаживать лук для еды.  

Указания, напоминание, пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря погоды на 

сезон).  

  Март.  

По указанию воспитателя готовить  необходимый 

материал для занятий, убирать его после занятия в шкаф. 

По заданию педагога тонировать бумагу для занятия по 

рисованию.  

Сеять семена цветов и овощей на рассаду.  

Объяснение, пояснение, указание, 

прием показа тонирования бумаги.   

Апрель.  

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике.  

Уход за посевами, черенкование комнатных растений.  

Указания, пояснение, напоминание.  

 Май.  

Высадка растений в грунт, уход за ними.  

Подготовка календаря природы для итоговой беседы о 

весне.  

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по 

уголку природы, столовой.  

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря природы).  
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Коллективный 

труд  

Совместный: 

Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка 

в  шкафчиках,  

протирание 

стульев в группе, 

мытье 

 игрушек, 

протирание шкафа 

для  полотенец, 

ремонт  книг,  

изготовление  

украшений для 

участка и группы.  

Уборка участка: подметание, сбор 

мусора, листвы, полив участка, 

песка, уборка на веранде, мытье 

игрушек, перелопачивание песка.  

Уборка участка от снега, сгребание 

снега в кучи для слеживания и 

изготовления построек. Подгребать 

снег под деревья и кусты.  

  

Объяснение, пояснение, указание, 

помощь при распределении труда. 

Беседа о необходимости труда для 

общей пользы.  

  

3.7.1. Картотека трудовых поручений 
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Задание № 1. « Поддержание порядка в шкафу с 

игрушками и пособиями» Цель: учить детей 

самостоятельно расставлять игрушки и пособия, 

поддерживать порядок в шкафах, протирать пыль.   

Задание № 2. «Протираем подоконники влажной 

ветошью в групповой комнате и спальне»  Цель: учить 

детей при работе с водой соблюдать следующие правила: 

засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, 

по мере загрязнения ополаскивать ее в воде.   

Задание № 3. «Помогаем помощнику воспитателя 

застилать чистое постельное белье» Цель: Учить 

последовательно застилать постельное белье, приучать 

детей оказывать посильную помощь взрослым.   

Задание № 4. «Дежурство по столовой» Цель: 

самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурного; тщательно мыть руки, надевать одежду 

дежурного, правильно сервировать стол, убирать посуду 

после еды, сметать щеточкой со столов и подметать пол.  

Задание № 5.  «Дежурство в учебной зоне» Цель: 

самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурного: раскладывать на столы материалы и пособия, 

приготовленные воспитателем для занятия; мыть, если это 

необходимо, убирать их после занятия на место.   

  

Задание  №  6.    «Уборка  строительного 

материала» Цель:  Учить  мыть, 

 просушивать  и укладывать строительный 

материал, приучать детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в игровым уголке, мыть 

строительный материал мыльным раствором, 

приготовленным воспитателем, ополаскивать его, 

просушивать; соблюдать правила личной гигиены.  

Задание № 7.  « Уборка в игровом уголке» Цель: учить 

детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; 

содержать игрушки в порядке, мыть их, сушить, 

протирать и расставлять на места.   

Задание № 8. «Стирка салфеток, используемых на 

занятиях  по  изобразительной  деятельности»  

Цель:  учить  детей  навыкам 

 намыливания, прополаскивать и  отжимать 

 салфетки, продолжать формировать культуру труда 

(опрятность в процессе деятельности).   

Задание № 9. «Протираем шкафы в раздевальной 

комнате (совместно с помощником воспитателя)»  

Цель: учить детей поддерживать порядок в личных 

шкафах для одежды: освободить шкаф от одежды и обуви, 
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протереть полки влажной тряпкой, и сложить вещи 

аккуратно на место.   
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Задание № 10. «Ремонт книг» Цель: учить детей 
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подклеивать книги, правильно пользоваться клеем и 

ножницами.   

Задание № 11. «Расставим стулья в определенной 

порядке» Цель: Продолжать развивать трудовые навыки; 

выполнять поручение аккуратно, быстро, старательно.   

Задание № 12. «Стираем кукольное постельное белье, 

одежду» Цель: Закреплять умение стирать кукольное 

бельѐ, приучать детей к опрятности и чистоте.   

Задание № 13. «Уборка в уголке природы» Цель: 

Закреплять умения и навыки ухода за обитателями живого 

уголка, ухода за растениями. Воспитывать желание 

трудиться, чувство ответственности за порученное дело.   

Задание № 14. «Ремонт коробок для бросового 

материала» Цель: Закреплять технические навыки 

работы с ножницами и клеем, воспитывать бережливость, 

умение работать коллективно.   

Задание № 15. «Протираем подоконники, мебель» 

Цель: Аккуратно работать с водой, совершенствовать 

трудовые навыки в процессе работы.  Задание № 16. 

«Помощь няне в раскладывании постельных 

принадлежностей на кроватях» Цель: Учить 

сортировать постельное бельѐ по принадлежности, 

воспитывать желание помочь няне и уважение к чужому 

труду.   

Задание № 17. «Уборка в столовой» Цель: Учить 

правильно сервировать стол, убирать посуду после еды, 

сметать щеточкой со столов и подметать пол.   

Задание № 18. «У нас в шкафу порядок»Цель: Приучать 

детей аккуратности при складывании вещей в шкафчике 

для верхней одежды.   

Задание № 19. «Приготовим оборудование для 

занятия» Цель: Развивать чувство ответственности за 

порученное дело, учить аккуратно раскладывать 

материалы и оборудование для занятий.  Задание № 20. 

«Меняем полотенца» Цель: Развивать желание 

трудиться, уметь предложить свою помощь кому-либо.  

Задание № 21. «Полив комнатных растений»Цель: 

Расширить знания детей о потребностях растений в свете 

и влаге, научить, как по листьям узнавать влаголюбивые и 

засухоустойчивые, светолюбивые и теневыносливые 

растения. Развивать аккуратность при работе с водой и 

растениями, уверенность в своих действиях, трудовые 

умения и навыки. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе, желание заботиться о ней.  
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Задание № 22. «Мытьѐ комнатных растений» Цель: 
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Дать детям представление о способах полива (в поддон, 

под листья) и правилах (не заливать, поливать 

равномерно); воспитывать желание ухаживать за 

растениями. Привлекать детей к посильной помощи, 

уточнить представления детей о комнатных растениях. 

Задание № 23. «Опрыскивание комнатных растений 

водой» Цель: Обучить новому трудовому навыку; 

закрепить представление детей о том, что листьям тоже 

необходима влага; воспитывать бережное отношение к 

растениям. Учить детей самостоятельно определять 

необходимость полива (по цвету и состоянию почвы, по 

внешнему виду растения), напомнить технику полива.  

Задание № 24. «3еленый десант на комнатные 

растения» (убираем больные листья, подкормка). Цель: 

Учить детей определять по состоянию комнатных 

растений, какие действия по уходу за ними необходимы 

(полив, очистка, рыхление, подкормка), правильно 

выполнять соответствующие трудовые операции, 

предложить ребятам рассказать о назначении каждой из 

них.  

Задание № 25. «Ухаживаем за растениями» Цель: 

Уточнить полученные ранее знания о способах 

содержания растений в чистоте, учить детей выбору  

способа снятия с растения пыли, ориентируясь  на 

особенности его внешнего вида, строения.  

Задание № 26. «Рыхление почвы у комнатных 

растений» Цель: Учить детей ухаживать за комнатными 

растениями; дать детям знания о том, для чего необходимо 

рыхлить почву растений; закреплять приѐмы рыхления и 

правила пользования необходимыми предметами для 

этого. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность. 

Воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к окружающей природе. Задание № 27. 

«Посадка лука» Цель: Учить детей ставить перед собой 

цель, подготавливать рабочее место, инструменты и 

убирать за собой. Закреплять знания детей о строении 

луковицы, об условиях, необходимых для роста лука. 

Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при 

работе с землѐй, водой и растениями. Воспитывать 

экологическую культуру, желание добиться результата, 

участвовать в общем деле.  
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Задание № 28. «Посев семян цветов и овощей» Цель: 
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Дать детям знания о том, что каждое растение имеет 

семена. Учить последовательности действий, требуемых 

при посеве семян; делать углубление в грунте (для посева 

семян, каждый раз отмечая палочкой расстояние между 

ними и бороздки для мелких семян; учить соблюдать при 

работе культурно – гигиенические навыки. Закреплять 

знания детей о том, в какое время, какие семена 

высеваются в ящички в группе для подготовки рассады, а 

какие семена сеют в открытый грунт. Развивать трудовые 

умения и навыки. Воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к окружающей природе, желание 

заботиться о ней.  

Задание № 29. «Высаживание рассады, уход за ней» 

Цель: Формировать представления детей об основных 

стадиях роста и развития растений (семя, проросток, 

стебель с листьями); об основных способах выращивания 

растений и ухода за ними (сажать в рыхлую землю, 

поливать рыхлить почву, пропалывать, подкармливать). 

При высадке рассады соблюдать осторожность, т. к. 

растения очень хрупкие. Развивать трудовые умения и 

навыки, аккуратность при работе с землѐй, водой и 

растениями. Воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к окружающей природе, желание 

заботиться о ней.  

Задание № 30. «Учимся заправлять свои постели»  

Цель: Довести до сознания детей, как надо правильно 

заправлять постель; воспитывать самостоятельность, 

аккуратность, желание помочь взрослым. Воспитывать 

ответственное отношение к труду по самообслуживанию, 

самостоятельность.  

Задание № 31. «Мытьѐ стульчиков» Цель: учить детей 

помогать няни поддерживать в порядке и чистоте 

стульчики в групповой комнате: протирать их влажной 

тряпочкой; расставлять по местам. Развивать трудовые 

умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно 

– гигиенические требования. Воспитывать желание 

помогать взрослым, уважение к их труду. Задание № 32. 

«Мытьѐ строительного материала» Цель:  Учить мыть, 

просушивать и укладывать строительный материал, 

приучать детей постоянно и своевременно поддерживать 

порядок в игровом уголке, мыть строительный материал 

мыльным раствором, приготовленным воспитателем, 

ополаскивать его, просушивать; соблюдать правила 

личной гигиены. Задание № 33. «Мытьѐ кукол» Цель: 

Учить детей помогать воспитателю в мытье кукол: 

полоскать замоченные куклы, чистить их с помощью 

щѐток. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание 

помогать взрослым, уважение к их труду.  
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Задание № 34. «Протираем от пыли полки для игр и 

игрушек» Цель: Продолжать учить детей протирать пыль 

с полок влажной тряпочкой. Развивать трудовые умения и 

навыки. Воспитывать эстетический вкус, желание 

трудиться во благо других.  

Задание № 35. «Наведение порядка в группе» Цель: 

Формировать у детей осознанное стремление к порядку, 

привычку  убирать  игрушки  после  игры.  

Совершенствовать умение составлять план работы, 

отбирать необходимые  материалы для предстоящей 

деятельности.  

Задание № 36. «Порядок в игрушках» Цель: учить детей 

перед началом работы надевать рабочие фартуки; 

содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и 

расставлять на места. Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. 

Воспитывать уважение к собственному труду и труду 

других людей.  

Задание № 37. «Моем расчѐски» Цель: Учить детей 

помогать воспитателю в мытье расчѐсок: полоскать 

замоченные расчѐски, чистить их с помощью щѐток. 

Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, 

аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание 

помогать взрослым, уважение к их труду. Задание № 38. 

«Очистить от пластилина, доски  для лепки» Цель: 

формировать навыки коллективного труда Задание № 39. 

«Поддерживать внешний вид кукол: подбирать 

одежду, расчесать, завязать бант» Цель: воспитывать 

чувство удовлетворения от сделанной работы.  

Задание № 40.  «Генеральная уборка в групповой 

комнате» Цель: предложить детям внимательно 

осмотреть групповую комнату и определить, что 

необходимо сделать, чтобы навести порядок; совместно с 

воспитателем наметить план работы. Учить 

организовывать совместный труд. Формировать 

ответственность за выполнение поручений. 

3.7.2. Труд в природе  

Время 

года  

Месяц  Содержание труда  Цели, задачи  
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Осень  Сентябрь  ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Уборка овощей на огороде.  

2.Пересадка цветущих растений из грунта.  

3.1.Сбор семян цветов, выкапывание луковиц и 

клубней цветов из клумб.  

3.2.Сбор семян цветов.  

4.Перекопка клумб, цветников. Посадка 

тюльпанов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЛЙ ТРУД  

1.Уборка с огорода ботвы.  

2.Уборка сухих цветов, листьев и корней при 

перекопке клумб.  

3.Подметание участка, веранды, дорожек.  

4.Собирать мусор на участке и относить его в 

ведерках в определенное место.  

1. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатом труда, понимать его 

значимость.  

2. Помогать, воспитателю выбрать цветы для 

пересадки, аккуратно выкапывать, растения не 

повреждая корень, размещать в цветочных 

горшках, поливать, ухаживать, наблюдать.  

3. Учить детей выкапывать и убирать на 

хранение клубни и луковицы цветов, собирать 

созревшие семена.  

4. Продолжать учить детей аккуратно 

пользоваться инвентарем: учить работать 

внимательно, сосредоточенно, не отвлекаясь и не 

размахивая инструментами, учиться высаживать 

луковицы тюльпанов.  

  

II.1.2.Продолжать формировать навыки работы с 

граблями и ведерками. Продолжать воспитывать у 

детей чувство справедливости, правильно 

распределять интересную и малоинтересную 

работу, учить детей доводить дело до конца.  

3.Закреплять умение пользоваться вениками, 

постоянно и своевременно наводить порядок на 

участке, формировать ответственность за  
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   порученное дело.  

4.Учить детей контролировать перенос тяжестей 

(до 2-2,5кг) – (до отметки).  

Осень  Октябрь  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Перекопка грядок в огороде.  

2.Труд в цветнике.   

1)рассаживание многолетников  

2)обрезка и укрытие зимних цветов листьями 

3.Посадка двулетников.  

4.Сбор листьев для компостов. 3.Сбор 

красивых осенних листьев для поделок.  

  

  

  

  

  

  

  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Уборка корней, мусора с огорода, после 

перекопки грядок.  

2.Уборка участка от опавших листьев.  

3.Заготовка земли для уголка природы.  

4.Подметание веранды и дорожек.  

I. 1.Продолжать воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности, 

закреплять навыки и умение работы с инвентарем 

на огороде.  

2.Учить детей рассаживать разросшиеся 

многолетники по клумбам. Привлекать детей к 

осмыслению операций с помощью вопросов: 

Почему так делаем? А как сделать правильнее? 

Учить детей обрезать многолетники и укрывать 

более нежными растениями.  

3.Учить детей садить в клумбы двулетники 

осенью: анютины глазки, рудбекию и др.  

4.Привлекать детей к сбору осенних листьев для 

компоста, с добавлением измельченной дернины. 

5.Развивать умение обсуждать и планировать 

работу.  

  

II. 1.Продолжать учить договариваться о 

распределении работы.  

2.Учить постоянно, поддерживать порядок на 

участке.  
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3.Учить детей заготовлять землю для рассады 

весной.  

4.Формировать ответственность за порученное 

дело.  

Осень  Ноябрь  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Наблюдение за трудом взрослых. Обрезка  

I.1.Учить детей участвовать в творческой и 

опытнической работе в процессе труда в природе.  
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  сухих веток, формирование куста (секатором). 

2.4.Поделка кормушек, вывешивание их на 

участке. 3.Сбор природного материала для 

поделок.  

  

  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Уборка веток после обрезки.  

2.Уборка снега с построек на участке.  

3.Подметание веранды и дорожек.  

4.Наблюдение за трудом дворника.  

2.4.Продолжать учить детей делать несколько 

видов кормушек, размещать их в удобные для птиц 

места на участке.  

3.Привлечь детей к сбору природного материала 

для поделок: семена, камушки, песок, шишки, мох, 

ветки и др.  

  

II.1.Формировать ответственность за выполнение 

трудовых поручений.  

2.3.Продолжать воспитывать чувство 

справедливости: правильно распределять 

интересную и малоинтересную работу.  

4. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Предложить дворнику посильную помощь.  
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Зима  Декабрь  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Сгребание снега на участке к деревьям и 

кустарникам.  

2. Подкормка птиц на кормушке, расчистка 

кормушек от снега.  

3.Набор снега в ведро для поливки комнатных 

растений.  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Сгребание снега в кучи для снежных построек. 

2.Помощь малышам: расчищать дорожки на 

участке.  

3.Смести снег с построек на участке.  

4.Наблюдение за трудом дворника.  

I. 1.Закреплять желание детей участвовать в 

совместной трудовой деятельности.  

2.Продолжать учить детей заботиться о птицах: 

замечать какие птицы и какой корм предпочитают. 

3.Учить детей заботиться о поливе комнатных 

растений зимой.  

  

  

II. 1.Закреплять навыки и умение работы с 

лопатами на участке.  

2.Воспитывать заботу о младших детях в саду, 

помогать, им расчищать участок от снега.  

3.Учить детей постоянно поддерживать порядок 

на участке.  

4.Воспитывать уважительное отношение к труду  

 

   взрослых, предлагать посильную помощь.  
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Зима  Январь  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Наблюдение за работой снегоуборочной 

машины.  

2.Сгребание снега на участке к кустам и 

деревьям.  

3.Очистить кормушки от снега, насыпать корм 

для птиц.   

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1. Наблюдение и помощь взрослым при поделке 

снежных построек.  

2.Сгребание снега в кучи для построек.  

3.Подметание веранды, дорожек от снега.  

I. 1.Расширять представление детей о видах 

труда, об окружающей действительности.  

2.Учить детей планировать работу, осуществлять 

самоконтроль.  

3.Воспитывать самостоятельность, 

ответственность.   

  

  

II. 1.Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

2.Формировать умение трудиться в коллективе, не 

мешать друг другу при работе.  

3.Чаще предоставлять детям возможность 

проявлять смекалку, волевые умения.  
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Зима  Февраль  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Освободить ветки деревьев и кустарников от 

больших комков снега после метели и 

снегопада.  

2.Подкормка птиц на кормушках, расчистка 

кормушек от снега.  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Помощь малышам: сгребание снега в кучи для 

снежных построек.  

2.Помощь воспитателю в поделке снежных 

построек.  

3.Расчистка дорожек, постройки от снега.  

I. 1.Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес к природным явлениям, 

учить делать выводы, находить первично-

следственные связи.  

2.Установить дежурство по работе на кормушках, 

повышать ответственность за порученное дело.  

  

  

II. 1.Учить младших детей работать на участке 

детского сада лопатками, вениками, помогать им. 

2.Предлагать взрослым посильную помощь, 

воспитывать уважительное отношение к труду.  

3.4.Формировать ответственность за выполнение 

трудовых поручений.  

 

  4.Подметание веранды.   
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Весна  Март  I.ТРУД В ПРИРОДЕ 1.Продолжать 

подкармливать птиц на участке.  

  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Посыпание скользких дорожек песком.  

2.Подметание веранды.  

3.Расчистка дорожек от снега.  

4.Наблюдение за снегоуборочной машиной  

I. 1.Совершенствовать трудовую деятельность 

и природоохранительную. Учить анализировать 

наблюдение в природе, делать выводы о 

закономерностях и взаимосвязях.  

II. 1.Развивать умение распределять и 

планировать работу.  

2.3.Формировать ответственность за порученное 

дело, учить доводить его до конца.  

4.Развивать у детей представление о роли 

современной технике в трудовой деятельности 

(ускорение получения результата, улучшение 

качества, облегчение труда).  
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Весна  Апрель  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Убирать кормушки на место хранения.  

2.Приводить в порядок вытаявший огород 

(очистка от мусора).  

3. Наблюдение за овощами посаженными 

на зиму). 4.Наблюдение за первоцветами.  

  

  

  

  

  

  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Уборка участка от мусора скашивание его в  

I. 1.Воспитывать у детей бережное отношение 

к инвентарю (просушивать, ремонтировать, 

убирать на место).  

2.Воспитывать стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам труда.  

3.Учить детей длительному наблюдению, учить 

выдвигать предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы.  

4.Использовать наблюдение как способ познания:  

принимать цель наблюдения, ставить ее 

самостоятельно, использовать в наблюдении 

сенсорные и интеллектуальные способы, делать 

выводы.  

  

II. 1.Формировать умение планировать и 

организовывать индивидуальный и коллективный  

 

  определенное место в ведрах.  

2.Осушение участка – пропускание ручейков.  

3.Разбрасывание снега для быстрого таяния.  

4.Наблюдение за работой дворника.  

труд.  

2.3.Разьяснять детям зависимость между заданием 

(целью) и требованиями к его непониманию.  

4.Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых.  



  164  

    

Весна  Май  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Перекопка грядок на огороде.  

2. Перекопка клумб и цветников.  

3.Посадка овощей на грядке.  

4.Посадка семян цветов на клумбы.  

5.Наблюдение за посадкой деревьев (посильная 

помощь).  

  

  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Сгребание сухой травы на участке, 

скашивание в определенное место.  

2.Привести в порядок песочницу, почистить, 

вскопать.  

3.Подмести дорожки на участке (предложить 

помощь малышам).  

4.Наблюдение за работой мусороуборочной 

машины.  

I.1.2.Продолжать воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности, 

закреплять навыки работы с инвентарем на 

огороде.  

3.4.Привлечь детей к планированию посадок на 

огороде и в цветнике: детей решают, на какие 

грядки будут сажать семена, на какие рассаду.  

Учить детей осознавать важность их решения. 

5.Предлагать взрослым посильную помощь.  

  

II.1.Формировать у детей умение распределять 

между собой трудовые функции.  

2.Формировать у детей самостоятельность в 

выполнением трудовых действий.  

3.Воспитывать у детей желание помогать 

малышам.  

4.Продолжать развивать представление о роли 

современной техники в трудовой деятельности.  

Лето  Июнь  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Высадка рассады овощей на грядки.  

2.Высадка рассады цветов на клумбы.  

3.Полив овощей и цветов.  

4.Наблюдение за ростом  

I.1.2.Развивать у детей умение контролировать 

свои действия, добросовестно относиться к 

выполняемым трудовым операциям.  

3.Учить детей аккуратно поливать растения, 

знакомить с температурой воды и влиянием ее на  
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  -многолетников на клумбах  

-семенников на участке  

  

  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Снашивание песка в песочницы.  

2.Обмести постройки от песка.  

3.Вскапывание песка в песочницы, полив сухого 

песка.  

4.Подметание дорожек.   

рост растений.  

4.Учить детей наблюдательности, отмечать 

изменения, произошедшие с растениями, 

появление плодов, цветов.  

  

II.1.2.3.4.Учить детей организовывать 

собственную деятельность, представить детям 

возможность самим договориться о том, кто какую 

работу сегодня будет выполнять. Учить детей 

понимать, что они выполняют нужную работу, 

требуемую от них определенных условий.  

Лето  Июль  I.ТРУД В ПРИРОДЕ (на огороде) 1.Прополка 

сорняков на огороде.  

2.Прополка сорняков на клумбах.  

3.Прореживание растений, подвязывание. 

4.Полив овощей, цветов.  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Снашивание сорняков в определенное место.  

2.Уборка участка от мусора.  

3.Обметание построек от песка.  

4.Обтирание скамеек после дождя.  

I.1.2.3.4.Познакомить детей с хорошими и 

плохими соседями на грядке, объяснить детям, что 

урожай зависит от совместимости некоторых 

овощных культур, учить детей ухаживать за 

овощами и цветами, видеть результат работы.  

  

II.1.2.Приучать детей наводить порядок на 

огороде, на участке помогать взрослым и друг 

другу.  

3.4.При выполнении заданий воспитывать 

нравственно-волевые качества: самостоятельность, 

целенаправленность, трудолюбие, аккуратность, 

бережливость, взаимопомощь.  
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Лето  Август  I.ТРУД В ПРИРОДЕ  

1.Труд в огороде и цветнике.  

1)полив растений  

2)прополка 3)рыхление  

  

II.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД  

1.Снашивание сорняков в определенное место.  

2.Привести в порядок песочницу, сносить песок, 

полить, вскопать.  

3.Помочь малышам в уборке участка.  

I. 1.Воспитывать желание участвовать в 

трудовой деятельности наравне со всеми, 

воспитывать стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам труда, 

понимать его значимость.   

  

II. 1.Учить детей испытывать радость не только 

за свои достижения, но и за успехи товарищей. 

2.Повышать у детей интерес к работе, 

ответственность за порученное дело.  

3.Воспитывать стремление оказывать посильную 

помощь малышам. Самостоятельно пользоваться 

моделью трудового процесса.  
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3.7.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулке Сентябрь  

Прогулка 1  

Наблюдение за сезонными изменениями  

Цель: формировать понятия о смене времен года, уточнять представления об особенностях каждого сезона. Ход 

наблюдения  

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу, 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. А. 

Майков  

В начале сентября выдаются теплые солнечные деньки. Небо сверкает синевой, на ее фоне сквозят золотыми 

узорами листья кленов и берез. Воздух чист, прозрачен, и в нем летают серебристые нити паутины. Такие дни называют 

«бабьим летом». «Коли ясно, то и осень прекрасна» — говорит народная пословица.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какие вы знаете признаки осени?  

• Что делает человек осенью?  

• Как приспосабливаются животные осенью к жизни? Исследовательская деятельность Найти дерево, которое 

раньше всех готовится к осени. (Осина, береза.) Найти самый красивый лист березы, осенний осиновый лист.  

Трудовая деятельность. Уборка участка детского сада от опавших листьев.  

Цель: учить создавать радостное настроение от выполненной работы, воспитывать экологическую культуру. 

Подвижная игра. «Смелые ребята».  

Цель: упражнять в быстром беге.  
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Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой.  

Сентябрь  

Прогулка 2  

Наблюдение за кипреем  

Цель: знакомить с лекарственными растениями; рассказать о кипрее, его особенностях в осеннее время года.  

Ход наблюдения  

Кипрей на Руси называют иван-чаем. В этом растении много витамина С; в пищу используют корень, он похож по 

вкусу на картофель; листья и цветы заваривают как чай; листья используют в салат. Еще кипрей помогает при болезни 

желудка. Его семена прибывают на поляну вместе с ветром осенью на своих пушистых парашютиках. Прибыли и остались 

жить. В июле и августе вся поляна лилово-розовая от цветущего кипрея. К концу лета вместо розовых соцветий у кипрея 

появляются первые пушистые султанчики. Это созревают семена с парашютиками. Поляну мы не замечали,  

И вдруг, умытая росой,  

Она в накидке иван-чая  

Нежданно вспыхнула красой!  

Исследовательская деятельность. Сравнить кипрей с одуванчиком. Найти сходства и различия.  

Трудовая деятельность. Сбор семян цветов. Цель: формировать умение и желание трудиться сообща.  

Подвижные игры. «Северные олени». Цель: закреплять умение передвигаться вперед на двух ногах.  

«У оленя дом большой». Цель: закреплять умение выполнять движения в соответчик с текстом (игра с убыстрением).  

Индивидуальная работа. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Цель: развивать координацию движений.  

Сентябрь  

Прогулка 8  

Наблюдение за специальным транспортом  
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Цель: расширять знания о специальном транспорте, обогащать словарный запас.  

Ход наблюдения  

Красная машина по дороге мчится, Ей 

на место поскорей надо появиться. 

Там огня необходимо погасить лавину, 

Все зовут пожарной красную машину.  

«01» — две эти цифры часто набирают,  

Значит осторожными не всегда бывают. В. Мирясова Воспитатель 

задает детям вопросы.  

• Какие специальные машины вы знаете? («Скорая помощь», пожарная, снегоуборочная, поливальная, 

милицейская.)  

• Для чего нужны эти машины? (Чтобы помогать людям.)  

• Для чего на пожар вызывают еще и «скорую помощь»? (Чтобы помочь пострадавшим во время пожара 

от ожогов и дыма.)  

• Останавливаются ли у светофора машины, едущие с включенной сиреной? (Нет.)  

• Почему? (Они спешат на помощь людям.)  

• Назовите их. («Скорая помощь», пожарная и милицейская.)  

Трудовая деятельность. Вместе с воспитателем обрезание секатором обломанных, сухих веток кустов и деревьев, 

их уборка. Цель: учить пользоваться секатором, убирать только обломанные ветки.  

Подвижные игры. «Пчелы и медвежата», «Мяч водящему». Цель: упражнять в лазанье по гимнастической лестнице 

чередующимся шагом, пражнять в подбрасывании и ловле мяча.  

Индивидуальная работа. Игровые упражнения со скакалкой. Цель: закреплять умение прыгать через скакалку, 

вращая ее вперед, назад.  
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Сентябрь  

Прогулка 3  

Наблюдение за рябиной  

Цель: продолжать наблюдение за рябиной осенью, учить находить сходство и различия красной и черной рябины.  

Ход наблюдения  

С рябиной свежей вазу Поставили на стол. Ее заметил сразу Лишь в комнату вошел. Есть рябину я не стану, Лучше 

краски я достану, Нарисую ягодки — Влажные и яркие, В каплях — бусинки росы Удивительной красы.  

Рябинка — так ласково называют люди это дерево. В августе кисти рябины начинают краснеть, а следом за ягодами 

одевается в осенний наряд и весь куст. Поначалу сразу не уловишь — ярче горят алые кисти рябины или листья. Спешит 

в эту пору к рябине шумная птичья стая. Не только дрозды, свиристели, рябчики, тетерева кормятся ягодами рябины, она 

— любимое лакомство лесной куницы и медведя, ее ветки и кору охотно подъедают лоси я зайцы. Охотники рассказывают, 

будто косолапые, прежде чем залечь в берлогу, вдоволь наедаются ягод рябины. Древесину рябины используют для 

изготовления музыкальных инструментов, пригодна она для столярного и мебельного дела.  

Корой окрашивают ткань в красно-бурые тона, ветками — в черный цвет, а листья дают коричневую краску.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какие звери любят ягоды рябины?  

• Какие птицы клюют ягоды рябины?  

• Как рябина используется в народном хозяйстве?  

Исследовательская деятельность. Посчитать, сколько стволов в кусте, сколько гроздей. Сравнить красную рябину 

с черной. Найти сходство и отличия.  

Трудовая деятельность. После сбора урожая приведение в порядок земельной площади огорода и цветника.  

Цель: учить оказывать помощь взрослым.  

Подвижная игра. «Поймай мяч». Цель: учить ловить и передавать мяч.  
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Индивидуальная работа. Беседа на тему: «Какая профессия на земле самая важная?» Цель: расширять знания о 

представителях различных профессий, формировать словарный запас.  

Сентябрь  

Прогулка 4  

Наблюдение за пауком  

Цель: продолжать расширять представления об особенностях внешнего вида пауков, их жизни, формировать 

интерес к окружающему миру.  

Ход наблюдения  

У тебя, скажи, паук,  

Сколько ног и сколько рук? Отвечай-ка, 

паучок,  

Сколько рук и сколько ног?  

Когда лапы на дорожке 

Ходят — это мои ножки, 

Лапы вяжут паутинку, Будто 

руки ткут холстинку. Если я 

крадусь за мошкой, Мои 

лапы — это ножки.  

Если попадутся мухи,  

Лапы цапнут их, как руки! И. Лопухина Воспитатель 

загадывает детям загадки.  

Ползла букашка  

По большой ромашке,  
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Но вспорхнула второпях И 

запуталась в сетях.  

Угадайте, дети:  

Кто расставил сети? (Паук.)  

Не беда, что паутинка  

Зацепилась за сучок, В 

новом месте, на осинке 

Свяжет сети ... (паучок).  

• Какую пользу приносят пауки? (Поедают насекомых.)  

• Чем пауки ловят насекомых? (Плетут для них сети.)  

• Как часто плетут пауки паутину? (Каждый день, так как она легко повреждается ветром и дождем.)  

• На кого охотятся пауки? (На мух, бабочек, комаров, жучков.)  

• Пауки — хищники? (Да, они питаются другими насекомыми — мухами, комарами, жучками и  

 бабочками.)  

• Когда у пауков появляются малыши? (В конце лета.)  

• Где выводятся новорожденные паучки? (Мама-паучиха в укромном месте вяжет из паутины плотный 

кокон и откладывает в него несколько сот яичек. Скоро из них вылупляются новорожденные паучки. Они живут 

все вместе в уютном теплом гнездышке, мама-паучиха кормит малышей насекомыми, а кокон защищает их от 

холода, дождя, ветра.)  

• Куда исчезают пауки осенью? (С наступлением зимних холодов паучки забиваются в щелки коры, 

расщелины, старых пней и засыпают до весны.)  
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• Как по поведению пауков можно предсказать погоду? (Перед непогодой пауки не раскидывают сетей 

для ловли насекомых; а если паук принимается за работу над новыми сетями или заделывают изъяны в старой 

паутине —  жди сухих солнечных дней.)  

• Из скольких частей состоит тело паука? (Из двух — головогрудь и брюшко.)  

Исследовательская деятельность. Взять лупу и рассмотреть паука. (На голове у паука есть глаза и рот, а грудка 

опирается на четыре пары ног.)   

Трудовая деятельность. Пересадка цветущих растений с участка в группу (бархатцы). Цель: продолжать учить 

осторожно окапывать вокруг цветка; вместе с землей аккуратно пересаживать цветы в горшочки; воспитывать любовь к 

растениям.  

Подвижные игры. «Один — двое», «Пройди бесшумно». Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой 

и координацией движений, использовать ходьбу как средство воспитания выносливости.  

Индивидуальная работа. Продолжительный бег в медленном темпе. Цель: развивать ловкость, выносливость, 

вырабатывать правильное дыхание.  

Сентябрь  

Прогулка 5  

Солнце — источник тепла и света  

Цели: формировать представление о том, что Солнце является источником света и тепла, развивать умения мыслить, 

рассуждать, доказывать; воспитывать бережное отношение к природе.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Что нужно для роста растений, животных?  

• Что дает солнце?  
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Солнце — источник света, тепла и жизни на Земле. Во все стороны от него распространяется свет и тепло. Если бы 

Солнце стало холодным, то Земля погрузилась бы в темноту. От холода и темноты погибли бы все растения и животные. 

Солнце — раскаленное шарообразное тело, его можно сравнить с горящей печкой, раскаленным железом.  

Раскаленное вещество излучает свет, т.е. светит. Вот и Солнце тоже светит, его свет доходит до Земли, поэтому днем 

Нам так тепло и светло. Свет от Солнца до Земли доходит за Минут 19 секунд. Солнце светит необычайно сильно, 

ПОЭТОМУ» даже находясь от него на большом расстоянии, мы не можем на него смотреть прямо, больно глазам. Кроме 

света от раскаленных тел исходит тепло. Вот и Солнце отдает тепло другим планетам, а также нашей Земле.  

Поэтому на солнышке мы греемся, нам тепло.  

Исследовательская деятельность. Предложить посмотреть на солнце и ответить на вопросы.  

♦ Что вы ощущаете, когда обращаете лицо к солнцу?  

♦ Можно ли на него смотреть прямо, не больно ли глазам?  

Положить два камешка. Один — на солнышко, другой — в тень, закрыв деревянным ящичком, чтобы там было 

темно. Через некоторое время проверить, какой камешек теплее. Сделать вывод, что на солнце предметы нагреваются 

быстрее, чем в тени.  

Трудовая деятельность. Помощь детям младшей группы в уборке территории. Цель: развивать трудолюбие, 

желание помогать малышам.  

Подвижная игра. «Пожарные на ученье». Цель: закреплять умение лазать по стенке, развивать внимание.  

Индивидуальная работа. «Попади в обруч». Цель: упражнять в метании в цель.  

Сентябрь  

Прогулка 6  

Наблюдение в огороде за морковью и свеклой  

Цель: учить проводить сравнительный анализ овощей; закреплять представления о характерных особенностях 

овощей, называть условия, необходимые для их роста.  
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Ход наблюдения  

Тетушка Фекла — Красная 

свекла.  

Ты салаты, винегреты 

Украшаешь алым цветом. Нету 

ничего вкусней  

И наваристей борщей.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какие овощи выросли на грядке? (Свекла, морковь.)  

• Что произошло с растениями по сравнению с весной? (На земле подросла ботва, а в земле — клубни.)  

• Что помогло растениям вырасти? (Солнце, влага, уход человека.)  

• Назовите характерные особенности моркови. (Морковь — овощ продолговатой формы, оранжевого 

цвета, имеет зеленую ботву.)  

• Назовите характерные особенности свеклы. (Свекла — овощ округлой формы, красного цвета, имеет 

зеленую ботву.)  

• Что можно приготовить из этих овощей? (Салаты, борщ.)  

• Чем полезны свекла и морковь? (В них много витаминов.)  

Исследовательская деятельность. Определить семена моркови и свеклы (цвет, размер). Выкопать свеклу и 

морковь для посадки на семена в группе.  

Трудовая деятельность. Сбор урожая в огороде. Цель: учить выкапывать овощи, воспитывать желание трудиться 

в коллективе.  

Подвижная игра. «Назови овощи». Цель: закреплять названия овощей и ловить мяч.  
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Индивидуальная работа. Улучшение техники бега (легкость, быстрота, сгибание ног в коленях). Цель: развивать 

координацию движений.  

Сентябрь  

Прогулка 7  

Наблюдение за грибами на экологической тропе  

Цель: развивать познавательную активность в процессе формирования представлений о грибах, правилах поведения 

в природе.  

Ход наблюдения  

Важный толстый боровик Вырос 

у дорожки.  

К уважению привык Гриб на 

крепкой ножке. Как увидим, 

что он близко — Трудно 

мимо нам пройти.  

Сразу кланяемся низко — Белый 

гриб встал на пути!  

Срежь ты бережно его,  

Не порань грибницу,  

В этом месте через год Новый 

гриб родится.  

Грибы — удивительные растения, даровый продукт природы. Мы их не сеем и не садим, на том же месте, где срезаем 

грибы сегодня, вновь получаем их завтра.  
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Когда появляются первые белые грибы, — это чудесная, летняя пора. Лес тогда необыкновенно красив, воздух чист. 

Теплые летние дожди создают благоприятные условия для бурного развития и плодоношения грибов. Они растут везде, 

где есть береза, ель и сосна. Растут на полянах, опушках леса, заброшенных лесных дорогах, на склонах старых канав и 

оврагов.  

Мир грибов велик и разнообразен. Все грибы можно разделить на съедобные и несъедобные.  

• Какие грибы съедобные, а какие нет? (Боровик, подберезовик, моховик, рыжик, груздь, волнушка, сыроежки, 

лисичка, сморчок, опята — съедобные, а несъедобные — бледная поганка, мухомор.)  

• Чем отличаются съедобные грибы от несъедобных? (Съедобные грибы можно употреблять в пищу, а 

несъедобные нельзя — можно отравиться.)  

• Назовите лечебный гриб лосей. (Мухомор.)  

Чтобы источник пищевых грибов не нарушался, надо бережно и разумно относиться к грибам, даже к тем, которые 

не употребляются в пищу. Охранять их от истребления -долг каждого человека. Надо каждому знать правила поведения в 

природе: «Не сбивай грибы, даже несъедобные. Пони, что грибы очень нужны в природе».  

♦ Что можно приготовить из грибов? (Суп грибной, икру, солянку. Их можно мариновать, солить, сушить.)  

Трудовая деятельность. Приведение в порядок клумб на участке; сбор семян; уборки сухой травы, листьев.  

Цель: развивать трудолюбие, желание помогать взрослым.  

Подвижная игра. «Мяч водящему». Цель: упражнять в подбрасывании и ловле мяча обеими руками.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки.  

Сентябрь  

Прогулка 9  

Наблюдение за кипреем на экологической тропе  
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Цель: продолжать знакомить с лекарственными растениями, закреплять знания о кипрее, его особенностях. 

Ход наблюдения На лугу расцвел кипрей — Вот семья богатырей. Крепки, статны и румяны Встали 

братья-великаны. Славный выбрали наряд — Куртки пламенем горят!  

Кипрей еще называют иван-чаем, или медовым цветком. Почему на Руси цветок нарекли Иваном? Может быть, 

потому, что бедным Иванам был другой чай не по карману? А может, стали так звать за характер: храбрый, сильный, 

стойкий цветок, как русский Иван. Летом в июле на глухих лесных вырубках пышно цветет иван-чай. Точно высокие 

прозрачные свечи, малиново-красным огнем горят островерхие шапки красивых и пышных цветов. Кипрей очень хороший 

медонос. Прилетят пчелы, попросят у иван-чая меду. А он им кивнет: «Пожалуйста, пчелки, берите, сколько хотите!» 

Придет больной человек, нарвет листьев и цветков иван-чая, попьет горячего отвару и поправится.  

Исследовательская деятельность. Посчитать количество лепестков у кипрея. Найти два одинаковых цветка. 

Измерить высоту стебля кипрея. Найти самый высокий (низкий) кипрей.  

Трудовая деятельность. Прополка сорняков в аптекарском огороде. Цель: формировать умение и желание 

трудиться сообща.  

Подвижные игры. «Назови меня». Цель: развивать способность создавать образ животного, используя мимику и 

жесты.  

«Лиса и зайцы». Цель: развивать быстроту бега, умение увертываться от ловишки.  

Индивидуальная работа. Перебрасывание друг другу мяча сверху. Цель: развивать быстроту, ловкость. Сентябрь  

Прогулка 10  

Наблюдение за осенним лесом  

Цель: формировать обобщенное представление об осени как о времени года, учить различать березу и осину по 

форме, окраске ствола и листьев, закреплять представление о частях дерева (ствол, ветки, корень); воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе родного края.  

Ход наблюдения  
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Вот и осень наступила,  

Листья пожелтели  

И, скользя по воздуху, На 

землю улетели!  

Вот и лес стоит густой,  

Качает нам всем головой, 

Ветки ласково он тянет, В 

гости нас зовет и манит.  

Здравствуй, здравствуй, добрый лес, 

Полный сказок и чудес! Мы никого 

здесь не обидим И чудеса твои 

увидим!  

Предложить детям поздороваться с нашим хорошим, добрым приятелем — лесом, ответить на вопросы.  

♦ Как нам узнать березу среди других деревьев?  

♦ Какого цвета ствол у березы? (Белый с черными пятнами.)  

♦ Какие части березы вы еще знаете? (Ствол, ветви, корень.)  

♦ Какого цвета ветки?  

♦ Зачем корень дереву?  

• Какого цвета листья березы осенью? (Желтые.)  

• Какого цвета они были летом? (Зеленые.)  
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Березку мы легко нашли по белому стволу с черными пятнами. Черные пятна — это «рот» березы, через который 

она дышит. Наступила золотая осень. Дни бывают и холодные, и теплые. Начался листопад. Березка самая первая из 

деревьев готовится к зиме.  

Воспитатель организует игры с детьми. «На месте не стой, вокруг березки хоровод построй». Цель: продолжать 

учить выполнять движения в соответствии с текстом.  

Березку мы нашли. Какое еще дерево мы найдем? «Раз, два, три быстрей осину найди».  

• Как называется это дерево? (Осина.)  

• Какого цвета ствол? (Светло-серый, зеленоватый.)   Какие ветки? Какого цвета? (Тонкие, светло-

зеленые.)   Сколько стволов у осины?  

• Какого цвета листья?  

Высокие, стройные осины очень красивы. Листья дрожат на высоких вершинах даже в самый тихий безветренный 

день. Кажется, что осинки переговариваются друг с другом.  

Исследовательская деятельность. Собрать листья осины и березы для гербария. Цель: учить отличать листья (по 

форме, размеру, длине черенка).  

Приложить березовый листок к осиновому. Какой больше? (Осиновый.) Понюхать листья. (У осиновых листьев 

запах горьковатый.)Давайте послушаем. (Листья шуршат, будто прощаются с нами.)  

Хорошо в лесу! А вы всегда помните, что лес — это дом для животных и растений. И в лес нужно приходить так же 

вежливо, как в гости к родственникам или друзьям. Воспитатель задает детям вопросы.  

Можно оставлять мусор на лесной полянке? (Нет.)  

Что нужно делать с мусором? (Подобрать, сложить в пакет и вынести.) Почему 

не нужно срезать и ломать ветки?  

Как помочь раненому деревцу? (Перевязать его.)  

Можно ли срывать цветы? (Нельзя.)  
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А что можно делать с цветами? (Рассматривать, нюхать, рисовать.)  

Подвижная игра. «С кочки на кочку». Цель: формировать навыки прыжков в длину.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: воспитывать с помощью движений бережное отношение к 

природе, упражняться в перепрыгивании через бревна, камни, пни, развивать силовые качества.  

Октябрь  

Прогулка 1 Наблюдение в 

аптекарском огороде  

Цель: закреплять знания о лекарственных растениях, растущих на участке детского сада; формировать умение и 

желание беречь и защищать природу.  

Ход наблюдения  

Воспитатель предлагает детям обратить внимание на растения в аптекарском огороде, задает вопросы.  

♦ Почему, крапива растет на аптекарском огороде? Разве крапива не сорняк? Чем полезны листья крапивы? (Они 

останавливают кровь, укрепляют волосы, богаты витаминами К, С.)  

♦ Когда заготавливают листья крапивы? (Сбор сырья производится только в период цветения — с июня по август.)  

♦ Чем богаты плоды шиповника? (Витаминами А, Р, В, С. Содержат яблочную и лимонную кислоту; плоды 

шиповника следует собирать только зрелые, когда листья на кустах начнут менять свою окраску на осеннюю.)  

• Почему на нашем аптекарском огороде растет кипрей. Как еще его называют? (Иван-чай.)  

• Чем полезен кипрей? (Его используют при болезнях желудка, как противовоспалительное средство.)  

Заготавливают листья и цветы кипрея во время цветения июле. Они богаты витамином С, помогают при болезнях 

желудка. Особенно вкусный чай получается из одних цветов.  

Календула (ноготки). Цветки этого растения можно заготавливать в течение всего лета. Собирают свежие 

распустившиеся корзинки, срезая у самого основания цветка. Ноготки богаты витамином С, обладают 
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противовоспалительными, ранозаживляющими действиями. Отвар из цветков календул используют в виде полосканий 

при ангине.  

Подорожник (друг путника). Его можно найти на любой полевой дороге и приложить прохладный листок к 

потертости на ноге или пораненному пальцу. В листьях подорожника содержатся витамины А, К, С. Листья подорожника 

способствуют остановке кровотечения, заживлению ран, успокаивают боль при укусах насекомых. Листья собирают в 

период цветения растения.  

Мать-и-мачеха. Собирают листья в июне, июле. Настой листьев применяют как отхаркивающее средство.  

Правила поведения в природе:  

• из лекарственных растений можно собирать только те, которые вы знаете, и они не занесены в 

Красную книгу; - нельзя вырывать растения с корнем;  

• лекарственные растения следует собирать в строго указанные сроки;   нельзя срывать или 

срезать полностью листья с одного куста.  

Исследовательская деятельность. Найти растения: кипрей, календулу, мать-и-мачеху, крапиву, подорожник, 

шиповник, мяту, ромашку.  

Трудовая деятельность. Вместе с воспитателем обрезание секатором поломанных веток кустов и деревьев, их 

уборка. Цель: формировать желание трудиться в коллективе.  

Подвижные игры «Северные олени». Цель: формировать знания о северных оленях, их повадках; развивать умение 

передвигаться длинными прыжками.  

«Лиса мышкует». Цель: закреплять умение бегать на носочках, увертываться от ловишки.  

Индивидуальная работа. Перебрасывание мяча друг другу снизу. Цель: развивать ловкость, выносливость.  

Октябрь  
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Прогулка 2 Наблюдение 

за черникой Цель: продолжать знакомство с ягодным кустарником — 

черникой.  

Ход наблюдения  

Я спросил у Васи:  

—Чем ты губы красил?  

У тебя лиловый рот  

И усы лиловые, И 

лиловый сок течет 

На рубашку новую.  

И ответил Вася:  

—Губы я не красил, Я 

черничный пил компот, 

Вот и стал лиловым рот.  

«Ягодка черненькая, маленькая, сладенькая, ребятишкам миленька», — так говорили о чернике. Растет она в 

хвойных лесах, любит сосновые и еловые боры. Их так и называют — сосняки-черничники и ельники-черничники. Растет 

она и на торфяных болотах. Созревает в июле—августе. Люди давно приметили: когда черника поспела, то и рожь в поле 

созрела. Молодые листочки черники серебристо-зеленые, листья тонкие, гладкие, с мелкими зазубринками по краям. 

Листики держатся на коротких черешках. В конце мая — начале июня на кустах черники появляются небольшие цветки 

на коротких цветоножках. Черника — прекрасный медонос, привлекающий шмелей, пчел и других насекомых, которые и 

опыляют ее цветы. Черника — чудодейственное растение. В плодах есть сахар и витамин С.  

Недаром говорится: «Положил чернику в рот — избавился от хвори на весь год».  

Воспитатель задает детям вопросы.  
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• Как выглядит ягода черника?  

• Как выглядит растение черника?  

• Какие полезные вещества содержатся в ягоде черники?  

Исследовательская деятельность. Рассмотреть через лупу листья черники и сравнить их с брусничными. Чем 

отличаются, чем схожи?  

Трудовая деятельность. Уборка участка. Цель: учить выполнению трудовых действий; приучать работать в 

коллективе.  

Подвижная игра. «Лесные тропинки». Цель: разнообразить движения в зависимости от условий.  

Октябрь  

Прогулка 3  

Наблюдение за камнями Цель: 

формировать представление о камнях как части неживой природы.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какие бывают камни?  

• Назовите рассыпчатые камни. (Мел, уголь, графит, кремний.)  Назови твердые камни.  

• Какими камнями легче рисовать на асфальте?  

• К какой природе они относятся? Почему?  

• Какие камни прочнее?  

• Как вы думаете, человек где-нибудь использует их?  

• Могут ли камни издавать звуки?  

• Сравните камни на участке и в овраге.  
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• Почему в овраге камни более круглые и гладкие? (Вода двигает камни, ударяет их друг о друга, трутся они и о 

песок, — острые углы исчезают, камешек становится округлым.)  

Исследовательская деятельность. Рассмотреть камень через лупу. Что видно? (Трещины, узоры, кристаллики.)  

Трудовая деятельность. Сбор камней на участке и выкладывание из них композиции. Цель: учить трудиться 

сообща; развивать творческое воображение.  

Подвижные игры. «Камень, ножницы, бумага». Цель: учить внимательно слушать воспитателя; развивать 

усидчивость.   

«Ловкая пара». Цель: учить бросать мяч под углом.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: закреплять умение бросать мяч в цель  

Октябрь  

Прогулка 7  

Наблюдение за ветром  

Цель: продолжать учить определять силу ветра; расширять знания детей о неживой природе.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.  

Летит без крыльев и поет,  

Прохожих задевает,  

Одним проходу не дает,  

Других он подгоняет. (Ветер.)  

♦ Как образуется ветер? (Воздух нагревается от земли, поднимается вверх, а холодный воздух опускается вниз.  

Такое передвижение воздуха создает ветер.)  

♦ Какие бывают ветры по силе? (Сильные и слабые.)  



  186  

    

♦ Как называются сильные ветры? (Ураган, тайфун, смерч.)  

♦ Сегодня есть ветер? Какой он по силе? Исследовательская деятельность  

Определить направление ветра с помощью компаса и флюгера. (Куда повернул флюгер — оттуда и ветер, а по 

стрелке компаса определяется сторона света.)  

Как определить силу ветра? (С помощью бумажки и секундомера.)  

Как определить с какой стороны дует ветер? (С помощью компаса: если с севера — холодный, если с юга — теплый.)  

Трудовая деятельность. Уборка участка от веток и камней. Цель: продолжать учить работать сообща, получать 

радость от выполненной работы.  

Подвижные игры «Коршун и наседка». Цель: учить слушать команды воспитателя; развивать внимание.  

«Ветер». Цель: закреплять представления о связях в природе; учить внимательно слушать команды воспитателя.  

Индивидуальная работа: Упражнение с мячом. Цель: продолжать бросать мяч вверх, о землю, ловя его обеими 

руками.  

Октябрь  

Прогулка 4  

Наблюдение за листопадом  

Цель: расширять знания о сезонных изменениях в природе; формировать способность выражать наблюдаемое в 

своей речи.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Все ли деревья изменили окраску листьев?  

• Какими были летом деревья, кусты?  

• Как они изменились с приходом осени?  



  187  

    

• Какого цвета листья на березе? (Золотисто-желтые.) На рябине? (Красные.)  

• У какого дерева раньше других меняется окраска листьев? (У березы.)  

• У каких деревьев дольше всех сохраняются листья во время листопада? (У березы.) Листопад! Листопад!  

Лес осенний конопат! Налетели 

конопушки,  

Стали рыжими опушки,  

Ветер мимо пролетал, Ветер 

лесу прошептал:  

— Ты не жалуйся врачу,  

Конопушки я лечу, Все 

рыжинки оборву,  

Побросаю их в траву.  

Воспитатель предлагает детям понаблюдать за опавшими листьями, задает им вопросы, загадывает загадки.  

♦ Какое значение имеет листопад? (Приспособление к зим нему холоду, защита деревьев от поломок, выброс не 

нужных веществ с листьями.)  

♦ Все листочки падают одинаково? (Нет.)  

♦ Дерево тоже умирает с опавшими листьями? (Растение продолжает жить; в пазухе каждого листа золотистая 

почка, которая дает весной молодой побег с готовыми листьями.) В тишине осенних рощ  

Золотистый льется дождь. (Листопад.)  

Весной вырастают,  

А осенью опадают. (Листья.)  

Падают с ветки  

Золотые монетки. (Листочки.)  
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Исследовательская деятельность. Найти листочки, которые, сорвавшись, сразу падают вниз. Найти листочки, 

которые летят, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Найти листочки, которые летят, цепляясь за ветки. Составить 

из опавших листьев узор на асфальте.  

Трудовая деятельность. Помощь дворнику в уборке листьев на участке детского сада. Цель: закреплять умение 

работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями.  

Подвижные игры «Лиса и зайцы». Цель: формировать представление об образе жизни и повадках животных.  

«Хищник — добыча». Цель: упражнять в установлении связи «хищник — добыча»; развивать быстроту бега, 

ловкость.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: закреплять навыки приседания из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.  

Октябрь  

Прогулка 5  

Наблюдение за смородиной Цель: 

продолжать знакомить с ягодным кустарником черной смородины.  

Ход наблюдения  

Растет в саду Смородины 

куст.  

К нему пойду,  

Попробую на вкус 

Ягодку черную, 

Соком полную.  

Ягодка гладкая, Ты 

уже сладкая?  
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Коли поспела — Возьмусь 

за дело:  

Туесок принесу,  

С веток стряхну росу,  

Стану ягодки срывать, На 

варенье собирать.  

Ягоды смородины похожи на маленькие черненькие шарики. Смородина — многолетний кустарник, у него разные 

листья. Весной на кустах смородины раскрываются цветы, похожие на маленькие колокольчики. Смородина зацветает в 

саду раньше других ягодных культур. Созревают ягоды смородины в июле. Вкусные, кисло-сладкие, сочные. Самый 

стойкий витамин С. Ягоды и листья смородины обладают целебными свойствами. Душистые листья смородины кладут в 

маринады и соления, добавляют их при засолке огурцов, помидоров, грибов и капусты.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как выглядят ягоды смородины?  

• Какого цвета бывают ягоды?  

• Какие полезные вещества содержатся в ягодах смородины?  

Какие сорта смородины вы еще знаете?  

• Исследовательская деятельность. Найти отличия смородины от шиповника (сравнение листьев, 

стебля, плодов).  

Трудовая деятельность. Помощь взрослым в уходе за кустарником, произрастающим на участке. Цель: 

формировать умение и желание работать сообща.  

Подвижная игра. «Перебежки». Цель: учить не наталкиваться во время бега на других, уметь ловко увертываться, 

а если кто-то нечаянно натолкнулся — не обижаться.  
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Индивидуальная работа. Упражнение на развитие равновесия. Цель: учить сохранять правильное положение 

туловища, головы, действовать уверенно.  

Октябрь  

Прогулка 6  

Наблюдение за перелетными птицами  

Цели: расширять представления о перелетных птицах; воспитывать познавательный интерес к птицам. 

Ход наблюдения Птицы на юг улетают: Гуси, грачи, журавли.  

Вот уж последняя стая  

Крыльями машет вдали. М. Ивенсен  

Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы.  

• Как изменилась жизнь птиц с приходом осени? (Корма для птиц становится все меньше, начинает холодать 

— птицы собираются в стаи, пробуют свои силы и тренируют птенцов, готовят их к отлету.)  

• Расскажите о своих наблюдениях за поведением птиц летом и осенью. (Летом для птиц достаточно корма, 

они выводят и вскармливают птенцов. А осенью птицы ведут себя беспокойно, собираются в стаи и летят в теплые  

края.)  

• Что происходит осенью с кормом для птиц? (Корма для птиц становится все меньше и меньше; сначала 

пропадают насекомые, затем увядают растения, уменьшается количество плодов и семян.)  

• Подумайте, с чем связаны сроки отлета насекомоядных и зерноядных птиц осенью? (Насекомоядные птицы 

улетают раньше, чем зерноядные, так как исчезают насекомые, а птицам нечем уже питаться; затем улетают те 

птицы, которые едят плоды, семена, зерно.)  

• Почему осенью птиц становится мало? (С конца августа птицы начинают улетать на юг, так как холодает, 

и исчезают насекомые.)  
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• Как птицы готовятся к отлету? (Собравшись в стаи, они стремительно носятся в воздухе, упражняясь перед 

дальним полетом.)  

• Назовите первый признак приближения осеннего перелета птиц. (Усиливается гомон птиц, они собираются 

в стаи.)  

• Какие птицы позже всех улетают на юг? (Утки, гуси — водоплавающие, улетают последними, так как пока 

водоемы не замерзли, им есть чем питаться.)  

• Знаете ли вы, как выстраиваются птицы при перелете на юг? (Во время перелета птицы придерживаются 

определенного порядка. Так им удобней и легче лететь. Журавли летят клином — углом. Цапли и гуси — шеренгой. Утки 

выстраиваются в линию (друг за другом), некоторые стаи уток летят в виде пологой дуги, а мелкие — насекомоядные 

птицы — летят скученной стаей.)  

Предложить детям собраться вместе для «перелета»: построиться клином, прямой линией и т.д.  

Видели ли вы отлет журавлей осенью? (Они летят углом, двумя расходящимися назад рядами, с длинными 

вытянутыми шеями, громко курлыча. Иногда удается увидеть, как передовой журавль — вожак — меняется местами 

со своим соседом. Один из них подлетает под другого и занимает его место.) Журавли летят, курлычут.  

Шлют последнее «прощай».  

За собою лето кличут,  

Забирают в теплый край.  

Исследовательская деятельность. Предложить детям рассмотреть карточки-схемы, на которых изображены:  

угол, прямая линия, пологая дуга, хаотично, скученно расположенные точки. Дать ответ, к какому виду птиц относится 

каждая карточка-схема.  

Трудовая деятельность: Сбор семян различных растений для подкормки птиц зимой. Цель: воспитывать 

сочувствие, сопереживание по отношению к птицам.  

Подвижные игры «Гуси-лебеди». Целъ: совершенствовать технику бега, добиваясь естественности, легкости и 

точности выполнения задания.   
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«Найди свой дом». Цель: развивать физические качества — быстроту, ловкость; совершенствовать ориентировку в 

пространстве.  

Индивидуальная работа. Использование различных видов ходьбы: разное положение рук, высоко поднятые колени 

(как аист, журавль, цапля). Цель: развивать двигательную активность.  

Октябрь  

Прогулка 8  

Наблюдение за ивой осенью  

Цель: расширять знания о разновидностях ивы (верба, ракита, лоза и др.).  

Ход наблюдения  

Плыви, плыви, листочек золотой,  

Вниз по реке, как маленький кораблик.  

Работу отложу, поставлю грабли К 

стволу ветлы, склоненной над водой, 

И побреду, кораблик, за тобой.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как выглядит ива?  

• Какие у нее ветки и листья?  

• Где чаще растут ивы? (По берегам реки.)  

• Какие вы знаете разновидности ивы? (Верба, ракита, ветла, лоза.)  

• Что дает ива людям? (Из ее веток плетут корзины.)   

Исследовательская деятельность. Рассмотреть через лупу листья ивы. Чем они покрыты? (Светло-серым налетом.)  
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Трудовая деятельность. Сбор листьев для изготовления поделок. Цель: продолжать прививать трудовые умения и 

навыки  

Подвижные игры. «Перелет птиц», «Охотники и звери». Цель: упражнять в беге через разные препятствия; 

развивать ловкость.  

Индивидуальная работа. Прыжки со скакалкой. Цель: учить прыгать одновременно на обеих ногах.  

Октябрь  

Прогулка 9  

Наблюдение за грузовым транспортом  

Цель: учить различать грузовой транспорт, знать его назначение и применение. Ход 

наблюдения  

Сам в кабину не могу я залезть пока.  

До чего же велико колесо грузовика.  

В кузов даже заглянуть не удастся мне,  

Посмотреть, что там хранится в кузове на дне.  

А в кабине виден руль, дверца на замке. Но 

унес ключи шофер на своем брелке.  

Подожду его чуть-чуть — у него обед,  

Может быть, меня прокатит, а быть может, нет. В. Мирясова Воспитатель 

задает детям вопросы.  

• Для чего люди используют грузовые автомобили? (Чтобы перевозить различные грузы.)  

• К какому виду транспорта относится автомобиль, если он перевозит грузы? (К грузовому транспорту).  

• Назовите другой грузовой транспорт, который вы знаете. (Бывают грузовые самолеты, вертолеты, 

товарные поезда, грузовые пароходы, большие грузовики-самосвалы.)  
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• На какой цвет светофора едут автомобили? (На зеленый.)  

• Как называется профессия человека, который управляет автомобилем? (Водитель, шофер.)  

• Сколько цветов у светофора? (Три: красный, желтый, зеленый.)  

Трудовая деятельность. Уборка опавших листьев. Цель: приучать доводить начатое дело до конца; воспитывать 

аккуратность, ответственность.  

Подвижные игры. «Защити товарища», «Стой — беги». Цель: упражнять в перебрасывании набивного мяча от 

груди двумя руками; учить действовать по сигналу; развивать ловкость.  

Индивидуальная работа. Ходьба по бревну. Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, соблюдая равновесие. 

Октябрь  

Прогулка 10 Наблюдение 

за брусникой Цель: продолжать знакомство с ягодным кустарником — 

брусникой.  

Ход наблюдения Гибкий 

стебель повилики Ствол 

обвил, как поясок.  

Алой ягоды брусники  

Набрала я туесок. Пусть 

она и горьковата, Но 

моченая вкусна! Мхов и 

хвои ароматов Эта 

ягода полна.  

Повилика — растение без листьев и корней, обвивающее своими листьями другое растение.  
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В сентябре в лесах появляются сочные, сладкие, крупные ярко-красные ягодки, вобравшие в себя лесные ароматы 

мхов и хвои. В мае—июне на ветках брусники расцветают мелкие бело-розовые цветочки, собранные в кисти по четыре и 

восемь цветков. Кисти цветов брусники выглядят поникшими, Потому что они под тяжестью раскрывшихся бутонов 

никнут к сырой земле.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как выглядят ягоды брусники?  

• Как выглядит растение брусника?  

• Почему это растение называется вечнозеленым?  

• Какие полезные вещества есть в ягодах брусники?  

• Что можно приготовить из ягод?  

Исследовательская деятельность. Сравнить листья брусники с листьями клюквы. Сравнить ягоды брусники и 

клюквы.  

Трудовая деятельность. Поливка песочного дворика. Цель: оказывать помощь детям младшей группы.  

Подвижная игра. «Мяч капитану». Цель: учить принимать в игре разнообразные движения с мячом, 

согласовывать свои действия с действиями партнера; воспитывать коллективизм. Индивидуальная работа. 

Перестраивание в колонну по двое. Цель: способствовать выработке хорошей осанки.  

  

  

  

Октябрь  

Прогулка 11  

Наблюдение за цветником  
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Цель: продолжить формирование обобщенных представлений о сезонных изменениях в природе; уточнить названия 

цветов, их строение (найти стебель, листья, цветки, корни).  

Ход наблюдения  

Осень наступила,  

Высохли цветы И 

глядят уныло 

Голые кусты.  

Туча небо красит,  

Солнце не блестит, Ветер 

в поле воет, Дождик 

моросит.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какое сейчас время года?  

• Что происходит с растениями осенью?  

• Для чего нужны растениям листья, корень?  

• Как называются цветы, растущие на клумбе?  

• Можно ли их срывать с клумбы?  

• Что надо сделать, чтобы весной цветы снова выросли?  

• Что помогало цветам расти? (Солнце, дождь, земля и люди.)  

Исследовательская деятельность. Сравнить цветы (чем похожи и отличаются друг от друга).  

Трудовая деятельность. Сбор семян растений в разные пакеты. Цель: закреплять умение различать зрелые семена 

от незрелых.  
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Подвижная игра. «Перелет птиц». Цель: упражнять в беге в определенном направлении.  

Индивидуальная работа. Упражнение с мячом. Цель: упражнять в ловле и броске мяча.  

Октябрь  

Прогулка 12  

Наблюдение за оврагом  

Цель: формировать знания о неживой природе; воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Ход наблюдения  

Воспитатель проводит с детьми опыты, задает вопросы.  

♦ Как образуется овраг? (Когда идет дождь, потоки воды, собираясь в один большой поток, размывают почву и 

углубляют ее.)  

Опыт 1: сделать срез лопатой, чтобы были видны все слои почвы.  

♦ Сколько слоев почвы у оврага? Какие? (Снизу камни, потом песок с глиной и верхний плодородный слой почвы.) 

Полить водой.  

• Как вода проникает через слои почвы? (Плодородный слой почвы легко пропускает воду, глина 

с песком — плохо, так как в глине нет воздуха.)  

• Какая растительность преобладает в овраге? (Цветы и Кривы.) Опыт 2: рассмотреть верхний 

плодородный слой почвы.  

♦ Что содержится в данном слое почвы? (Перегнившие 0с. татки растений, их корни, останки животных.)  

Ребята, чтобы овраги не увеличивались, люди нашли способ укреплять почву. Для этого нужно по склону оврага 

посадить деревья. Корни у них длинные, проникают далеко в глубь и помогают удерживать почву от вымывания 

дождевыми потоками. А глинистая часть почвы благоприятна для корней деревьев, так как удерживает дольше влагу, и 

дерево может напиться.  

Трудовая деятельность: Посадка «аллеи выпускников». Цель: закреплять навыки совместной работы.  
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Подвижные игры: Эстафета «Кто быстрее?». Цель: повышать двигательную активность детей.  

Конкурс «Лучшая фигура из песка». Цель: закреплять знания о свойствах песка; развивать творческое воображение.  

Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: закреплять умение бегать на скорость; развивать ловкость и 

силу броска.  

Ноябрь  

Прогулка 1  

Наблюдение за воробьем осенью  

Цель: продолжать закрепление знаний о воробье; учить видеть изменения в поведении птиц с приходом осени; 

активизировать внимание и память.  

Ход наблюдения Воробушек 

горько плачет, Серый, 

маленький, как мячик.  

Плачет жалобно.  

И тихо: — Где ты, мама воробьиха? 

Я не ел полдня, Кто покормит 

меня?  

Чик-чирик, чик-чивяк, — 

Мне бы хоть один червяк... 

Воробьиха прилетела, Рядом 

с ним на ветку села: — 

Тише, птенчик, дурачок, 

Принесла я червячок...  
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Воробушек чик-чирик,  

Бросил плакать в тот же миг.  

Клювом-носом покрутил,  

В миг обед свой проглотил:  

—Ой, как вкусно, только мало!  

Принеси еще мне, мама...  

Воспитатель проводит с детьми беседу.  

• Как выглядит воробей? (Это маленькая бойкая птичка.)  

• Про него часто говорят: «серый воробушек». А на самом деле воробей совсем не серый. А какой? (У 

него коричневая спинка с широкими продольными черными полосами.)  

• А какие хвост и крылья? (Хвост темно-бурый, крылышки тоже темно-бурые, украшенные рыжеватой  

каймой.)  

• А головка какого цвета? (Серая.)  

• Где живут воробьи? (В городе и деревне.)  

• Да, они везде хорошо приспосабливаются к привычкам человека. Почему же воробьи так любят 

соседство с людьми? (Возле людей птицы защищены от хищников, у них есть корм и укромные местечки.)  

• Особенно нравится воробьям устраивать свои квартиры за ставнями или резными оконными 

наличниками деревянных домов. А городские воробушки где могут поселиться? (Под козырьком подъезда или 

балкона.)  

• Давайте посмотрим, где посилились воробьи у нас на территории детского сада? Как человек должен 

заботиться о птицах? (Сделать кормушки, ежедневно насыпать корм.)  

• Чем питаются воробьи осенью? (Они клюют зернышки и семена растений.)  
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Трудовая деятельность. Организация трудового десанта с целью лечения деревьев. Цель: учить правильно 

оказывать помощь деревьям и кустарникам; воспитывать положительное отношение к труду.  

Подвижная игра «Перелет птиц». Цель: учить выполнять действия по сигналу.  

Индивидуальная работа «Не сбей флажок». Цель: учить ходить змейкой между предметами, не сбивая их. Ноябрь  

Прогулка 2  

Наблюдение за голубями  

Цель: продолжать закрепление знаний о птичьем мире; уточнять, чем питаются и где живут птицы, как человек 

ухаживает за ними, почему дикие голуби занесены в Красную книгу. Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы.  

Озорной мальчишка В сером армячишке По двору шныряет, Крохи собирает. (Воробей.) 

Кто летает, кто стрекочет — Рассказать нам что-то хочет? (Сорока.)   Какие птицы 

чаще всего прилетают на участок?  

• Где они живут?  

• Что они любят клевать?  

• Кто их кормит?  

• Где живут голуби?  

Еще у древних людей голубь считался символом мира и дружбы. Птица, редкая по красоте, очень легко приучается, 

быстро привязывается к человеку.' Но у голубя есть и другое качество — он прекрасный почтальон. Человек давно заметил 

природную особенность голубя находить свое гнездо, свой дом даже на больших расстояниях. А вы знаете, что дикие 

голуби занесены в Красную книгу? В природе почти не осталось диких голубей, вот и в наших краях дикий голубь не 

встречается.  

• Какие перья в крыльях согревают голубя?  

• Почему голубей называют сизарями?  
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• Почему голубь парит?  

Исследовательская деятельность. Сравнить голубя и дятла.  

Трудовая деятельность. Развешивание кормушек на территории детского сада. Цель: учить выполнению трудовых 

действий.  

Подвижная игра. «Летают, прыгают, плавают». Цель: упражнять детей в беге; закреплять названия рыб, птиц, 

зверей.  

Индивидуальная работа. «Сбей кеглю». Цель: учить бросать мяч в цель; развивать меткость, внимание.  

Ноябрь  

Прогулка 3  

Наблюдение за тополем Цель: 

формировать представление об осеннем тополе.  

Ход наблюдения  

Под окошком вырос тополь вековой,  

Летом он зеленой шелестит листвой.  

По городу гуляя, встретишь его пух —  

Над улицей несутся сотни белых мух. С. Васильева Воспитатель 

задает детям вопросы.  

• Где тополя чаще всего растут? (В городе.)  

• Какое это дерево? (Городское.)  

• Какие еще растут деревья в городе?  

• А для чего они вообще нужны в городе? (Листья деревьев поглощают углекислый газ и вырабатывают 

кислород.)  

• Когда облетают с тополей последние листья? (Поздней осенью.)  
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• Какого цвета тополиные листья? (Желто-золотистые.)  

• Почему осенью листья с деревьев опадают? (Чтобы дерево зимой не теряло много влаги.) Исследовательская 

деятельность. Рассмотреть через лупу ветку, с которой только что упал листок.  

♦ Что мы увидели? (Еле заметные почки.)  

Что это значит? (Деревья не погибли, они только сбросили отмершие, ненужные листья.)  

Трудовая деятельность. Сгребание листьев в кучи и их уборка. Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе.  

Подвижные игры. «Огородники», «Горелки». Цель: упражнять в беге по сигналу воспитателя.  

Индивидуальная работа. Прыжки на одной ноге. Цель: упражнять энергично отталкиваться и правильно 

приземляться.  

Ноябрь  

Прогулка 4 Наблюдение 

за первым снегом Цель: учить замечать изменения в природе, видеть 

прекрасное.  

Ход наблюдения  

По утру вчера дождь  

В стекло окон стучал, Над 

землею туман  

Облаками вставал. ...  

В полдень дождь перестал,  

И, что белый пушок, На 

осеннюю грязь Начал 

падать снежок.  
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Ночь прошла.  

Рассвело. Нет нигде облачка, Воздух 

легок и чист,  

И замерзла река. И. Никитин  

Воспитатель загадывает детям стихотворную загадку. 

С неба звезды падают, Лягут на поля.  

Пусть под ними скроется Черная 

земля.  

Много-много звездочек  

Тонких, как стекло;  

Звездочки холодные,  

А земле тепло! (Снежинки.)  

В народе говорят: «Снег, выпавший на зеленую листву, стаивает в ближайшие два-три дня», «Первый снежок — 

належек; первый прочный снег выпадает ночью». Третье свое дело завершает осень: раздев лес, сковав воду, прикрывает 

землю снежным покровом. Неуютно вокруг: исхлестанные дождями, голые, черные стоят деревья.  

На земле присыпанной снегом, все остановилось в росте. Но это еще не зима — предзимье. Еще нет-нет и выдается 

солнечный денек. И, ух ты, как обрадуется солнышку все живое! Глядишь, из-под корней вылезают комарики, мушки 

взлетает в воздух. Снег стаял... А ночью снова мороз ударит. Пока он еще невелик — а зевать не велит.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как долго лежит первый снег? (Два-три дня.)  

• Какой он на ощупь? (Мокрый.)  

• Когда выпадает первый прочный снег? (Ночью.)  
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Исследовательская деятельность. Поймать снежинку на ладошку и рассмотреть ее. Сравнить две снежинки. 

Определить место, где снег быстрее тает. Найти место, где снег еще не растаял.  

Трудовая деятельность. Утепление снегом корней деревьев. Цель: закреплять представление о защитных свойствах 

снега.  

Подвижная игра. «Раз, два, три — беги!» Цель: развивать быстроту бега, ловкость, слаженность коллективных 

действий, смекалку.  

Индивидуальная работа. «Попади в обруч». Цель: упражнять в умении действовать по сигналу; закреплять умение 

метать предметы в цель.  

Ноябрь  

Прогулка 5  

Наблюдение за сезонными изменениями  

Цель: формировать понятия о явлениях природы (иней, заморозки, убывание дня, пребывание ночи); закреплять 

знания о солнце (светит, но не греет).  

Ход наблюдения  

Не жаркие, не летние,  

Встают из-за реки  

Осенние, последние,  

Теплые деньки. А. Исаковской  

Позднюю осень называют «серебряной». Лужи затягивает первый тонкий ледок, летят на мерзлую землю 

серебряные звездочки-снежинки, звенят на ветру обледенелые ветки деревьев, серебрятся на солнце опавшие, покрытые 

инеем листья. В конце осени солнце выглядывает редко, дни становятся пасмурными.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как называется предзимье? (Серебряная осень.)  
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• Почему?  

Попробуйте отгадать загадку.  

И не снег, и не лед,  

А серебром деревья уберет. (Иней.)  

Воспитатель предлагает детям придумать загадки о поздней осени.  

Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке. Цель: воспитывать чувство удовольствия от проделанной 

работы.  

Подвижные игры. «Ловишка», «Бездомный заяц». Цель: упражнять в беге, не наталкиваясь друг на друга; 

воспитывать ловкость и выносливость.  

Индивидуальная работа. Упражнение на развитие равновесия. Цель: учить вбегать на горку и сбегать с нее.  

  

Ноябрь  

Прогулка 6  

Наблюдение за водой  

Цель: формировать представления об агрегатном состоянии воды в осенний период.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какие свойства воды вам знакомы?  

• Есть ли форма у воды?  

• Прозрачная ли вода в реке, озере, море, луже?  

• Что станет с водой, если ее вынести на мороз?  
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Вода прозрачная. Сквозь нее видны предметы. Вода жидкая – у нее нет своей формы, он принимает форму предмета, 

в который ее наливают. На ровной поверхности вода растекается лужей. Вода бесцветная, безвкусная, без запаха. Чистая 

вода — прозрачная, мутная и грязная — не прозрачная. Только грязная вода пахнет плохо. Вода замерзает тогда, когда 

температура воздуха становится ниже О °С.  

Исследовательская деятельность. Воспитатель предлагает детям провести опыт. Налить в стеклянную банку воды, 

плотно закрыть крышкой и оставить на морозе. Вскоре банка расколется, а вместо нее будет кусок льда. Замороженная 

вода — лед — занимает больше места, чем вода жидкая, поэтому льду в банке стало тесно, и он разорвал ее. Лед появляется 

на лужах, реках, прудах, как только ударит первый мороз. С каждым морозным днем ледяная корка становится все толще. 

Что станет со льдом, если его внести в теплое помещение? (Он растает.)  

Осторожная лисица  

Подошла к ручью напиться,  

Наклонилась, а вода  

Неподвижна и тверда. Г. Ладонщиков  

Трудовая деятельность. Уборка участка детского сада. Цель: закреплять навыки работы с лопатами, носилками; 

учить рационально организовывать свой труд, работать в коллективе дружно.  

Подвижные игры. «Пас», «Холодно — горячо». Цель: упражнять в ударе по мячу внутренней частью подъема ноги; 

добиваться выполнения правильной техники в освоенных ранее видах ходьбы.  

Индивидуальная работа. Выполнение упражнений на сохранение равновесия. Цель: воспитывать выносливость. 

Ноябрь  

Прогулка 7  

Наблюдение за пешеходом  

Цель: закреплять знания о пешеходной части дороги, правилах дорожного движения.  

Ход наблюдения  
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Должен помнить пешеход: Есть сигналы светофора — Подчиняйся им без спора! Желтый свет — предупреждение: 

Жди сигнала для движения. Зеленый свет открыл дорогу: Переходить ребята могут! Красный свет нам говорит: — Стой!  

Опасно! Путь закрыт! На улице будьте внимательны, дети, Твердо запомните правила эти!  

Воспитатель приводит детей на пешеходную часть дороги, проводит беседу.  

♦ Где положено ходить пешеходам? (По тротуарам.)  

Придерживаться надо правой стороны, чтобы не спотыкаться, не сталкиваться, не обходить встречных, сворачивая 

в сторону. По улице надо идти спокойным шагом. Переходить дорогу только при зеленом сигнале светофора и по 

пешеходному переходу.  

Воспитатель подводит детей к переходу.  

♦ Как вы узнали, что именно здесь пешеходный переход через дорогу?  

Правильно, здесь стоит знак «Пешеходный переход» и на дороге начерчены широкие белые полосы.  

Трудовая деятельность. Сбор красивых листьев для гербария; сгребание опавших листьев к корням деревьев.  

Цель: воспитывать бережное отношение к природе.  

Подвижные игры «Стая», «Светофор». Цель: развивать ловкость; закреплять знания о значении светофора.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: закреплять навыки метания предметов на дальность  
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Ноябрь  

Прогулка 8  

Наблюдение за собакой  

Цель: учить устанавливать связь между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего 

сезона; воспитывать интерес к жизни животных, любовь, стремление помогать в трудных условиях.  

Ход наблюдения  

В нашем доме знают взрослые и дети То, 

что я теперь счастливей всех на свете: У 

меня, на зависть всем собаководам, Есть 

собака удивительной породы.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как называется жилище собаки?  

• Какое любимое лакомство собаки?  

• Как выглядит собака? Какие породы собак вы знаете?  

• Почему некоторых собак называют «бездомными»?  

Счастливая жизнь собаки во многом зависит от ее владельца. Собаки питаются разнообразной пищей. Они могут 

полакомиться плодами, крупами, молоком, творогом, но больше всего любят вареное мясо.  

Пород собак очень много — сенбернар, такса, немецкая овчарка, чау-чау, пудель, ротвейлер, все они отличаются 

друг от друга. Собака умна, внимательна, обладает великолепной памятью, тонким чутьем, острым слухом. Она никогда 

не бросит в беде своего хозяина, никогда не предаст его!  

Однажды я встретил бездомную кошку.  

• Как ваши дела?  
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• Ничего, понемножку.  

Я слышал, что вы тяжело заболели?  

Болела...  

• Так значит, лежали в постели?  

• Бездомной, мне некуда ставить постель.  

• Как странно, — я думал, — «Что в мире огромном нет места Собакам и кошкам бездомным».  

А. Дмитриев  

Есть такие люди, которые выбрасывают животных на улицу. Жизнь животных становится мучительной. У них 

нехорошей еды, тепла, ласки, им приходится жить в подвал, и на улице, они заболевают и умирают. Это результат 

человеческого бездушия. И поэтому я хочу обратиться ко всем. не выбрасывайте домашних животных!  

Трудовая деятельность. Сгребание снега в определенное место для постройки ледяных фигур. Цель: учить 

работать сообща, добиваться цели общими усилиями.  

Подвижные игры. «Мы — веселые ребята», «Затейники». Цель: учить четко говорить текст в игре, соблюдать 

правила игры.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: совершенствовать приемы метания предметов в 

горизонтальную цель; развивать глазомер, координацию движений, ловкость; формировать позитивное отношение к 

физическим упражнениям.  

Ноябрь  

Прогулка 9  

Наблюдение за снегопадом  
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Цель: уточнить представления о свойствах снега; закрепить знания о сезонном явлении — снегопаде.  

Ход наблюдения  

Светло-пушистая  

Снежинка белая, 

Какая чистая, Какая 

смелая!  

Дорогой бурною  

Легко проносится,  

Не ввысь лазурную — 

На землю просится... К. 

Бальмонт  

В холодное время года вместо дождя идет снег. Снежинки образуются так же, как дождевые капли. На большой 

высоте начинает замерзать и превращаться в крохотные кристаллики. Эти кристаллики соединяются в крошечные 

шестиугольные звездочки — снежинки, которые медленно опускаются на землю в виде снега.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Где образуются снежинки?  

• На что они похожи?  

Исследовательская деятельность. Из какого снега можно лепить? Попробовать слепить ком снега.  

Трудовая деятельность. Сбор снега в кучу для постройки горки. Цель: продолжать работать сообща.  

Подвижная игра «Ворона — воробей». Цель: учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать 

внимание; продолжать учить ориентироваться в пространстве.  



  

  

  211  

    

Индивидуальная работа: «Не сбей флажок». Цель: продолжать ходить «змейкой» между предметами, не сбивая 

их; развивать внимание и наблюдательность.  

Ноябрь  

Прогулка 10  

Наблюдение за хвойными и лиственными деревьями Цель: 

формировать знания о деревьях (что у них общего и в чем отличия).  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какие деревья растут на нашем участке? (Береза, осина сосна, ель, лиственница и др.)  

• А какие это деревья? (Хвойные и лиственные.) Чем лиственные деревья отличаются от хвойных?  

Что общего у них? (Ствол, ветки, корень.)  

• Какие условия необходимы для роста деревьев?  

• Какую пользу приносят хвойные и лиственные деревья в народном хозяйстве и медицине?  

Трудовая деятельность. Уборка на физкультурном участке. Цель: учить трудиться сообща, распределять между 

собой обязанности.  

Подвижные игры «Перебежки», «Догони пару». Цель: упражнять в беге через препятствия.  

Индивидуальная работа Прыжки в длину с места. Цель: упражнять в прыжках, отталкиваясь двумя ногами; 

совершенствовать координацию движений.  

Ноябрь  

Прогулка 11  
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Наблюдение за вертолетом  

Цель: закреплять знания о воздушном транспорте; формировать интерес к профессии пилота.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Без разгона ввысь взлетит — Стрекозу напоминает.  

Отправляется в полет  

Наш российский ... (вертолет).  

• Как выглядит вертолет? (Большой, с большим винтом наверху.)  

• Чем вертолет похож на стрекозу? (Внешним видом.)  

• Какие бывают вертолеты? (Санитарно-спасателъные, военные, грузовые.)  

• Какая профессия у человека, управляющего вертолетом? (Пилот.)  

• Какие еще виды транспорта вы знаете? (Наземный, водный, подводный.)  

• В чем различия между вертолетом и самолетом? (У самолета скорость больше, чем у вертолета; 

вертолет может зависать в воздухе, а самолет нет; для взлета самолету нужна взлетная полоса, а вертолет 

может подняться с места.)  

Трудовая деятельность. Уборка участка. Цель: закреплять умения работать сообща.  

Подвижные игры. «Самолеты». Цель: упражнять в беге со словами. «Жмурки». Цель: учить ориентироваться в 

пространстве с закрытыми глазами.  

Индивидуальная работа. «Перейти речку». Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и боком.  

Ноябрь  

Прогулка 12  

Наблюдение за снегом и льдом  
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Цель: закреплять знания о разнообразных состояниях воды; формировать реалистическое понимание неживой 

природы.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Из чего состоит лед?  

• Какие свойства льда (снега) вам знакомы?  

• Как образуются снежинки?  

Мы — снежинки!  

Это мы — Парашютики зимы. Это 

мы над вами кружим,  

Это мы с ветрами дружим.  

Лед — замерзшая твердая вода, стоит отогреть льдинку в ладошке, и она тут же стечет с пальцев тонкой струйкой. 

Признаки льда: блеск, гладкость, твердость, хрупкость. Погладьте поверхность для определения гладкости. Ударьте для 

обнаружения прочности и хрупкости.  

Из морей и океанов испаряется вода. Водяной пар поднимается высоко над землей, где всегда очень холодно. Там 

на высоте пар замерзает в крохотные ледяные кристаллики. Кристаллики соединяются в звездочки-снежинки.  

Какой снег в теплую погоду? (Липкий, тяжелый, влажный, сырой.)  

Какой снег в морозную погоду? (Сухой, пушистый, легкий, рассыпается.)  
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Плотный, утоптанный снег тает медленнее рыхлого; темный грязный снег сходит раньше чистого и светлого.  

Исследовательская деятельность. Сравнить время замерзания чистой и подкрашенной воды в большой и 

маленькой формочках. Сравнить скорость таяния снега, уложенного в стакан плотно или рыхло.  

Трудовая деятельность. Уход за растениями, растущими на участке. Цель: формировать интерес к труду в природе, 

экологическое сознание.  

Подвижные игры. «Волк во рву», «Мышеловка». Цель: учить по сигналу перепрыгивать через ров и обратно; 

развивать быстроту, ловкость, выносливость.  

Индивидуальная работа. Лазанье. Цель: развивать координацию движений; воспитывать смелость, решительность.  

Декабрь  

Прогулка 1  

Наблюдение за сезонными изменениями  

Цель: формировать представления об изменениях в природе в начале зимы (ночь становится длиннее, а день 

убывает); учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их в стихотворениях.  

Ход наблюдения  

Прелесть утренней зимы. Дни стоят невыразимы, Снегу — хоть давай взаймы Всем другим бесснежным зимам...  

Н. Асеев  

Пришел декабрь — первый зимний месяц. Сквозь низкие серые облака редко проглядывает солнышко, потому и 

называют в народе декабрь «хмурень» — хмурый, бессолнечный месяц, дни короткие, ночи длинные, смеркается рано. По 

ночам в декабре трещит мороз — строит ледяные мосты на реках, прудах и озерах. Воспитатель задает детям вопросы.  

♦ За каким месяцем идет декабрь?  
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♦ Что изменилось на участке в детском саду по сравнению в, ноябрем?  

Что изменилось в одежде людей по сравнению с осенью?  

Какие защитные свойства у снега?  

♦ Найдите на нашем участке приметы зимы.  

Трудовая деятельность. Засыпка корней деревьев снегом. Цель: воспитывать желание оказывать помощь живым 

объектам.  

Подвижные игры: Игра в снежки. Цель: закреплять навыки в метании предметов. Прыжки на одной ноге. Цель: 

воспитывать чувство равновесия.  

Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: обучать самостраховке при выполнении движений на 

соблюдение равновесия  

Декабрь  

Прогулка 2  

Наблюдение за огородом Цель: 

— знакомить с сезонными изменениями в огороде в зимний период; — 

воспитывать интерес к исследовательской деятельности.  

Ход наблюдения Батюшка 

наш огород!  

Поклонюсь тебе с любовью — Ты 

корми нас целый год  
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И капустой и морковью. Угощай 

нас кабачком, Сельдереем и 

лучком.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Что изменилось в огороде с приходом зимы? (Все замело снегом.)  

• Чем является снег для растений? (Одеялом, спасающим в холода и ветра.)  

• Если много снега в огороде — это плохо или хорохц0. (Хорошо, много влаги.)  

Ровно ли лежит снег в разных частях огорода? (Нет )  

Где больше снега — у здания или в центре? (У зданий)  

• Почему? (Порывы ветра сдувают снег от центра к зданию.)  

Исследовательская деятельность. Измерить глубину снега снегомером в разных частях огорода. Определить, в 

каком состоянии находится почва в зимние период.  

Трудовая деятельность: Постройка фигур из снега на участке. Цель: учить строить из снега фигуры; воспитывать 

дружеские отношения.  

Подвижные игры. «Совушка». Цель: — учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать внимание, 

следить за правильностью выполнения задания. «Жмурки». Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве, 

Индивидуальная работа: «Попади в цель». Цель: развивать глазомер и силу броска.  

Декабрь  

Прогулка 3  

Наблюдение за воробьем  
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Цель: продолжать закрепление знаний о зимующей птице — воробье; формировать представление об особенностях 

поведения птицы в зимнее время; учить поддерживать чистоту в кормушке для птиц.  

Ход наблюдения  

Прыгал воробьишка В 

коричневом пальтишке, 

Ростом мал, да боевой, 

Нелегко ему зимой.  

Прыгает он у крыльца — Покормите 

молодца. В. Мирясова Воспитатель 

проводит с детьми беседу.  

• Посмотрите, сколько птиц прилетело к нам в столовую. Как называют птиц, которые остаются у нас на 

зиму? (Зимующие птицы.)  

Чем отличаются перелетные птицы от зимующих? (У зимующих птиц есть подпушек и очень твердый клюв.)  

Какие птицы не улетают от нас на зиму? (Воробьи, воронье галки, сороки, дятлы, клесты.)  
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• Чем питаются воробьи в зимнее время? (Крошками, зернышками.)  

• Почему зимующих птиц надо подкармливать? (Корма им не хватает, а сытость дает птахам тепло.)  

• Расскажите о своих наблюдениях за поведением воробьев зимой. (Нахохлившись, они прячут клюв под 

крылышко, таким образом они защищаются от мороза.)  

• Почему воробьи селятся рядом с человеком? (Чтобы прокормиться и согреться возле него.)  

Да, зиму воробьи проводят рядом с нами. Трудно приходится птицам в снежную и морозную пору.  

Они прилетают поближе к человеку, надеясь прокормиться и согреться возле него. В народе воробьев нередко 

называют воришками.  

Эти проворные птицы, не боясь, прыгают возле ног человека, клюют из собачьей миски, подбирают крохи.  

♦ Почему воробьев называют смелыми и дружными птицами? (Потому что они всегда летают стайкой.)  

Если какому-нибудь воробью посчастливится найти обильный корм, он начинает громко чирикать, созывает на пир 

своих собратьев. И вот сейчас, посмотрите у кормушки, сколько собралось птиц. Какой же корм они охотнее поедают? 

Давайте проверим. В первую кормушку мы положим сало, во вторую — хлебных крошек, а в третью насыплем зернышек.  

• Прежде чем накладывать корм, что нужно сделать? (Отчистить от снега место для корма.)  

• Ребята, посмотрите, возле какой кормушки больше собралось воробьев? (Возле третьей, где зернышки.) 

♦ Какой корм они охотнее поедают? (Зерно.)  

Давайте договоримся, что мы с вами будем каждый день поддерживать чистоту в кормушке и подкармливать птиц.  

Трудовая деятельность. Расчистка от снега кормушек, кормление птиц. Цель: воспитывать положительное 

отношение к труду.   

Подвижные игры «Попади в цель». Цель: учить следить за направлением летящего предмета, правильно 

рассчитывать и выполнять движения. «Встречные перебежки». Цель: учить бегать и прыгать, не наталкиваясь друг на 

Друга.  

Индивидуальная работа. Метание снежков вдаль и в цель. Цель: развивать координацию движений.  
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Декабрь  

Прогулка 4  

Наблюдение за снегопадом  

Цель: формировать представление о свойствах снега; закреплять знания о сезонном явлении — снегопаде; развить 

чувство прекрасного.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку.  

Не вымыт, а блестит,  

Не поджарен, а хрустит. (Снег.)  

Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на землю снежинки. При сильном ветре у них обламываются 

лучи и грани, а белые цветы и звезды обращаются в снежную пыль. А когда мороз не сильный, снежинки скатываются в 

плотные белые шарики, и мы говорим тогда, что с неба падает крупа. Падая на землю, снежинки лепятся друг к другу и, 

если нет сильного мороза, образуют хлопья.  

Слой за слоем ложится на землю, и каждый слой сначала бывает рыхлый, потому что между снежинками содержится 

много воздуха.  

А хрустит снег оттого, что под тяжестью нашего тела ломаются звездочки и лучики.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• При какой погоде снежинки образуют снежную пыль, крупу, хлопья?  

• Почему снег хрустит под ногами?  

• Почему снег бывает рыхлый?  

Исследовательская деятельность. Поймать летящую снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, определить 

свойства снега (снежинка, пыль, крупа, хлопья).  
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Трудовая деятельность. Засыпка снегом корней деревьев на своем участке. Цель: развивать умение работать 

сообща.  

Подвижная игра «Снежная карусель». Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, постепенно убыстряя темп 

бега в хороводе.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: учить метать снежки вдаль.  

Декабрь  

Прогулка 5  

Наблюдение за рябиной  

Цель: расширять знания о рябине; продолжать наблюдение за рябиной зимой.  

Ход наблюдения  

Нарядилась рябинушка, вышла погулять.  

Платье в красных бусинках — их не сосчитать. 

Стала с ребятишками хоровод водить, С 

платьица по бусинке каждому дарить. Стали 

ярче рябинушки щеки детворы, Щедрые у 

рябинушки для детей дары!  

Рябина пригодна для посадок в снегозащитной полосе, отличается высокой холодоустойчивостью. Ягоды рябины 

терпкие, горьковатые, но тронутые легким морозцем, становятся приятные на вкус и слаще.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Какие на вкус ягоды рябины зимой?  

• Какие птицы прилетают полакомиться ягодами?  

Исследовательская деятельность. Сравнить ягоды до мороза и после.  
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Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от снега. Цель: оказывать помощь дворнику.  

Подвижная игра. «Кто скорее добежит до флажка?». Цель: отрабатывать навыки подлезания под дугу.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: продолжать отработку техники прыжка в длину с места; 

использовать зрительные ориентиры.  

  

Декабрь  

Прогулка 6  

Сравнительное наблюдение за воробьем и синицей  

Цель: на примере сравнения воробья с синицей знакомить с особенностями их строения, образа жизни; воспитывать 

доброжелательное отношение к братьям нашим меньшим. Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадки. 

Серых перьев комок На морозе 

продрог.  

Скачет по дорожке,  

Собирает крошки. (Воробей.) 

Непоседа, невеличка, Желтая 

почти вся птичка, Любит 

сало и пшеничку.  

Кто узнал ее? (Синичка.)  

Воспитатель предлагает детям рассмотреть и сравнить воробья и синичку.  

• Что у них общего? (Остались зимовать, держатся по одиночке.)  
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• Чем отличается воробей от синички? (У синицы клюв тонкий — эта птица насекомоядная; у воробья клюв 

толстый — птица зерноядная; а также оперением, поведением.)  

• Как ведут себя эти птицы на кормушке? (Воробьи, заметив корм, налетают стайкой, ссорятся, отбирая его 

друг у друга, клюют с жадностью. Синички соблюдают очередность, улетая с кормом, расклевывают его, прижав 

лапкой, сидя на ветке.)  

• Расскажите о повадках воробья и синицы? (Воробей — маленькая, неунывающая, бойкая птичка. Эти птицы, 

не боясь, прыгают возле ног человека, клюют из собачьей миски, подбирают крохи под самым носом сытого ленивого 

кота, они смелые и доверчивые.  

Синица — всем интересуется, всюду сует свой любопытный клювик, ни минуты не сидит на месте, всюду летает, 

суетится, снует. Она легко прыгает по веткам и с помощью острых и цепких коготков ловко лазает по ветвям деревьев. 

Синицы — осторожные и пугли- 

вые.)  

• Чем питаются эти птицы? (Воробьи — птицы всеядные. Синицы любят несоленое сало, семена  

подсолнечника, тыквы, арбуза.)  

• Синица — птица насекомоядная, почему же она не улетает в теплые края? (Она делает запасы, а 

клювомшильцем может доставать личинки насекомых из-под коры и расщеплять семена. В морозные зимние дни синицы 

прилетают ближе к жилью человека.)  

• Почему же воробьи так любят соседство с людьми? (Потому что, живя возле людей, птицы защищены от 

хищников, у них есть корм и укромные местечки, где можно свить гнездо.)  

• Приносят ли пользу эти птицы? (Синицы очень полезны нашим лесам. Даже в морозную стужу стайки синиц 

тщательно обследуют дерево за деревом в поисках зимующих насекомых. Недаром стайки синиц называют «крылатой 

милицией леса». Бывает, что воробьи приносят вред человеку, расклевывают фрукты, в садах, вредят посевам зерновых. 

Но пользы от них все же больше, чем вреда. Они поедают большое количество вредных насекомых, поэтому их надо 

охранять, а не преследовать.)  
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Трудовая деятельность. Укрепление снегом корней молодых деревьев. Цель: побуждать к природоохранной 

деятельности.  

Подвижные игры «Птицы и кукушка». Цель: развивать ловкость, быстроту; выполнять характерные движения по 

содержанию игры. «Лягушки и цапля». Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: упражнять в прыжках в длину с места.  

Декабрь  

Прогулка 7  

Наблюдение за трудом дворника  

Цель: продолжать наблюдения за работой дворника; способствовать обогащению словаря; воспитывать любовь и 

уважение к работе дворника; прививать любовь к природе, заботливое отношение к окружающей среде.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Что делает дворник зимой на территории детского сада?  

• Какие орудия труда он использует для работы?  

• Как может дворник помочь деревьям перенести холод и мороз?  

• Нужна ли работа дворника людям и природе?  

Трудовая деятельность. Строительство горки из снега для кукол. Цель: учить трудиться сообща; воспитывать 

трудолюбие.  

Подвижные игры. «Два мороза», «Горелки». Цель: упражнять в беге; закреплять умение соблюдать правила игры.  

Индивидуальная работа. Ходьба на лыжах. Цель: упражнять в ходьбе по лыжне; развивать ловкость, 

выносливость.  

Декабрь  

Прогулка 8  
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Наблюдение за оврагом  

Цель: закреплять знания о ландшафте; воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

Как изменился овраг с приходом зимы? (Покрылся снегом, стал не очень крутой.)  

• Где больше снега — вверху или внизу оврага? (Нужно измерить снегометром.)  

• Почему снега внизу больше? (Порывы ветра сдувают снег, снося его вниз в овраг.)  

• Где весной будет почва суше — вверху или на дне оврага? (Больше снега — больше воды; вверху песок 

быстро пропускает воду, а внизу — нет, потому что там глина.)  

• Чем служит снег для трав? (Одеялом, которое укрывает от мороза и ветра.)  

Исследовательская деятельность. Делать срез лопатой. Почему мы не можем сделать срез почвы? (Почва 

промерзла от сильных морозов.)  

Трудовая деятельность. Подметание дорожек на участке младших групп. Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры «Бездомный заяц». Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, соблюдая правила игры.  

«Следопыт». Цель: развивать внимание и наблюдательность.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: закреплять умение ориентироваться на участке детского сада, 

находить предмет по описанию.  

Декабрь  

Прогулка 9 Наблюдение за 

хвойными деревьями  

Цель: закреплять знания о деревьях; развивать умения анализировать, сравнивать, делать выводы.  

Ход наблюдений  

Воспитатель задает детям вопросы.  
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• Для чего нужен лес?  

• Что он дает человеку?  

Слушаем зиму: тишина, тишина, тишина, только снег падает охапками с веток.  

• Чем пахнет зима?  

• Сможем ли мы узнать наших старых знакомых? Почему?  

• Какие деревья украшают лес зимой?  

Стоят дома высокие,  

Этажи несчетные, 

Шпили колючие, Под 

тучами могучими.  

• О каких деревьях говорится в стихотворении? (О ели.)   Как выглядит ель?  

• Кто ее сестра?  

• Когда зацветают ели? (Один раз в 5—6 лет.)  

• В каких местах растут ели? (Они любят влагу, в сухих местах не растут.)  

А наверху, над мглою этой, Перерастая лес, одна, В лучах заката, В бликах света Горела яркая сосна. ♦ 

Почему про сосну и ель говорят: «Зимой и летом одним цветом»?  

♦ Как переносится по лесу сосновая пыльца? (Ветер ее разносит.)  

♦ Почему семена сосны, когда падают, быстро вращаются? (Семена летят по ветру и быстро вращаются, как 

маленькие пропеллеры; помогают им крутиться полупрозрачные крылышки.)   В чем сходство хвойных деревьев?  

• Чем отличаются деревья друг от друга?  

♦ Почему зимой в еловом лесу теплей, чем в любом другом? (Не проникает ветер.)  
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Исследовательская деятельность. Определить, сколько лет дереву (детям выдается по тонкой пластине среза 

ствола дерева и предлагается по годовым кольцам сосчитать, сколько лет дереву).  

Трудовая деятельность. Сгребание снега к деревьям. Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к 

деревьям.  

Подвижная игра. «Что растет в родном краю?». Цель: закреплять названия деревьев; формировать словарный запас; 

прививать бережное отношение к природе.  

Декабрь  

Прогулка 10  

Наблюдение за серой и черной вороной  

Цель: учить сравнивать серую и черную ворону; находить отличительные признаки (внешний вид, голос, повадки). 

Ход наблюдения  

Голос ворона узнает каждый. «Кру-кру-кру...» — разносится по всему лесу. Сам ворон сидит где-нибудь на высоком 

дереве и смотрит вокруг, будто хозяин. Вороны — одиночки, и редко можно увидеть группу из шести и более птиц.  

Ворон очень гордится своими черными, глянцевыми перьями да крепким клювом. Вот и держится он важно, вышагивает 

по земле, словно князь какой, а полет его красив и плавен.  

А вот в отношении еды ворон непривередлив. Он ест буквально все, что ему на глаза попадется: и плоды, и семена, 

и насекомых, и улиток с червями, и даже мелких животных и птиц. Ведь ворон — пернатый хищник.  

Серая ворона предвещает своей песней скорый приход весны. Ее простая, тихая, мелодичная песенка совсем не 

похожа на карканье, а напоминает скорее мурлыканье котенка. Серая ворона зимует вместе с нами и, конечно же, с 

нетерпеньем ждет весну.  

Трудовая деятельность. Уборка участка от снега. Цель: воспитывать желание трудиться в коллективе.  

Подвижная игра. «Раз, два, три — беги!». Цель: развивать быстроту бега, ловкость, внимание.  

Индивидуальная работа. Закрепление навыков ходьбы на лыжах. Цель: развивать силу, выносливость. Декабрь  
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Прогулка 11 Наблюдение за общественным 

транспортом  

Цель: закреплять знания об общественном транспорте, знать правила дорожного движения; воспитывать интерес к 

технике и труду взрослых.  

Ход наблюдения  

Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи Бегут, 

бегут по улицам, друг друга обгоняя. Регулировщик 

— светофор, как дирижер в оркестре, Укажет он 

кому идти, кому стоять на месте.  

Наезда можно избежать и столкновенья тоже — На 

перекрестках всех дорог наш светофор поможет.  

Со светофором я дружу, внимательным бываю,  

На красный свет я не хожу, зеленый ожидаю. В. Мирясова Воспитатель 

проводит с детьми беседу.  

♦ Какой общественный транспорт вы знаете?  

• Как называется место, где останавливаются автобусы? ( Остановка.)  

• Кроме автобусов, какие еще машины останавливаются на остановке? (Маршрутки, такси.)  

• В какую дверь автобуса нужно входить? (В переднюю.)  

• Из какой двери надо выходить? (Из задней.)  

• С какой стороны надо обходить автобус? (Сзади.)  

• Почему? (Хорошо видно движущийся по дороге транспорт.)  
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• Вы едете в автобусе сидя, свободных мест нет, вошел пожилой человек и стал рядом с вами. Как вы поступите 

и почему?  

• Как нужно переходить дорогу? (Не спеша, со взрослым, сначала посмотреть налево, а затем направо.) ♦ На 

какой свет светофора? (На зеленый.)  

Трудовая деятельность: Вскапывание песка в песочнице. Цель: воспитывать положительное отношение к труду, 

ответственность при выполнении поручений.  

Подвижные игры «Цветные автомобили», «Салки». Цель: учить действовать по сигналу; закреплять умение 

двигаться приставным шагом в разные стороны.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: закреплять навыки в прыжках с высоты 20 см.  

Декабрь  

Прогулка 12  

Наблюдение за ветром  

Цель: расширять и углублять знания о неживой природе; формировать интерес к природным явлениям.  

Ход наблюдения  

Ветер дул всю ночь, Шумели 

ели,  

Морщинилась вода.  

Сосны старые скрипели,  

Ивы гнулись у пруда, Выло, 

дуло, завывало.  

И когда пришел рассвет, Ветра будто 

не бывало, Будто не было и нет. 

Воспитатель задает детям вопросы.  
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• Какая сегодня погода? (Холодная, ветреная, пасмурная.)  

• Как называется снег с ветром? (Сильный ветер со снегом называется метелью, слабый ветер со снегом — 

поземкой.)  

• С какой стороны дует сегодня ветер? Как определили? (Сегодня южный ветер, определили с помощью 

компаса.)  

• Как образуется ветер? (Солнце нагревает воздух неравномерно, где-то теплее, где-то холоднее. Теплый воздух 

поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Такое передвижение воздуха и образует ветер.)  

Трудовая деятельность. Постройка горки. Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Подвижные игры «Кто самый меткий?». Цель: упражнять в метании предметов; развивать глазомер. «Зарисуй 

дерево». Цель: закреплять умение рисовать разнообразные деревья на снегу.  

Индивидуальная работа. «Найди предмет». Цель: закреплять умение ориентироваться на участке детского сада; 

находить предмет по описанию.  

Январь  

Прогулка 1  

Наблюдение за снегирем  

Цель: расширять представления о пролетных птицах; развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы.  

Ход наблюдения  

Стынут лапы на морозе  

У сосны и ели.  

Что за чудо —  

На березе яблоки поспели!  

Подойду поближе к ней,  
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И глазам не верится — 

Стайка алых снегирей 

Облепила деревце!  

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы.  

Грудка ярче, чем заря, у кого? (У снегиря.)  

Что за птица  

Мороза не боится,  

Хоть снега лежат везде? (Снегирь.)  

• Какого цвета грудка у снегиря? (Ярко-красного.)  

• А у самочки? (Темно-серого.)  

• Где живут снегири летом, весной, осенью? (В тени густых лесов.)  

• Когда прилетают к нам снегири? (С наступлением первых заморозков.)  

• Когда появляются птенцы у снегирей? (В мае.)  

• На что похож свист снегиря? (На звук флейты — нежный, грустный.)  

• Какие птицы не боятся зимы? (Клест, снегирь, синица воробей, свиристель.)  

• Чем отличается клест от снегиря? (Оперением: ярко-вишневый — у клеста, желто-зеленый — у самочки, 

у снегиря — ярко-красная грудка, у самочки — темно-серая. Клест питается семенами еловых и сосновых шишек; 

снегири — семенами растений, ягодами рябины, боярышника, шиповника.)  

Исследовательская деятельность. Рассмотреть следы птиц, сравнить их со следами вороны. Ответить, чем 

отличаются птицы от зверей?  

Трудовая деятельность. Уборка участка от снега, защита корней деревьев от мороза. Цель: воспитывать 

трудолюбие.  
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Подвижная игра. «Не поется птицам без небес». Цель: формировать знание о том, что нельзя лишать птиц вольной 

жизни.  

Индивидуальная работа. «Донеси мешочек корма». Цель: упражнять в соблюдении равновесия.  

Январь  

Прогулка 2 

Наблюдение за метелью Цель: дать представление о движении снега в 

ветреную погоду.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.  

Гуляю в поле,  

Летаю на воле,  

Кручу, бурчу,  

Знать никого не хочу.  

Вдоль снега пробегаю,  

Сугробы наметаю. (Метель.)  

• Как вы думаете, что такое метель? (Перемещение снега под воздействием сильного ветра с одного места на 

другое.)  

• Посмотрите внимательно, что происходит со снегом? (Снег перемещается по направлению ветра.)  

• Почему во время метели появляются сугробы? (Снег перемещается с одного места на другое и 

задерживается там, где есть препятствие, поэтому образуются сугробы.)  

• Как вы думаете, метель это хорошо или плохо? (Оголяются корни деревьев — могут замерзнуть, сдувается 

снег с полей и грядок, появляются непроходимые сугробы, нельзя идти гулять.)  
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Кто это, воя, без крыльев летает  

И без метелки следы заметает?  

Лепит сугробы из снежного теста, -  

Передвигая их с места на место. (Метель.)  

Исследовательская деятельность. На следующий день после метели укрыть снегом почву на грядках, корни у 

деревьев, так как сильный ветер все изменил: сугробы перенес на другое место; там, где ненужно, оголил землю.  

Трудовая деятельность. Изготовление вертушек для наблюдения за ветром. Цель: воспитывать умение работать 

сообща, творчески.   

Подвижные игры. «Метелица». Цель: выполнять движения согласно содержанию игры. «С кочки на кочку».  

Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: улучшать технику прыжков (во всех видах).  

Январь  

Прогулка 3  

Наблюдение «Следы птиц на снегу» Цель: 

закреплять умение распознавать птичьи следы на снегу.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Кто прошелся по дорожке И оставил здесь свой след? Это птичка-

невеличка,  

А зовут ее ... (синичка).  

Предложить детям рассмотреть следы на снегу возле кормушки.  

 Как вы думаете, чьи это следы животных или птиц?  
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  Что такое след? (Отпечаток, оставшийся на снегу.)  

 Почему на снегу остаются птичьи следы? (Под лапка ми, от 

тяжести тела птицы, ломаются лучики холодных снежинок.) 

Раздать детям карточки с нарисованными следами птиц. Предложить 

определить, каким птицам принадлежат следы на рисунке, и найти 

подобные на снегу.  

♦ Как вы думаете, что можно узнать о птице по ее следу? (Размер птицы; как она передвигалась, в каком 

направлении; делала ли остановки.)  

Исследовательская деятельность. Предложить утрамбовать на небольшом участке снег и зарисовать палочкой 

увиденные следы птиц.  

Трудовая деятельность. Сбор снега для постройки снежного городка. Цель: формировать умение трудиться в 

коллективе; планировать работу.  

Подвижные игры. «Найди по следу», «След в след». Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед, добиваясь 

естественности, легкости и точности выполнения движения.  

Индивидуальная работа. Отработка прыжков на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м.  

Цель: улучшать координацию движений.  

Январь  

Прогулка 4  

Наблюдение за легковым транспортом Цель: 

закреплять знания об автомобилях, уметь различать их по назначению.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Назовите автомобили, которые вы видите на проезжей части.  
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• На какие группы можно поделить весь транспорт? (Легковой, грузовой, общественный, специальный.)  

 Почему по-разному называются те или иные группы автомобилей?  

• Как автомобили влияют на окружающую среду? (Загрязняют выхлопными газами, пятнами бензина на 

асфальте.)  

• Чем полезен транспорт? (Быстро доставят людей в любую часть города.)  

• Чем вреден транспорт? (Сигналят по утру, мешают спать, выделяют выхлопные газы.)  

• Какие машины больше шумят и больше загрязняют атмосферу? (Грузовые.)   Каких автомашин больше 

в нашем городе? Почему?  

Трудовая деятельность. Коллективный труд на участке по уборке территории. Цель: закреплять умение 

концентрировать внимание на определенных объектах; учить сочетать силу и быстроту.  

Подвижные игры. «Извилистая тропинка», «Светофор». Цель: учить действовать по сигналу, перепрыгивать через 

препятствия, приземляться на обе ноги сразу.   

Индивидуальная работа. Прыжки в длину. Цель: упражнять в прыжках в длину; учить отталкиваться двумя ногами.  

Январь  

Прогулка 5  

Почему происходит смена дня и ночи? 

Цель: дать представление о том, как происходит смена дня и ночи. Ход 

наблюдения  

Как вы думаете, почему происходит смена дня и ночи? Солнце дает Земле свет и днем и ночью. Земля волчком 

вращается в пространстве с большой скоростью. Один оборот происходит за 24 часа. В ходе вращения на той стороне, 

которая не обращена к Солнцу, — ночь, на другой — день. Воспитатель задает детям вопросы.  

• Куда исчезают звезды? (Звезды и днем остаются на небе, только мы их не видим, потому что солнечный свет 

гораздо ярче, чем свет звезд.)  
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• Почему заходит солнце? (Земля вращается вокруг Солнца, и создается впечатление, что оно восходит на 

востоке и садится на западе.)  

Исследовательская деятельность. Лучи света всегда распространяются по прямой линии, и если на их пути 

попадается какой-нибудь предмет, то он отбрасывает темную тень. Провести наблюдение — утром, в полдень, 

вечером. (В полдень солнце стоит прямо над головой, тень очень короткая; рано поутру и вечером солнце на небе 

опускается, тени становятся длинными.)  

Трудовая деятельность. Уборка участка после снегопада; вывоз лишнего снега с участка на огород.  

Цель: прививать трудолюбие, умение работать дружно.  

Подвижная игра. «Движение планет вокруг Солнца». Цель: закреплять знания о Солнечной системе.  

Индивидуальная работа. «Кольцеброс». Цель: развивать меткость.  

Январь  

Прогулка 6  

Наблюдение за деревьями и кустарниками  

Цель: расширять и углублять знания о растениях,  

Ход наблюдения  

После снегопадов освободить кустарники и деревья от тяжелого снега. Уделить внимание бережному отношению к 

деревьям, кустарникам. Почему нельзя бегать около кустарника, играть около деревьев? Побеседовать с детьми о 

деревьях: почему они не растут зимой, как зимуют почки, нужна ли зима для наших деревьев, почему береза не растет в 

тропическом лесу? В морозную погоду послушать потрескивание деревьев и скрип под ногами, рассмотреть деревья в 

зимнем уборе. Почему не замерзают деревья зимой? (Пробковый слой, снежное одеяло, покой, нет сокодвижения.) Что за 

чудо — зимний лес, Сколько сказочных чудес! В сказке этой я лесной, Сон иль явь передо мной?  

Вот берез роскошный ряд,  

Шали белые горят  
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Серебром — а вот в сторонке В 

шубах елочки-девчонки.  

Ах, какая тишина,  

Бело-белая страна! М. Степанов  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Чем деревья отличаются от кустарников?  

• Как называют деревья, которые сбрасывают листья?  

• Какую пользу приносят деревья и кустарники?  

Исследовательская деятельность. Раскопать глубокий снег там, где росла трава. Под снежным покровом можно 

увидеть маленькие зеленые растения с прижатыми к земле слабенькими листьями. Подвести детей к выводу, что снег 

защищает почву, не давая ей охлаждаться.  

Трудовая деятельность. Сгребание снега к деревьям. Цель: воспитывать гуманно-деятельное отношение к 

деревьям.  

Подвижная игра. «Что растет в разных краях?». Цель: закреплять названия деревьев.  

Январь  

Прогулка 7 Наблюдение за 

вороной и сорокой  

Цель: учить сравнивать сороку и ворону, находить отличительные признаки (внешний вид, голос, повадки).  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадки.  

Птица серая парила,  
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Крылья черные раскрыла, 

Громко каркнула она, 

Только курочка ушла: Под 

крылом хохлатка 

Спрятала цыпляток!  

От кого, ребятки,  

Прячутся цыплятки? (От вороны.) Длиннохвостая 

она,  

Со спины черным-черна.  

Брюхо белое по плечи, Тарахтенье 

вместо речи.  

Хоть кого увидит — вмиг  

Поднимает стрекот — крик! (Сорока.)  

В народе считают, если песня вороны не похожа на карканье, а напоминает мурлыканье котенка, это предвещает 

скорый приход весны. Если ворона расположилась на ночлег на кончиках ветвей — значит ночь будет теплая, если птицы 

прижались к стволу — жди мороза.  

Вороны и сороки зимуют вместе с нами. Сорока строит большое прочное гнездо, которое с боков и сверху прикрыто 

сучьями, образующими высокую крышу и придающими постройке шаровидную форму. Крыша служит надежной защитой 

от хищных птиц и мороза. Для строительства гнезда сорока использует самые неожиданные материалы: блестящие 

предметы, тряпки, проволоку и т.д. Сорока трещит, стрекочет. Благодаря сороке жители леса заранее узнают о 

приближении хищника или человека и могут позаботиться о своей безопасности.  

Исследовательская деятельность. Поискать на участке детского сада следы птиц.  

Трудовая деятельность. Подготовка грядок к посеву семян. Цель: прививать умения трудиться сообща.  
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Подвижные игры. «Пингвины с мячом», «Не наступи!». Цель: усложнять прыжки на двух ногах с продвижение 

вперед с зажатым ногами предметом.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: закреплять умение бросать мяч в цель.  

Январь  

Прогулка 8  

Наблюдение за снежинками  

Цель: обращать внимание на то, что снежинки бывают разными по форме; учить сравнивать, развивать 

познавательную активность. Ход наблюдения  

Что за звездочки сквозные  

На платке и рукаве,  

Все сквозные, вырезные  

А возьмешь — вода в руке?  

Покружилась звездочка  

В воздухе немножко, 

Села и растаяла На 

моей ладошке.  

Е. Благинина  

Воспитатель дает детям задания, предлагает ответить на вопросы.  

• Понаблюдайте за снегом, какой он?  

• Посмотрите на свои варежки, какие бывают снежинки?  

• Обратите внимание на красивые вырезные снежинки, их разный узор.  

• Почему снежинки бывают вырезными? Отчего они тают на ладошке?  
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• Найдите две одинаковые снежинки. (Одинаковых не бывает.)  

Исследовательская деятельность. Понаблюдать, где быстрее тает снег — на варежке или руке. Почему? Что 

образуется из снега?  

Трудовая деятельность Постройка лабиринта. Цель: приучать доводить дело до конца; воспитывать умение 

действовать сообща.  

Подвижные игры. «Два мороза», «Волк во рву». Цель: развивать внимание и умение действовать по сигналу 

воспитателя.  

Индивидуальная работа «Пройди осторожно». Цель: учить ходить «змейкой» между предметами, не сбивая их. 

Февраль  

Прогулка 1  

Наблюдение за снегоуборочной машиной  

Цель: расширять представление о роли машин в выполнении трудоемких работ, особенностях их строения; 

воспитывать интерес к технике и уважение к труду взрослых.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.  

Что за дворник удалой  

Снег сгребал на мостовой? (Снегоуборочная машина.),  

У снегоуборочной машины впереди прикреплен большой скребок. Посередине между передними и задними 

колесами грузовика вращаются мохнатые круглые щетки.  

• Из чего они сделаны? (Из стальной проволоки.)  

• Какая у них щетина? (Жесткая, колючая.)  

• А вот еще одна машина идет убирать снег. Что у нее есть? (Два больших винта.)  
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• Что делают эти винты? (Захватывают снег, как мясорубка мясо, несут его под лопасти вентилятора, 

который сбрасывает снег далеко в сторону.)  

• Как называется эта машина? (Снегоочиститель.)   Чем похожи все машины?  

• К какому транспорту относится снегоочистительная машина? (К специальному.)  

Исследовательская деятельность. Сравнить снегоочиститель с машиной «скорой помощи».  

Трудовая деятельность. Очистка от снега участка и постройка лабиринта. Цель: приучать действовать сообща, 

доводить дело до конца; воспитывать трудовые навыки.  

Подвижные игры. «Охотники и звери», «Не попадись», «Быстро возьми, быстро положи». Цель: закреплять 

двигательные навыки; развивать эмоциональную сферу, ловкость и смелость.  

Индивидуальная работа. «Пройди по мостику». Цель: упражнять в равновесии.  

Февраль  

Прогулка 2  

Наблюдение за снегом  

Цель: формировать представления об изменениях, происходящих со снегом в конце зимы.  

Ход наблюдения  

Поет зима — аукает,  

Мохнатый лес баюкает, Со 

звоном сосняка.  

Кругом с тоской глубокою  

Плывут в страну далекую  

Седые облака. С. Есенин  

Есть примета: если вороны и галки садятся на вершины деревьев — быть снегопаду.  
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Идет зима, растут сугробы и снежный покров постепенно становится плотным. А тут еще пригревает солнце, ни на 

минуту не забывает о своей работе ветер. Иногда он налетает с юга и приносит оттепели, а когда после оттепели ударит 

мороз, то на снегу образуется твердая корочка — наст. В такое время многим животным тяжело передвигаться по снегу и 

добывать корм. Лоси, олени и козы острой коркой снега режут себе ноги, с трудом выкапывают из-под наста мох и листья. 

Зато зайчишке раздолье! Он по рыхлому снегу ходит, как в валенках, почти не проваливается, а по насту мчится, как по 

паркету. И никто не может за ним угнаться. Воспитатель задает детям вопросы.  

♦ Назовите зимние месяцы.  

♦ Как называется тонкая корочка льда, появляющаяся на снегу?  

♦ В результате чего она образовалась?  

Исследовательская деятельность. Измерить глубину снега открытых и защищенных участков детского сада. 

Ответить, где больше снега и почему?  

Трудовая деятельность. Поливка водой ледяной дорожки. Цель: учить аккуратно носить холодную воду и 

равномерно разливать ее по всей дорожке.  

Подвижная игра. «Два мороза». Цель: упражнять в ориентировке в пространстве.  

Индивидуальная работа. «Кто дальше?». Цель: упражнять в прыжках на двух ногах до определенного места. 

Февраль  

Прогулка 3  

Наблюдение за свиристелью  

Цель: закреплять представления о птицах (свиристель); воспитывать сочувствие, сопереживание по отношению к 

птицам.  

Ход наблюдения  

Воспитатель проводит с детьми беседу, предлагает ответить на вопросы.  
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• Как выглядит свиристель? (Размером свиристель со скворца, оперение у нее нарядное, розовато-коричневого 

цвета, более светлые пятна на груди и брюшке, а темнее на спине. Голову свиристели украшают задорные 

серебристорозовые хохолки. На крыльях нарисованы ярко-красные полоски.)  

• Почему это птица получила такое название? (Она тихо посвистывает, будто играет на свирели: свирисвири-

свир.)  

• Почему свиристелей называют северными попугаями? (Оперение у них очень нарядное, яркое,  

разноцветное.)  

• Чем питаются свиристели? (Очень любят спелые ягоды рябины, поедают мошек, комаров, ягоды 

можжевельника, боярышника, калины.)  

• По каким признакам можно узнать, что эту рябину посетили свиристели? (На снегу под рябиной всегда лежит 

много ягод.)  

• А почему свиристели бросают ягоды рябины на снег? (Возвращаясь вновь в свои северные владения, птицы 

находят сброшенные в снег ягоды и поедают их. В снегу ягоды очень хорошо сохраняются.)  

• Где живут свиристели летом и весной? (В густых северных лесах.)  

• Куда улетают свиристели осенью? (Откочевывают к югу, собравшись в стаи, т.е. перемещаются с одного 

места на другое, на относительно недалекое расстояние и ненадолго в поисках пищи — рябины.)  

Предложить детям сымитировать стаю свиристелей. (Как перемещаются, склевывают ягоды рябины, как  

посвистывает и т.д.)  

Прилетели свиристели,  

Заиграли на свирелях,  

Засвистели: «Свири-свир!  

Мы в лесу устроим пир!  

Пусть опали с веток листья,  
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Шелестит осенний дождь, Мы 

клюем рябины кисти —  

Лучше ягод не найдешь!»  

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек, скамейки, бума от снега. Цель: воспитывать трудолюбие, дружескую 

взаимопомощь  

Подвижные игры. «Коршун и наседка». Цель: закреплять умения действовать сообща; развивать быстроту, 

ловкость. «Не попадись». Цель: упражнять в беге в разных направлениях.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: развивать глазомер при метании снежков (мячей) в цель, 

добиваясь активного движения кисти руки при броске.  

Февраль  

Прогулка 4  

Наблюдение за облаками  

Цель: расширять представления о небе и его влиянии на жизнь нашей планеты; развивать восприятие красоты и 

многообразия небесной сферы. Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку.  

Без крыльев летят, Без ног бегут,  

Без паруса плывут. (Облака.)  

Каждый день солнце нагревает воду в морях и реках, крошечные капельки воды поднимаются в воздух и 

соединяются — образуются облака. Когда капельки воды в облака становятся слишком тяжелыми, они падают на землю 

в виде дождя. Облака бывают перистые и кучевые. Перистые облака появляются в ясную погоду, а кучевые — перед 

дождем или снегопадом.  

Воспитатель задает детям вопросы.  
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• Какие бывают облака?  

• Из чего они образуются?  

• На что похожи?  

Исследовательская деятельность. Найти облака, похожие на лошадки. Сравнить перистые облака и кучевые. 

Трудовая деятельность. Сгребание снега под кусты и деревья, расчистка дорожек я горки. Цель: учить работать 

сообща, получать радость от результата.  

Подвижные игры. «Наседка и коршун». Цель: продолжать учить ловко увертываться от ловящего. «Хоккей на 

снегу». Цель: учить прокатывать шайбу в ворота.   

Индивидуальная работа. Разучивание скороговорки. Цель: выработать правильное произношение 

Пришел Прокоп, кипит укроп, Ушел Прокоп, кипит укроп. Как при Прокопе кипел укроп, Так без 

Прокопа кипит укроп.  

Февраль  

Прогулка 5  

Наблюдение за лошадью  

Цель: учить сравнивать животных по их признакам; развивать наблюдательность; воспитывать любовь к животным; 

закреплять знания о домашних животных.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Посмотрите на лошадь, какое прекрасное благородное Животное. Как выглядит лошадь? (Крупное тело, 

сильные стройные ноги, густые, пышные грива и хвост.)  

• Какое это животное? (Лошадь — верный слуга и спутник человека. Она незаменима в 

сельскохозяйственных работах.)  

• Чем питаются лошади? (Овсом.)  
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• Сравните лошадь с коровой. Что у них общего? Чем отличаются?  

• Какую пользу приносят лошадь и корова?  

Посмотри на рысака — Лоснятся 

его бока. -  

Он копытом землю роет, Вьется 

«пламя золотое»  

Из расширенных ноздрей — Хочет 

он скакать скорей.  

Трудовая деятельность. Постройка снежной горки для малышей. Цель: приучать действовать сообща, уметь 

самостоятельно распределять задания.  

Подвижные игры. «Поймай снежок», «Бездомный заяц». Цель: развивать меткость, внимание, глазомер; учить 

соблюдать правила игры.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: упражнять в скольжении; учить приседать во время 

скольжения.  

Февраль  

Прогулка 6  

Наблюдение за вороной и сорокой  

Цель: закреплять представление о птичьем мире, знать характерные их особенности.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы, проводит беседу.  

• Ребята, посмотрите, какая гостья у нас на участке. (Ворона.)   Что вы знаете о ней?  

• Какая она по характеру?  

• За что не любят ворону?  
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• Что в ней положительного?  

Ворону называют серой разбойницей. Многие не любя? ворон за нахальство, воровские привычки. И все же нет У 

нас птицы умнее, хитрее, находчивее: и пакет с молоком откроет, и черствый сухарь в луже размочит, и грецкий орех 

расколет. А если кто решится к вороньему гнезду подобраться —- берегись. Со всей округи соберутся соседи, и все вместе 

громким карканьем прогонят незваного гостя. Ворон — самый крупный из вороньей семьи. Ворон и ворона — совсем 

разные птицы. Их даже не увидишь вместе. Ворон — птица лесная. Во многих сказках ворона называет мудрым.  

Может, потому, что живет эта птица до ста лет.  

• А вы знаете вороньих родственников? (Грач, галка, сорока.)   Какая сорока?  

• В чем сходство и различие между вороной и сорокой?  

Сороку-белобоку вы хорошо знаете. Лесные обитатели уважают сороку. Она длиннохвостая, везде летает, все 

слышит, обо всем знает. Застрекотала сорока в кустах — насторожились, притаились звери и птицы. «Опасность, 

опасность!» — стрекочет сорока, и всем понятен ее язык.  

Трудовая деятельность. Коллективный труд на территории участка. Цель: учить работать сообща, получать 

радость от выполненного труда и его результата.  

Подвижные игры. «Коршун и наседка», «Не попадись». Цель: закреплять умение бегать, ловко увертываться, 

прыгать.  

Индивидуальная работа. Игра в бадминтон. Цель: учить правильно держать ракетку, перебрасывать волан  

ракеткой на сторону партнера без сетки.  

  

Февраль  

Прогулка 7  

Наблюдение за сезонными изменениями  
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Цель: формировать представления об изменениях в природе; уметь различать характерные приметы конца зимы 

(первая капель), узнавать их приметы в поэзии; закреплять умение воспринимать поэтическое описание зимы.  

Ход наблюдения  

Ветры с юга прилетели, Принесли с собой тепло, И 

сугробы в раз осели,  

В полдень с крыши потекло.  

Февраль — последний месяц зимы. В феврале день становится длиннее, иногда звенит первая робкая капель, а с 

крыш свисают длинные хрустальные сосульки. В феврале бывают оттепели, снег подтаивает, темнеет, а сугробы оседают, 

делаются ниже.  

Воспитатель загадывает детям загадки.  

Висит за окошком  

Кулек ледяной,  

Он полон капели  

И пахнет весной. (Сосулька.) 

Растет она вниз головою, Не 

летом растет, а зимою.  

Но солнце ее припечет,  

Заплачет она и умрет. (Сосулька.)  

Исследовательская деятельность. Набрать в сосуды снег, поставить в тень и на солнце. В конце прогулки 

сравнить, где снег осел быстрее.  

Трудовая деятельность. Уборка снега на участке малышей. Цель: формировать трудовые умения, дружеские 

отношения.  

Подвижная игра. «С сугроба на сугроб». Цель: формировать навыки прыжков в длину.  
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Индивидуальная работа. «Кто быстрее?». Цель: упражнять в беге на скорость; совершенствовать технику прыжка 

в длину с места.  

Февраль  

Прогулка 8  

Сравнительное наблюдение снегиря и свиристели  

Цель: на примере сравнения снегиря со свиристелью изучать особенности их строения, образа жизни (питания, 

движения); воспитывать познавательный интерес к птицам. Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадки и организует беседу.  

Грудка ярче, чем заря, У кого? (У снегиря.) Северные 

гости  

Клюют рябины грозди.  

Так нарядны и ярки,  

На головках хохолки! (Свиристель.)  

• Как выглядит снегирь? (У самца снегиря спинка синевато-серая, подхвостье ослепительно белое, хвост и 

крылья черные, а грудка ярко-красная. Самочка окрашена скромнее — грудка у нее не алая, а темно-серая.)  

• Как выглядит свиристель? (Оперенье у нее нарядное, розовато-коричневого цвета, более светлое на груди и 

брюшке и темнее на спине. Голову свиристели украшают задорные серебристо-розовые хохолки. А на крыльях, словно 

нарисованные ярко-красным карандашом, ровные полоски.)  

Предложить детям сравнить снегиря и свиристель. Что у них общего? (Строение; это птицы пролетные, т.е.  

перемещаются с одного места на другое на относительно недалекое расстояние в поисках пищи, зимовки, отдыха; яркое 

оперение; они жители севера; любят ягоды рябины.)  

• Чем отличается снегирь от свиристели? (Размером: снегирь чуть больше воробья, а свиристель — размером 

со скворца, имеет хохолок; окраской оперения.)  
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• Видим ли мы этих птиц на кормушках? Почему? (Этих птиц чаще всего можно увидеть на кустах рябины, 

калины, можжевельника, так как они питаются ягодами и семенами этих растений.)  

• Можно ли по рассыпанным на снегу ягодам рябины определить, кто ими кормился? (Поедая ягоды рябины, 

свиристели большую их часть роняют на снег, поэтому под деревьями можно найти целые ягоды, а снегири поедают 

только семена, выбрасывая мякоть. Поэтому под деревом, на котором кормились снегири, всегда можно найти ягоды 

рябины с выеденной серединкой.)  

• Знаете ли вы как ведут себя снегири и свиристели? (Снегири — птицы медлительные, неповоротливые, 

важные, драчливые, задиристые. Неторопливо перелетают они небольшими стайками с дерева на дерево, медленно 

расклевывая Ягоды рябины. Свиристели — веселые, быстрые, шустрые, торопливые, пугливые; налетают большими 

стаями на рябину, облепляя ее, жадно и торопливо клюют ягоды рябины словно соревнуясь друг с другом.)  

Трудовая деятельность. Разбрасывание песка на скользкие дорожки. Цель: воспитывать трудолюбие, желание 

трудиться для общей пользы.  

Подвижные игры «Совушки», «Скворечники». Цель: упражнять в беге в разных направлениях, действиях по 

сигналу.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: совершенствовать навыки ходьбы на лыжах скользящим  

шагом.  

  

Март  

Прогулка 1  

Наблюдение за сезонными изменениями  

Цель: формировать представление о весенних изменениях в природе; учить видеть изменения в поведении воробьев 

с приходом весны; воспитывать интерес к наблюдениям за птицами, бережное отношение к ним. Ход наблюдения  
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В канаве с водою талой Плещется 

воробей.  

У темной ольхи я встала, Смотря 

из-за голых ветвей.  

Как беззаботный мальчишка,  

С головкой он хочет нырнуть...  

Задорный, лихой воробьишка — Боюсь 

я его спугнуть.  

Забыл он голод и стужу,  

Забыл, как поземка мела,  

Он рад нынче солнечной луже И 

каплям скупого тепла!  

Едва пригреет солнышко, воробьи оживляются, собирается в шумные стайки.  

Обратите внимание на оживленное поведение воробья. Заметили, какие изменения произошли в жизни птицы с 

приходом весны? (Воробьи радуются ей, задорно чирикают: чик-чирик, чик-чирик.) Рассаживаются на изгородях, ветках 

деревьев, кустарников. Если найдет озорной воробьишка небольшую лужицу с талой водой, то норовит «принять ванну», 

смыть поскорее зимнюю грязь — поплещется в холодной прозрачной воде, а потом взъерошит перышки и отряхнется. 

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Давайте вспомним, чем питался воробей зимой? (Зернышками, крошками.)  

• А летом и осенью? (Клюют зернышки и семена растений.)  

• А весной? (Воробьи любят питаться мошками, комарами, гусеницами, тлей.)  

Ребята, вы уже знаете, что воробьи весной занимаются строительством гнезда? Давайте поищем гнезда на 

территории детского сада. Строительство гнезда — дело нелегкое.  
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• Из чего воробьи строят гнезда? (Из перышек, сухих травинок, кусочков ваты.)  

• А для чего воробьям гнезда? (В гнездах насиживают яйца.)  

Да, воробьиная пара вместе строит гнездо, а потом по очереди насиживают яйца. Через две недели в гнезде 

появляются маленькие птенцы.  

• Пока птенцы маленькие, кто их кормит? (Родители.)  

• Чем родители кормят своих малышей? (Мошками, комарами и другими насекомыми.)  

• Растут воробушки быстро, и уже дней через десять родители начинают обучать их всем премудростям 

воробьиной жизни. За лето в гнезде появляется еще одно или два новых поколения. До наступления холодов их тоже 

надо вырастить и выучить в птичьей школе.  

Трудовая деятельность. Расчистка клумбы от прошлогодней травы. Цель: воспитывать положительное отношение 

к труду.  

Подвижные игры. «Кто быстрее?». Цель: упражнять в беге, развивать быстроту. «Дальше и выше».  

Цель: продолжать учить преодолевать полосу препятствие прыгать легко, беззвучно.  

Индивидуальная работа. Прыжки вверх с места. Цель: развивать прыгучесть, сочетать силу с быстротой.  

  

Март  

Прогулка 2  

Наблюдение за ивой  

Цель: закреплять знания об иве, обращать внимание на то, что весной ива (верба) зацветает одна из первых. Ход 

наблюдения  

Еще в лесу туманно, глухо,  
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Но над рекою, под обрывом 

Оделась золотистым пухом И 

распустила кудри ива.  

Как будто облако спустилось  

С небес на маленькие почки,  

Зазеленело, превратилось  

В живые теплые комочки.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

♦ Какие разновидности ивы вы знаете? (Верба, ракита, лоза.)  

♦ Когда зацветает ива? (Ранней весной.)  

• Как выглядят ее соцветия? (Сережки ярко-желтые, похожие на цыплят.)  

• У какого дерева быстрее распускаются почки? (У вербы.)  

♦ На что они похожи? (На пушистые комочки.)  

♦ Какой праздник православные христиане отмечают за неделю до Пасхи? (Вербное воскресенье.)  

Исследовательская деятельность. Сравнить вербу и иву. По каким признакам можно их отличить?  

Трудовая деятельность. Помощь детям младшей группы в уборке участка от прошлогоднего мусора. Цель: учить 

самостоятельно разделяться на подгруппы и добросовестно трудиться.  

Подвижные игры. «Вороны и воробьи», «Будь внимательным». Цель: упражнять в беге «стайкой» и врассыпную; 

развивать ориентировку в пространстве.  

Индивидуальная работа Метание предметов в цель. Цель: развивать силу рук и глазомер.  

Март  

Прогулка 3  
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Наблюдение за градом  

Цель: познакомить с понятием «град»; дать представление о том, почему в природе наблюдается град; 

активизировать внимание, память.  

Ход наблюдения С 

неба полетели 

Белые горошки. 

Испугалась курица, 

Убежала кошка.  

Я хотел попробовать  

Белого горошка, Только 

почему-то  

Тает он в ладошках.  

Когда земля нагревается, теплый воздух вместе с водяным паром поднимается вверх. Высоко над землей всегда 

холодно, поэтому капли воды превращаются в льдинки. Град обычно идет с дождем: одни льдинки успевают растаять, 

другие же, самые крупные, падают на землю. Вот так мы наблюдаем это природное явление.  

Исследовательская деятельность  

Понаблюдать и определить, где дольше не тают льдинки-горошки: на дороге, под кустами и т.д.  

Трудовая деятельность. Уборка обрезанных веток кустарников и деревьев. Цель: учить трудиться сообща, дружно, 

доводить дело до конца, радоваться результату труда.  

Подвижные игры «Птицы и лиса». Цель: учить ловко спрыгивать с пеньков, бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

по сигналу находить свой пенек. «Подбеги и поймай». Цель: учить ловкости и быстроте, чтобы поймать мяч.  

Индивидуальная работа «Кто впереди?». Цель: учить бегать в колонне по одному, в среднем темпе Март  

Прогулка 4  
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Наблюдение за собакой  

Цель: систематизировать представления о жизни животных весной; учить отыскивать причины изменений в жизни 

животных, устанавливать причинно-следственные связи; развивать доказательную речь; воспитывать чувство 

ответственности за тех, кого приручили.  

Ход наблюдения  

Мой щенок похож немного  

На бульдога и на дога, На 

собаку-водолаза  

И на всех овчарок сразу.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как вам кажется: этот щенок — «мальчик» или «девочка»?  

• Какое имя (кличка) щенку подходит?  

• Какое у щенка настроение?  

• Чем, по-вашему, щенок больше всего любит заниматься? Собака, которую взяли в дом, признает вас 

хозяином.  

Она будет с вами везде, готова переносить ради вас любые лишения. Ведь собака — преданный друг человека. Но и 

мы должны помнить, что о ней нужно заботиться, правильно кормить и содержать. Но прежде всего нужно любить ее.  

Трудовая деятельность: Участие в перекопке земли. Цель: закреплять умение коллективно работать; формировать 

трудолюбие, желание доводить начатое дело до конца.  

Подвижные игры: «Классы», «Ключи». Цель: совершенствовать умение прыгать (на одной ноге), ориентироваться 

на ограниченной площадке; развивать глазомер, меткость.  

Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: совершенствовать технику прыжка (упражнения с длинной 

скакалкой).  
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Март  

Прогулка 5  

Наблюдение за облаками  

Цель: продолжать формировать сознание единства земли и неба как основу целостного восприятия мира.  

Ход наблюдения  

Как по небу с севера  

Плыла лебедь белая, Плыла 

лебедь сытая.  

Вниз кидала, сыпала На 

поля озерушки,  

Белый пух да перышки. Воспитатель 

задает детям вопросы.  

• Посмотрите на небо, что вы видите?  

• Какие сегодня облака?  

• Как вы думаете, будет сегодня дождь или снег?  

• В каком направлении плывут облака?  

Трудовая деятельность. Помощь малышам в сооружении горки на их участке. Цель: учить работать сообща, 

получать радость от выполненной работы.  

Подвижная игра «Бездомный заяц». Цели: упражнять в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; воспитывать 

ловкость и выносливость.  

Индивидуальная работа. Разучивание скороговорки «Во дворе трава, на траве дрова».  

Март  
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Прогулка 6  

Наблюдение за снегом  

Цель: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе; закреплять знания о взаимосвязях, 

происходящих в неживой природе (солнце — снег).  

Ход наблюдения  

Есть приметы: если снежные хлопья стали крупными — жди оттепели; снегирь поет зимой на снег, вьюгу и слякоть 

— жди ранней весны.  

Исследовательская деятельность. Измерить глубину снега на солнце и в тени.  

Трудовая деятельность. Расчистка дорожек от мусора. Цель: учить трудиться сообща.  

Подвижные игры. «Зайцы». Цель: развивать умение быстро бегать, увертываться от ловящего. «Не задень».  

Цель: учить перепрыгивать через веревку на высоте 15—20 см.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: упражняться в попадании в цель снежком. Март  

Прогулка 7  

Наблюдение за ивой  

Цель: продолжать знакомить с кустарниками нашей местности; учить сравнивать иву с другими разновидностями 

этого дерева; знать об особенностях пробуждения деревьев весной.  

Ход наблюдения  

Весна еще не сшила  

Лесам, лугам рубашки, Лишь 

ива распустила Кудрявые 

барашки.  

Исследовательская деятельность. Сравнить листья ивы и ракиты.  
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Трудовая деятельность. Сбор мусора на участке детского сада. Цель: формировать стремление к коллективной 

деятельности.  

Подвижные игры Игра с мячом. Цель: развивать координацию движений.  

Индивидуальная работа. Упражнения с мячом. Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и ловить двумя руками.  

Март  

Прогулка 8  

Наблюдение за капелью  

Цель: закреплять знания об изменениях воды в зависимости от температуры; обучать исследовательским действиям.  

Ход наблюдения  

На солнышках согрелась ель, Подтаяла 

сосна.  

В лесу апрель, звенит капель.  

В лесу у нас весна,  

По снегу капельки стучат:  

«Подснежник, хватит спать!» 

А шубки белок и зайчат С 

утра мокры опять.  

И замедляя хитрый бег,  

Идя по снегу в бор,  

Проваливаясь в талый снег, Лиса 

у лунки пьет.  

Жемчужинки слетают вниз:  
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«А ну, ловите нас!»  

Весь в дырочках от светлых брызг Под 

елкой хрупкий наст.  

Но все же март, а не апрель...  

Чуть солнышко зайдет,  

Смолкает звонкая капель  

И вновь на ветках лед. 3. Александрова Воспитатель 

задает детям вопросы, проводит беседу.  

• С какой стороны сосульки длиннее — с солнечной и теневой? (С солнечной.)  

• Почему? (Солнце пригревает больше, и от этого они «растут».)  

• В морозный день сосулька растет или уменьшается? (Уменьшается, так как разрушается от мороза и 

ветра)  

• А в солнечный день? (Растет.)  

• С какой стороны сосульки тают быстрее? (С солнечной — солнце греет лед, и он превращается в воду.)  

Давайте проверим. Один сосуд ставим под сосульки с теневой стороны, другой — с солнечной. Посмотрим, в какой 

сосуд больше накапает воды.  

А как вы думаете, где вода от сосулек будет чище — на участке детского сада или возле проезжей части? Чтобы 

точно узнать, давайте поставим еще один сосуд под сосульки, которые находятся возле дороги.  

Наблюдение проводится на следующий день. Воспитатель спрашивает детей, в каком сосуде воды больше, в 

каком она чище.  

Трудовая деятельность. Посыпание песком дорожек на участке малышей. Цель: оказывать помощь малышам и их 

воспитателям.  
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Подвижные игры. «Пятнашки», «Не замочи ноги», «Ветер». Цель: закреплять умение бегать врассыпную, 

перепрыгивать через препятствия; учить внимательно слушать команды воспитателя, преодолевать препятствия. 

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: обучать самостраховке при выполнении движений.  

  

Апрель  

Прогулка 1  

Наблюдение за высотой стояния Солнца  

Цель: закреплять знания о влиянии солнечной энергии на жизнь растений, животных и человека.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку.  

Что выше леса, 

Краше света, Без 

огня горит?  

Без него плачемся,  

А как появится —  

От него прячемся. (Солнце.)  

Чем выше солнце, тем теплее и длиннее день. От тепла тает снег, нагревается земля и появляются проталинки. 

Начинает расти трава. Что же еще происходит в природе? (Установить и закрепить представления об экологических 

связях.) Где восходит, где заходит солнце?  

Исследовательская деятельность. Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где солнце греет 

сильнее. Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или светлые? С помощью чего можно долгое время 

смотреть на солнце? (Темных стекол.)  
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Трудовая деятельность. Организация помощи дворнику в чистке бордюра вокруг участка. Цель: развивать желание 

помогать старшим.  

Подвижная игра «Солнце и планеты». Цель: закреплять знания о движении планет вокруг Солнца.  

Индивидуальная работа. Прыжки в длину с места. Цель: развивать прыгучесть, силу и глазомер.  

Апрель  

Прогулка 2  

Наблюдение за таянием снега Цель: 

учить устанавливать взаимосвязи в природе.  

Ход наблюдения  

Снег теперь уже не тот —  

Потемнел он в поле, На 

озерах треснул лед, 

Будто раскололи.  

Облака бегут быстрей,  

Стало небо выше,  

Зачирикал воробей Веселей 

на крыше.  

Обратить внимание детей на то, что весной по утрам на снегу часто образуется ледяная корочка — наст. Происходи,, 

это потому, что солнце светит ярко, снег сверху подтаивает а ночью еще морозно. Подтаявший снег замерзает, 

превращаясь в ледяную корочку.  

Исследовательская деятельность. Рассмотреть снег в сугробах, талый снег и воду из лужи. Сравнить наст, 

образованный в тени, с настом, образованным на солнце.  
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Трудовая деятельность. Вместе с воспитателем обрезание секатором обломанных, сухих веток кустов и деревьев, 

их уборка. Цель: учить пользоваться секатором, убирать только обломанные ветки.  

Подвижная игра. «Волк и коза». Цель: закреплять умение двигаться по кругу по сигналу воспитателя, догонять 

убегающего.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: закреплять умение метать мяч правой и левой рукой; 

формировать ловкость, выносливость; улучшать координацию движений.  

Апрель  

Прогулка 3  

Наблюдение за перелетными птицами Цель: 

закреплять знания о трясогузке.  

Ход наблюдения  

Синичка-сестричка,  

Тетки-чечетки,  

Краснозобные снегирюшки,  

Щеглята молодцы,  

Воры-воробьи,  

Вы по воле полетайте,  

Вы на вольной поживите, К нам весну скорей ведите.  

В народе трясогузку зовут «ледоломкой» — срок ее приле-та совпадает с ледоходом. Говорят, что «трясогузка 

хвостом д6дразбивает».  

Птица маленькая, серая, с черным «галстуком»; ножки высокие, тоненькие; хвост длинный, постоянно встряхивает 

хвостом; отсюда и название. Голос подает и в полете, и на земле. Кормится, собирая на «сугревах» мелких насекомых. 
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Свои гнезда трясогузка устраивает вблизи водоемов. Трясогузка, трясогузка — Полосатенькая блузка! Я тебя всю зиму 

жду,  

Поселись в моем саду.  

И за ставенкой резной  

Свей гнездо свое весной.  

Исследовательская деятельность. Сравнить трясогузку с воробьем.  

Трудовая деятельность. Обрезка кустарников, вынос веток в компостную яму. Цель: формировать желание 

трудиться сообща.  

Подвижная игра. Экологическая игра с мячом «Я знаю». Цель: закреплять названия объектов природы (звери, 

птицы, рыбы, деревья, цветы).  

Индивидуальная работа. Разучивание скороговорок. Цель: формировать словарный запас; тренировать память, 

дикцию, интонацию.  

Апрель  

Прогулка 4  

Наблюдение за рябиной  

Цель: закреплять знания о рябине; развивать способность наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу.  

Весной зеленела,  

Летом загорела,  

Осенью надела  

Красные кораллы. (Рябина.)  
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• Когда зацветает рябина? (В мае.)  

• Как выглядят ее соцветия? (Кремово-белые соцветия.)  

• Кто переносит пыльцу рябины? (Пчелы.)  

• Почему рябину называют неприхотливым деревом? (Хорошо себя чувствует в тени и на открытых 

местах, привычна к морозным зимам.)  

• Какие звери любят ягоды рябины? (Лоси, ежи, белки, бурундуки, снегири, свиристели.)  

• Почему птицы сбрасывают ягоды рябины на землю? (Они под снегом лежат как консервированные, а 

весной находят сброшенные ягоды, и готово угощение.)  

• Что дает рябина людям? (Из ягод варят варенье, джем, мед, из древесины делают посуду, из веток 

плетут красивые корзины.)  

Трудовая деятельность Посадка деревьев. Цель: вызвать желание сажать и растить деревья.  

Подвижная игра. «Что растет в родном краю?». Цель: закреплять названия деревьев.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: упражнять в метании мяча.  

Апрель  

Прогулка 5  

Наблюдения за растениями и кустарниками на участке 

Цель: закреплять представление о том, что любое дерево, кустарник — живое существо. 

Ход наблюдения Тополечек не сажала, Сам он вырос под окном.  

Но придется мне, пожалуй,  

Позаботиться о нем, — Обзавелся 

он дружками.  

Да какими! Сорняками! А 

известно: сорняки  
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Все подряд — озорники. Обступили, 

окружили,  

Свет и солнце заслонили, 

Жмут и давят малыша, Он 

стоит, едва дыша.  

Тополек я пожалела,  

Сорняки убрать сумела, Поливала 

— сбилась с ног.  

Хорошо ли, тополек?  

Проверить, как перезимовали деревья (много ли поломанных веток).  

• Какие еще произошли изменения?  

• Какое состояние кроны деревьев на участке?  

• Как страдают деревья от загрязнения воздуха? (Отмирают ветви по краям кроны.)  

Трудовая деятельность. Сбор поломанных веток на участке, подрезание и подвязка веток деревьев и кустарников.  

Подвижные игры «Мое любимое дерево». Цель: развивать память, запоминая характерные детали любимого 

дерева, чтобы его нарисовать и рассказать о нем. «Извилистая тропинка». Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, 

повторяя его движения.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: отрабатывать ходьбу приставным шагом и бег с захлестом. 

Апрель  

Прогулка 6  

Наблюдение за камнями Цель: 

знакомить с разнообразием камней и их свойствами.  

Ход наблюдения  
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На участке детского сада спрятать «волшебную шкатулку» с разнообразными камнями.  

Отметить на карте место нахождения камней. После обнаружения шкатулки прочитать и обсудить стихотворение 

«Алмазная гора».  

Намокли брюки и носки, Заела 

мошкара.  

Но не уйду я от реки,  

Наверно, до утра.  

Я просто так сюда пришел, 

Как прихожу семь лет. И 

вдруг я камешки нашел, 

Что излучают свет!  

Один — как мамины глаза — Прозрачно-голубой;  

Как виноградная лоза  

Зелененький — другой. А 

третий — солнышка светлей, А 

вдруг это алмаз?!  

Я отнесу его в музей,  

Учительнице в класс. В. Кудрявцева  

Воспитатель беседует с детьми о камнях из шкатулки, предлагает ответить на вопросы.  

 Кто из вас находил камни?  

• Где это происходило?  

• Какие они были?  
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Можно ли найти камни на территории нашего детского сада?  

Исследовательская деятельность. Найти камни на участке детского сада: серого цвета, круглой формы, большие 

и маленькие.  

Трудовая деятельность. Коллективный труд по уборке территории. Цель: закреплять умение концентрировать 

внимание на определенных объектах, сочетать силу и быстроту.  

Подвижные игры. «Кто быстрее?». Цель: закреплять умение двигаться по сигналу на носках, с высоким 

подниманием колен, галопом. «Ручеек». Цель: закреплять умение двигаться парами.  

Индивидуальная работа Развитие движений. Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном 

направлении.  

Апрель  

Прогулка 7 Наблюдение 

за облаками Цель: закреплять знания о явлениях неживой природы.  

Ход наблюдения  

Бегут по небу разные зверюшки:  

Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки. 

А если вы фантазией богаты, Там свой 

портрет отыщите, ребята.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

♦ Что такое облака? Какого они цвета?  

♦ Из чего они состоят? (Из бесчисленного количества капелек воды или кристалликов льда.)  

♦ Какие бывают облака? (Кучевые, грозовые, перистые, слоистые.) Кучевые 

облака называются так потому, что держатся на небе кучками.  

• На что похожи перистые облака?  
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• Какие облака самые большие?  

• Какие облака посылают нам дождь?  

♦ Почему облака двигаются по небу? (Их гонит ветер.) Исследовательская деятельность Определить, 

какие облака на небе.  

Найти облако, похожее на объект живой, неживой природы.  

Трудовая деятельность. Подготовка огорода к дальнейшей работе; уборка мусора, подметание дорожек. Цель: 

формировать желание работать сообща.  

Подвижные игры «Утро в лесу». Цель: закреплять умение слушать команды воспитателя и правильно их 

выполнять, двигаться врассыпную в заданном Пространстве. «Птицы». Цель: закреплять название птиц, умение прыгать 

на одной ноге.  

Индивидуальная работа. Математическое упражнение. Цель: закреплять счет четных и нечетных чисел. Апрель  

Прогулка 8 

Наблюдение за ветром Цель: уточнить представление о ветре.  

Ход наблюдения Ветер, 

ветер, ты могуч, Ты 

гоняешь стаи туч.  

Вы волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. А. 

Пушкин  

Воспитатель предлагает детям понаблюдать, как раскачиваются ветви деревьев, задает вопросы.  

 Каким бывает ветер?  

   Почему дует ветер?  
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Воздух в атмосфере нагревается по-разному: теплый воздух, более легкий, поднимается вверх, а холодный, более 

тяжелый, стелется понизу. Происходит движение воздуха. Сила ветра зависит от разницы температур холодного и теплого 

воздуха. Чем быстрее передвигаются массы воздуха, тем сильнее ветер.  

Назовите наиболее сильные ветры. (Ураганы, тайфуны, метели, бураны.)  

Слабый ветер называется бриз. Люди, наблюдающие за силой и направлением ветра, называются метеорологами, 

синоптиками.  

♦ Можно ли увидеть следы ветра?  

Исследовательская деятельность. Определить направление ветра по компасу. Определить силу ветра с помощью 

флюгера.  

Трудовая деятельность. Цель: закреплять умение работать сообща, выполнять задания общими усилиями.  

Подвижные игры «Кто быстрее?». Цель: упражнять в беге, развивать быстроту. «Дальше и выше».  

Цель: продолжать учить преодолевать полосу препятствий, прыгать легко, беззвучно.  

Индивидуальная работа Перебрасывание мяча друг другу снизу. Цель: развивать координацию движений. Апрель  

Прогулка 9 Наблюдение 

за водоемом Цель: закреплять знания о свойствах льда.  

Ход наблюдения  

Весна с каждым днем одерживает победу над холодной зимой. Первая победа весны — полевая. Появляются 

проталины, цветы мать-и-мачеха, темный снег. Вторая победа весны - речная. Снег ручьем стекает в овраги и под лед в 

речку. Вода поднимается в реках и ломает лед. И понеслись по течению огромные льдины, налетая друг на друга. Когда 

ломается лед и разливаются реки, температура воздуха резко понижается. А в стоячих водоемах лед держится дольше, так 

как вода не течет, не передвигается. Только постепенно бежит под лед и заливает его сверху. Лед не ломается, а постепенно 

тает.  

Исследовательская деятельность. Измерить толщину льда с помощью ледомера (продолжить наблюдение за 

таянием льда в водоеме на последующих прогулках).  
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Трудовая деятельность. Очистка участка от мусора и снега. Цель: воспитывать желание оказывать помощь 

взрослым.  

Подвижные игры. «Волк во рву», «С кочки на кочку». Цель: учить действовать по сигналу воспитателя; 

воспитывать волевое усилие и выдержку; закреплять умение прыгать на двух ногах с продвижением вперед. 

Индивидуальная работа. Прыжки в длину. Цель: учить прыжкам в длину.  

  

Апрель  

Прогулка 10 

Наблюдение за почвой Цель: познакомить с почвенным слоем — торфом.  

Ход наблюдения  

Вокруг нас много болот, а болота богаты торфом. Торф — это удобрение и топливо. Он быстро разгорается при 

сильном нагреве. Торф сырой, вязкий, темный и тяжелый весной когда пропитан влагой. Он плохо пропускает воду, 

поэтому если пройти по мокрому торфу, то он прилипнет к обуви. Поэтому нежелательно ходить по таким тропинкам. 

Торф добавляют в грядки и под деревья как удобрение.  

Исследовательская деятельность. Сравнить сухие и влажные комочки торфа. Через лупу рассмотреть, из чего 

состоит торф (стебельки листья, корешки растений, мох, кусочки земли). Сравнить песчаную и торфяную проталину. 

Ответить, где быстрее просыхает почва и почему?  

Трудовая деятельность. Переноска торфа на грядки и под деревья. Цель: закрепить знания о полезном свойстве 

торфа.  

Подвижные игры. «Черное и белое». Цель: закреплять умение догонять убегающих по сигналу в заданном 

пространстве. «Зайцы и собаки». Цель: закреплять умение бросать мяч в цель.  

Индивидуальная работа. Игровые упражнения со скакалкой. Цель: закреплять умение прыгать через скакалку,  

вращая ее вперед, назад.  
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Апрель  

Прогулка 11  

Наблюдение за насекомыми  

Цель: продолжать расширять знания и представления об особенностях внешнего вида мухи, ее жизненных 

проявлениях; формировать реалистические представления о природе.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, задает вопросы.  

С хоботом, а не слон. Не 

птица, а летает.  

Никто не приучает,  

А на нос садится. (Муха.)  

• Как выглядит муха?  

• Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют липкие волосатые подушечки на лапках; поскольку муха 

легкая, а сила сцепления подушечек с любой поверхностью очень велика, муха в состоянии удержаться практически 

везде.) Муха над нами Вверх ногами.  

Ходит — не страшится, Упасть 

не боится.  

Целый день летает,  

Всем надоедает, Ночь 

настанет,  

Тогда перестанет.  

• Почему мух называют вредными насекомыми?  
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• Какой вред приносят мухи? (Разносят микробы.)  

• Как размножаются мухи? (Откладывают яйца.)  

• Где мухи откладывают свои яйца? (В навозе, мусоре.)  

• Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.)  

• Есть ли нос у мухи? (У насекомых нет носа, чтобы нюхать, они могут осязать, обонять и чувствовать 

вкус благодаря своим лапкам, усикам. Усики — важнейший орган чувств. Они воспринимают температуру, 

влажность и запахи.)  

• Чем кушают мухи? (Хоботком.)  

• Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — простые и сложные: они могут видеть одновременно впереди, 

сзади  

и внизу.)  

• Где и как муха проводит зиму?  

Исследовательская деятельность. Наблюдать за полетом мух (длина перелета). Найти участок большого 

скопления мух (почему на данном участке большое скопление мух и как с этим бороться).  

Трудовая деятельность. Посадка семян гороха. Цель: формировать навыки посадки гороха (разложить семена в 

бороздки, присыпать землей, полить); воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности.  

Подвижная игра. «Кати в цель», «Догони мяч». Цель: развивать глазомер и точность.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки. Май  

Прогулка 1  

Наблюдение за одуванчиком  

Цель: уточнить знания об одуванчике (обратить внимание на начало цветения); формировать умение и желание 

активно беречь и защищать природу; закреплять знания о лекарственных растениях. Ход наблюдения  
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Растет одуванчик везде: на лугах, полях, лесных опушках, склонах оврагов, словно символ солнышка и любви к 

жизни. Крепко держится за почву длинный толстый корень одуванчика. Раскинулась над землей розетка из ярко-зеленых 

листьев. Каждый листок одуванчика смотрит в свою сторону. Величина листьев зависит от того, где растет цветок. Чем 

больше влаги получает из земли растение, тем ярче и сильнее его листья. В середине каждого листа есть желобок. Он 

собирает капли росы и дождя и направляет их к корню растения. Из середины растения тянется вверх цветочный стебель 

— стрелка: толстая трубочка без листьев. На верхушке стрелки желто-золотистая верхушка — корзиночка, наполненная 

мелкими цветами. Каждый цветок — это трубочка из пяти сросшихся лепестков и приросших к ним тычинок. Если, нюхая 

одуванчик, ты поднесешь его слишком близко к носу, то выпачкаешься в ярко-желтой пыльце. Во второй половине дня 

или во время дождя корзинка цветка закрывается, спасая пыльцу от влаги. Зато в ясную погоду уже в шесть часов утра 

можно любоваться прекрасным цветком. Через некоторое время на месте мелких цветков появляются серовато-бурые 

продолговатые плоды-семена.  

Много прозвищ у одуванчика: «подойничек» (потому что сок из сорванного стебля по цвету напоминает молоко) и  

«придорожь» (потому что любит расти у дороги), но самое смешное название этого цветка — «плешивец» (ветер дунет — 

семена разлетаются, а на месте остается голая головка цветка).  

Но помните, любоваться лучше растущим цветком, не пытаясь сорвать и принести его домой: сок одуванчика 

испачкает ладошки и одежду, а цветы не простоят и дня, завянут. Носит одуванчик Желтый сарафанчик. Подрастет — 

нарядится В беленькое платьице: Легкое, воздушное,  

Ветерку послушное.  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Как выглядит одуванчик?  

• В какое время можно им любоваться?  

• Какие прозвища есть у одуванчика?  

• Почему одуванчик относят к лекарственным растениям?  
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Исследовательская деятельность. Определить, какое лекарственное растение переносит свои семена, как и 

одуванчик, на парашютиках?  

Трудовая деятельность. Уборка участка от мусора и сухих веток. Цель: учить видеть результат своего труда.  

Подвижные игры «Найди свой бутон». Цель: учить различать цветы, действовать по сигналу; упражнять в беге; 

развивать наблюдательность. « Попрыгунчик ». Цель: развивать двигательную активность, уметь прыгать в длину.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: воспитывать с помощью движений бережное отношение к 

природе; упражнять в перепрыгивании через бревна, камни, пни; развивать силовые качества.  

Май  

Прогулка 2  

Наблюдение за подорожником  

Цель: продолжать  развивать  познавательную  активность  в  процессе  формирования  представлений 

 о лекарственных растениях.  

Ход наблюдения  

Воспитатель проводит с детьми беседу, предлагает ответить на вопросы.  

• Как называют май в народе? (Цветень.)  

• Где трава уже появилась, а где нет? (Где солнца много там и трава.)   Где тень и сыро, трава не взошла, 

почему?  

• Что происходит с травами после майских дождей? (Они ярче зеленеют.)  

• Смотрите, вдоль дороги растет трава с круглыми выпуклыми листочками. Что это? (Подорожник.)  

 Почему его так назвали?  

• Что он прячет под листочками? (Влагу вокруг себя для своих корней.)  

• Подорожник поднял листочки, как вы думаете, почему? (Земля под ним сырая, надо дать солнышку ее немного 

подсушить.)  
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♦ Кто знает, чем может помочь подорожник?  

Исследовательская деятельность. Через лупу рассмотреть листья подорожника и отметить отличительные 

особенности. Найти сходства и различия мать-и-мачехи и подорожника.  

Трудовая деятельность: Уборка территории. Цель: воспитывать трудолюбие.  

Подвижная игра: «Узнай и назови». Цель: формировать умение узнавать и правильно называть лекарственные 

травы.  

Индивидуальная работа: Хождение по буму. Цель: упражнять в соблюдении равновесия; вырабатывать 

координацию движений.  

  

Май  

Прогулка 3  

Наблюдение за насекомыми  

Цель: уточнить содержание понятия «насекомые»; научить сравнивать их по существенным общим признакам.  

Ход наблюдения Кто 

они? Откуда? Чьи?  

Льются черные ручьи:  

Дружно маленькие точки  

Строят дом себе на кочке.  

Воспитатель загадывает детям загадки, проводит беседу, предлагает ответить на вопросы. Худ 

да тонок,  

Голосом звонок,  

Летит — распевает, Сидит 

— кусает.  
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Кто его убьет —  

Свою кровь прольет. (Комар.)  

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет — 

Золотистые глаза. Кто 

же это? (Стрекоза.)  

На большой цветной ковер  

Села эскадрилья —  

То раскроет, то закроет  

Расписные крылья. (Бабочки.)  

♦ Как одним словом называются отгадки?-Насекомые.)  

♦ Каких еще насекомых вы знаете? (Гусеницу.)  

Только насекомое имеет тело, состоящее из двух-трех частей и трех пар ног. У взрослого насекомого тело состоит 

из трех частей: голова, грудь и брюшко. На голове — пара усиков, служащих для осязания и обоняния. У большинства 

насекомых одна пара сложных глаз, состоящих из множества крошечных глазков. Все насекомые имеют три пары 

членистых ног, прикрепленных к груди. Ноги насекомых выполняют различные функции. На них может быть маленький 

кармашек для сбора пыльцы.  

• Какие насекомые опыляют цветы? (Пчелы.)  

Какие изменения происходят в жизни насекомых весной? (Весной из яиц развиваются личинки, которые  

• ведут самостоятельную жизнь: активно питаются, растут и Развиваются.)   Где живут 

насекомые? (В саду, на дереве, у водоемов.)   Как защищаться от насекомых?  

• Чем питаются насекомые?  
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Как они передвигаются?  

• Как насекомые спасаются от врагов? (Имеют отпугивающую окраску, острое жало, выпускают едкую 

пахучую жидкость.)  

• Какие насекомые приносят пользу? (Пчелы, бабочка-шелкопряд, муравьи.)  

• Какие изменения происходят в жизни насекомых осенью? (Они забиваются в укромные места и 

засыпают  

на зиму.)  

• Как полезные насекомые спасают сады и леса от вредителей насекомых?  

• Есть ли у комаров уши? (Уши у комаров-самцов находятся в усах, не такие как у человека, но с помощью 

этого органа слуха комар-самец находит по звуку свою подружку.)  

• Почему комаров называют вредными насекомыми? (Они разносчики опасных болезней.)  

Исследовательская деятельность. Найти божью коровку и определить ее название. Найти тропу муравья.  

Трудовая деятельность: Очистка участка от мусора и снега. Цель: воспитывать желание оказывать помощь 

взрослым.  

Подвижные игры «Перелет пчел». Цель: учить бегать по всей площадке, не стоять у стенки; влезать на свободное 

место, уступая друг другу; слезать до конца, не спрыгивая; развивать ловкость, внимательность. «Мыши в кладовой». 

Цель: тренировать в ползании, не задевая дугу и веревку; учить действовать по сигналу воспитателя.  

Индивидуальная работа: Развитие движений. Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, энергичное 

отталкивание).  

Май  

Прогулка 4  

Наблюдение за погодой  
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Цель: продолжать формировать обобщенные представления о сезонных изменениях в неживой природе в конце 

весны.  

Ход наблюдения  

Хорошо весной, поле чистое, Муравой-травой 

ты украшено.  

Да цветочками все душистыми  

В утро майское принаряжено. С. Дрожжин Воспитатель 

дает детям задание, проводит беседу.  

• Рассмотрите пейзажные картинки, сравните их и скажите, какое время года изображено. (Детям 

предлагаются картинки с изображением ранней и поздней весны.)  

• Объясните, почему люди стали одеваться легче, почему растаял снег? (Из-за повышения температуры, 

потепления.)  

• Что произошло со снегом? (Он растаял.)  

• Что стало с водой, которая образовалась от таяния снега? (Снег тает, превращаясь в воду, вода 

испаряется с поверхности земли под воздействием солнечных лучей и в верхних слоях атмосферы превращается в 

кучевые облака.)  

• Каким стало небо? (Ярко-синим.)  

• Что произошло с почвой? (Оттаяла, нагрелась, стала просыхать.)  

• Как изменилась река? (Реки вскрылись, начался ледоход.)   Какая была температура воздуха, когда 

шел снег?  

• При какой температуре идет дождь?  

• Чем отличается поздняя весна от ранней? Назовите эти отличия. (С наступлением поздней весны стало 

ослепительно сиять солнце, потеплело. От весеннего тепла растаял снег и сбежал ручейками в реки; водоемы 
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освобождались ото льда; оттаяла почва, зазеленела трава, появились цветы; на деревьях распустились листочки; 

птицы звонко щебечут, гремят первые грозы.)  

Трудовая деятельность. Уборка участка от весеннего мусора. Цель: воспитывать положительное отношение к 

труду, учить оказывать помощь младшим.  

Подвижные игры. «Мы — капельки», «Живой лабиринт». Цель: учить образовывать двойные ряды, делать 

широкий круг, тренировать слаженность коллективных действий, быстроту реакций и смекалку.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: упражнять в метании мяча правой и левой рукой в заданном 

направлении; развивать координацию движений; формировать навыки коллективной деятельности.  

Май  

Прогулка 5  

Наблюдение за цветником  

Цель: расширять представления о цветнике весной; закреплять умение ухаживать за растениями, поливать их, 

пропалывать.  

Ход наблюдения  

Воспитатель задает детям вопросы.  

• Назовите садовые цветы.  

• Назовите полевые цветы.  

• Где они растут?  

• Какие цветы вам нравятся? Почему?  

• Есть ли у вас дома цветы? Какие?  

• Как вы за ними ухаживаете?  

• Что надо сделать, прежде чем посадить цветы?  

• Как называются цветы, которые мы посадили в группе для нашей клумбы?  
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• Что надо сделать, чтобы наши растения выросли и зацвели?  

• Почему нельзя в наших условиях высадить растения на улицу сейчас?  

• Почему некоторые растения называются однолетние, многолетние?  

Трудовая деятельность. Работа на огороде. Цель: закреплять умение работать сообща; формировать знания о росте 

и развитии растений.  

Подвижная игра. «Чье звено скорее соберется?». Цель: упражнять в беге.  

Индивидуальная работа «Не упади». Цель: упражнять в ходьбе по бревну.  

Май  

Прогулка 6 Наблюдение 

за велосипедом Цель: закреплять знания о назначении велосипеда.  

Ход наблюдения  

Уточнить, что велосипеды бывают детские и взрослые. Чем они отличаются? (Размером и количеством колес.) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть велосипед, задает вопросы.  

• Из каких частей состоит велосипед?  

• Каких размеров бывают велосипеды?  

• Для кого они предназначены?  

• Тяжело ли ездить на велосипеде?  

♦ Нужно ли знать правила дорожного движения, чтобы управлять велосипедом?  

♦ Чем отличается велосипед от машины?  

♦ Сколько человек может одновременно ехать на велосипеде?  

Трудовая деятельность. Уборка мусора на участке. Цель: формировать желание трудиться сообща.  

Подвижная игра. «Не попадись». Цель: закреплять умение бегать, ловко увертываться, прыгать.  
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Индивидуальная работа. Метание предметов в цель. Цель: развивать силу рук, глазомер, умение концентрировать 

внимание на объекте.  

Май  

Прогулка 7  

Наблюдение за муравейником на экологической тропе 

Цель: закреплять знания о муравьях; воспитывать интерес к исследовательской работе. Ход 

наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.  

Он работник настоящий,  

Очень-очень работящий.  

Под сосной в лесу густом ,  

Из хвоинок строит дом. (Муравей.)  

• Какую пользу приносят муравьи людям и лесу? (Уничтожают вредных насекомых.)  

• Кто из лесных жителей любит полакомиться муравьями и их личинками? (Медведь, дятел.)  

Муравейником правит муравьиная принцесса. В молодости у нее были небольшие крылышки, и она любила 

порезвиться и полетать. Но, став матерью большого семейства, муравьиха отгрызает себе крылья, и с этих пор живет в 

муравейнике. Она откладывает яйца, из которых позже появляются личинки. Заботу о подрастающем поколении берут на 

себя рабочие муравьи — они кормят и ухаживают за личинками. Охраняют муравейный терем муравьи-солдаты, эти 

бесстрашные защитники крепости. Муравьи — хищники, уничтожают множество насекомых.  

♦А где живут наши муравьи? (Муравейник находится в верхнем слое почвы, под асфальтом.)  

Давайте понаблюдаем, как муравьи работают. Они ползают по дорожкам, которые прогрызли в асфальте.  

Исследовательская деятельность. Одну дорожку засыпать песком и посмотреть, что муравьи будут делать; вторую 

— сахарным песком, посмотреть, как муравьи будут его собирать.  
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Ответить, кто же самый сильный на земле?  

Трудовая деятельность. Очистка участка от старых листьев. Цель: продолжать учить трудиться попарно.  

Подвижная игра. «Живой лабиринт». Цель: учить делать широкий круг; тренировать слаженность коллективных 

действий, быстроту реакции и смекалки.  

Индивидуальная работа. «Прыг да скок». Цель: развивать умение прыгать на левой и правой ноге. Май  

Прогулка 8  

Наблюдение за одуванчиком  

Цель: учить сравнивать одуванчик в начале и конце цветения, знать изменения, произошедшие с цветком; развивать 

познавательную деятельность в процессе формирования представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, 

применения.  

Ход наблюдения  

Почему одуванчиков так много? Они неприхотливы. В золотисто-желтой корзинке образуется несколько сотен 

семян. Каждое семечко снабжено пушистым белым хохолком на длинной ножке — парашютиком. Пока семечко не 

созрело, парашютик не раскрывается. Созревшие плоды расправляют белые пушинки зонтиком, и одуванчик становится 

похож на пушистый белый шарик. Стоит дунуть ветру или задеть за пушистый цветочек, как шарик распадается на сотни 

парашютиков, и летят во все стороны отважные семечки-парашютисты. А на месте остаются голые головки цветка. Семена 

одуванчиков легко прорастают, поэтому их много кругом. В огородах одуванчик считают сорняком и стараются его 

вырвать с корнем, что не всегда удается. Зной в травинку подышал И надул воздушный шар. Ветерок единым духом Шар 

пустил по свету пухом.  

Был он желтым, стал он белым,  

Только дунет ветерок,  

К облакам взлетит он смело —  

Он летающий цветок.  
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Воспитатель проводит с детьми беседу, задает вопросы.  

Какие изменения происходят в процессе цветения одуванчика?  

• (Сначала появляется зеленый бутон, который раскрывается в желтый цветок, затем на месте лепестков 

появляются белые пушинки — зонтики, с помощью которых ветер разносит семена цветка.)  

• Почему одуванчик считается лекарственным растением? (Сырьем являются корни. Отвар корней одуванчика 

применяется в качестве горечи для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения.)  

• Каковы правила заготовки лекарственных растений? (В городе их нельзя рвать. Корни выкапывают только 

после созревания и осыпания семян, желательно оставлять в земле для возобновления растений, не все корни вырывают.)  

• Когда закрывается корзинка цветка? Почему в сырую погоду и во второй половине дня?  

Исследовательская деятельность. Определить возраст одуванчика. Рассмотреть через лупу розетку цветка.  

Трудовая деятельность. Уборка в аптекарском огороде. Цель: понимать значение этого вида труда для роста и раз. 

вития растений.  

Подвижные игры. «Гуси-лебеди». Цель: учить действовать по сигналу воспитателя; воспитывать дружеские 

отношения в игре. «Скакалка». Цель: закреплять названия растений.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном 

направлении.  

Май  

Прогулка 9  

Наблюдение за радугой  

Цель: продолжать формировать представление о радуге как части неживой природы.  

Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку.  

Что за чудо — красота!  
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Расписные ворота  

Показались на пути,  

В них ни въехать, ни войти. (Радуга.)  

Когда идет дождь и светит солнце, на небе может появиться радуга. Она видна, когда лучи солнца проходят сквозь 

дождевые капли. Чем крупнее дождевые капли, тем ярче радуга. В радуге семь цветов — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Они располагаются всегда в одном и том же порядке.  

Приказало солнце — стой! — Семицветный мост крутой. Туча скрыла солнца свет — Рухнул мост, а щепок нет.  

Воспитатель дает задание, задает вопросы.  

Нарисовать на асфальте цветными мелками радугу.  

♦ Когда исчезнет радуга?   

♦ Когда она может появиться?  

Что это за явление — радуга?  

Трудовая деятельность: Сбор мусора на участке. Цель: оказывать помощь дворнику.  

Подвижная игра. «Мы — веселые ребята». Цель: учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать 

внимание, следить за правильностью выполнения заданий.  

Индивидуальная работа. Развитие движений. Цель: закреплять умение двигаться спиной вперед. Май  

Прогулка 10  

Наблюдение за бабочкой  

Цель: расширять знания о бабочке, ее происхождении, строении, размножении и пользе; способствовать развитию 

экологического мышления; воспитывать бережное отношение ко всему живому. Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку. Не птица, а с крыльями. Не пчела, а над цветами летает. (Бабочка.)  

Над зеленым лугом весело порхают пестрокрылые красавицы-бабочки: и желтые лимонницы, и темно-красные 

крапивницы, и голубянки, и капустные белянки, и переливницы, и перламутровки. В Древнем Риме люди верили, что 
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бабочки произошли от цветов, оторвавшихся от растений. У бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими чешуйками, 

поэтому их называют чешуекрылыми. Тело бабочки покрыто чешуйками и волосиками. У них короткие усики и большие 

глаза. Когда она пьет капельки нектара с цветов, хоботок разворачивается, а потом опять сворачивается спирально. 

Перелетая с Цветка на цветок, бабочка собирает нектар и опыляет их. Летом самка откладывает яички в почву. Через 

некоторое время из них появляются личинки — гусеницы. Потом гусеницы сбрасывают шкурку и окукливаются, и 

появляются взрослые бабочки, которых называют мотыльками. Бабочки тутового шелкопряда, питающиеся листьями 

тутового дерева, дарят людям тончайшие нити, из которых получают шелк.  

Трудовая деятельность: Уборка мусора на участке. Цель: формировать трудовые умения, желание самостоятельно 

наводить чистоту и порядок.  

Подвижные игры: Медведь и пчелы». Цель: упражнять в лазанье, беге по сигналу воспитателя. «Бабочки, лягушки 

и цапли». Цель: учить бегать, свободно подражая движениям животных.  

Индивидуальная работа: «Сбей шишки». Цель: учить меткости, точности.  

Май  

Прогулка 11  

Наблюдение за грозой  

Цель: знакомить с понятием «гроза»; формировать реальные представления о явлении природы; обогащать 

словарный запас; развивать наблюдательность.  Ход наблюдения  

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы.  

Потемнело небо — 

Тучами покрылось, 

Будто колесница В 

небе покатилась.  

Муравьишки скрылись,  
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Гром гремит, пугает,  

Дождь ручьями льется, 

Молния сверкает. Спрятались 

под крышу Воробьи-

зазнайки.  

Что с природой стало,  

Дети, отгадайте? (Гроза.)  

• Что потемнело и покрылось тучами?  

• Что гремит и пугает?  

• Про какие явления природы еще говорится? (Про дождь, молнию.)   Кого напугала гроза? (Муравьишек, 

воробьев.)   Как вы думаете, что такое гроза?  

Когда погода плохая, внутри облака накапливается электричество. Молния — это гигантская электрическая искра. 

Молния нагревает окружающий воздух.  

Горячий воздух сталкивается с более холодным, и раздается гром. Молния во время грозы очень опасна. Очень часто 

попадает в высокие, одиноко стоящие предметы, может разнести в щепки дерево и устроить пожар. Нельзя стоять под 

деревом во время грозы.  

Исследовательская деятельность. Сравнить обыкновенный дождь и грозу, назвать сходства и различия.  

Трудовая деятельность. 1-я подгруппа — расчистка граблями участка; 2-я подгруппа — вынос мусора. Цель: учить 

трудиться небольшими группами; воспитывать желание трудиться, дружбу в коллективе.  

Подвижные игры. «Гуси-гуси». Цель: учить внимательно слушать пастуха и быстро «улетать» от волка, четко 

проговаривать слова гусей. «Найди свое дерево». Цель: учить называть и запоминать свое дерево, быть внимательными и 

быстрыми. Индивидуальная работа «От дерева до дерева». Цель: упражнять в прыжках на двух и на одной ноге.  
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3.8. Развитие игровой деятельности  

3.8.1. Картотека сюжетно-ролевых игр «Дом, 

семья»  

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.  

Роли: мама, папа, дети, бабушка, дедушка.  

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда мамы и папы нет дома» (забота о младших, выполнение 

посильной домашней работы), «Мы готовимся к празднику» (совместные дела с семьей), «Встречаем гостей» (правила 

приема гостей, поведение в гостях), «Наш выходной день» и др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, 

починка одежды, уборка помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать игровую 

обстановку с помощью разнообразного подсобного материала, использовать собственные самоделки, применять 

природный материал.  

Предварительная работа: Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» и последующая беседа. Задание детям: 

узнать дома о труде родителей. Беседа о труде родителей с использованием иллюстрированного материала. Создание 

альбома «Наши папы и мамы трудятся». Рассматривание семейных фотографий. Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?». Составление детьми рассказов на тему «Как я живу дома». Беседа на тему «Как я помогаю 

взрослым» с участием Петрушки.  Изготовление с детьми атрибутов к игре.  

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы.  

«Детский сад»  

Задачи: расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников детского сада.  
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Роли: воспитатель, младший воспитатель, логопед, заведующая, повар, музыкальный руководитель, физкультурный 

руководитель, медсестра, врач, дети, родители.  

Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с родителями, проводит утреннюю зарядку, занятия, 

организует игры... Младший воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь воспитателю в подготовке к 

занятиям, получает еду… Логопед занимается с детьми постановками звуков, развитием речи… Муз. руководитель 

проводит муз. занятие. Врач осматривает детей, слушает, делает назначения. Медсестра взвешивает, измеряет детей, 

делает прививки, уколы, дает таблетки, проверяет чистоту групп, кухни. Повар готовит еду, выдает ее помощникам 

воспитателя.  

Игровые ситуации: «Утренний прием», «Наши занятия», «На прогулке», «На музыкальном занятии», «На 

физкультурном занятии», «Осмотр врача», «Обед в д/саду» и др.  

Предварительная работа: Наблюдение за работой воспитателя, помощника воспитателя. Беседа с детьми о работе 

воспитателя, помощника воспитателя, повара, медсестры и др. работников д/сада. Экскурсия-осмотр музыкального 

(физкультурного) зала с последующей беседой о работе муз. руководителя (физ. рук.). Экскурсия-осмотр мед. кабинета, 

наблюдение за работой врача, беседы из личного опыта детей. Осмотр кухни, беседа о техническом оборудовании, 

облегчающем труд работников кухни. Игра-драматизация по стихотворению Н.Забилы «Ясочкин садик» с 

использованием игрушек. Составление детьми рассказов на тему «Мой самый лучший день в детском саду». Чтение 

рассказа Н. Артюховой «Компот» и беседа о труде дежурных. Показ с помощью Петрушки сценок на темы «Наша жизнь 

в детском саду», «Хороший и плохой поступок». Подбор и изготовление игрушек для ролей муз. работника, повара, 

помощника воспитателя, медсестры.   

Игровой материал: тетрадь для записи детей, куклы, мебель, посуда кухонная и столовая, наборы для уборки, мед. 

инструменты, одежда для повара, врача, медсестры и др.  

«Школа»  



  288  

    

Задачи: Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении выразительными средствами реализации 

роли (интонация, мимика, жесты). Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы.  

Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и 

работать в коллективе.  

Роли: ученики, учитель, директор школы, завуч, техничка.  

Игровые действия: Учитель ведет уроки, ученики отвечают на вопросы, рассказывают, считают. Директор (завуч) 

присутствует на уроке, делает записи в своей тетради (воспитатель в роли директора может вызвать к себе в кабинет 

учителя, дать советы), завуч составляет расписание уроков. Техничка следит за чистотой в помещении, дает звонок. Учить 

строить игру по предварительному коллективно составленному плану-сюжету. Выступая как равноправный партнер или 

выполняя главную (второстепенную) роль, косвенно влиять на изменение игровой среды, вести коррекцию игровых 

отношений. Поощрять сооружение взаимосвязанных построек (школа, улица, парк), правильно распределять при этом 

обязанности каждого участника коллективной деятельности.  

Предварительная работа: Экскурсия в школу (осмотр школьного здания и пришкольного участка, осмотр класса). 

Беседа с учительницей 1 класса. Беседа с детьми о проведенной экскурсии. Беседа о школьных принадлежностях с 

использованием иллюстрированного материала. Загадки о школе, школьных принадлежностях. Чтение детям 

произведений С.Маршака «Первое сентября», Алексина «Первый день», В. Воронковой «Подружки идут в школу»,    Э. 

Мошковской «Мы играем в школу». Заучивание стихотворений А. Александровой «В школу», В. Берестов «Считалочка». 

Встреча с выпускниками детского сада (организация досуга). Изготовление атрибутов к игре (портфели, тетради, книжки-

малышки, расписание…)  

Игровой материал: портфели, книги, тетради, ручки, карандаши, указка, карты, школьная доска, стол и стул 

учителя, глобус, журнал для учителя, повязки для дежурных.  

«Поликлиника»  
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Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врач, медсестра, работник регистратуры, санитарка, больные.  

Игровые действия: Больной идет в регистратуру, берет талон к врачу, идет на прием. Врач принимает больных, 

внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, 

делает назначение. Медсестра выписывает рецепт, врач подписывает. Больной идет в процедурный кабинет.  

Медсестра делает уколы, перевязывает ранки, смазывает мазью и т.д. Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце.  

Игровые ситуации: «На приеме у лор врача», «На приеме у хирурга», «На приеме у окулиста» и др.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой врача (прослушивает 

фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Экскурсия к детской поликлинике. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в 

больницу», В.Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, 

тонометр, пинцет и др.) Дидактическая игра «Ясочка простудилась».  Беседа с детьми о работе врача, медсестры. 

Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с привлечением      родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки, талоны и т.д.)  

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, 

пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д.                             

«Больница»  

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врачи, медсестры, больные, санитарки.  

Игровые действия: Больной поступает в приемный покой. Медсестра регистрирует его, проводит в палату. Врач 

осматривает больных, внимательно выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет 

давление, смотрит горло, делает назначение. Медсестра выдает лекарства больным, измеряет температуру, в процедурном 
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кабинете делает уколы, перевязки, обрабатывает раны и т.д. Санитарка убирает в палате, меняет белье. Больных посещают 

родные, друзья.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой врача (прослушивает 

фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Экскурсия к детской больнице. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э.Успенский «Играли в 

больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, 

тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе врача, медсестры. 

Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми 

атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки, талоны и т.д.)  

Игровой материал: халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, 

пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д.  

«Скорая помощь»  

Задачи: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.  

Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую помощь: называет ФИО, сообщает возраст, 

адрес, жалобы. Скорая помощь приезжает. Врач с медсестрой идут к больному. Врач осматривает больного, внимательно 

выслушивает его жалобы, задает вопросы, прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. Медсестра 

измеряет температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает уколы, обрабатывает и перевязывает рану и т.д. 

Если больной очень плохо себя чувствует, его забирают и везут в больницу.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой врача (прослушивает 

фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Экскурсия к детской больнице. Наблюдение за машиной скорой помощи. Чтение лит. произведений: Я. Забила «Ясочка 

простудилась», Э.Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских 
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инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». 

Беседа с детьми о работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка «Подарок для 

больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. 

карточки и т.д.)  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, 

вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д.  

«Аптека»  

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: водитель, работники аптеки (фармацевты)  

Игровые действия: Водитель привозит в аптеку лекарства. Работники аптеки раскладывают их на полки. Люди 

приходят в аптеку за лекарствами. В рецептурном отделе отпускают лекарства по рецептам врачей. Здесь делают 

микстуры, мази, капли. Некоторые посетители говорят о своих проблемах и спрашивают, какое лекарство лучше купить, 

аптекарь советует. В фито отделе продают лекарственные травы, сборы.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Экскурсия в аптеку. Беседа с детьми о 

проведенной экскурсии. Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Чтение лит. произведений: Я. 

Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание 

медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка 

простудилась». Рассматривание набора открыток «Лекарственные растения». Рассматривание лекарственных растений на 

участке детского сада, на лугу, в лесу. Загадки о лекарственных растениях. Изготовление с детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты, микстуры.)  

Игровой материал: халаты, шапки, рецепты, мед. инструменты (пинцет, шпатель, пипетка, фонендоскоп, 

тонометр, градусник, шприц и т.д.), вата, бинт, мази, таблетки, порошки, лек. травы. «Ветеринарная лечебница»  
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Задачи: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение 

к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник ветеринарной аптеки, люди с больными животными.  

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят больных животных. Ветеринарный врач 

принимает больных, внимательно выслушивает жалобы их хозяина, задает вопросы, осматривает больное животное, 

прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, делает назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное 

относят в процедурный кабинет. Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает раны, смазывает мазью и т.д.  

Санитарка убирает кабинет, меняет полотенце. После приема хозяин больного животного идет в ветеринарную аптеку и 

покупает назначенное врачом лекарство для дальнейшего лечения дома.  

Предварительная работа: Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Наблюдение за работой врача (прослушивает 

фонендоскопом, смотрит горло, задает вопросы) Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. 

Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». Чтение лит. произведений: Э. 

Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов: фонендоскоп, 

шпатель, термометр, пинцет и др. Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе ветеринарного 

врача. Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты и т.д.)  

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, 

бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и        

«Зоопарк»  

Задачи: расширять знания детей о диких животных: воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру поведения в общественных местах.  

Роли: строители, водитель, грузчики, животные, работники зоопарка, ветеринарный врач, кассир, посетители 

зоопарка.  
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Игровые действия: Строители строят зоопарк. Водитель привозит животных. Грузчики разгружают, ставят клетки 

с животными на место. Работники зоопарка ухаживают за животными (кормят, поят, убирают в клетках). Ветеринарный 

врач осматривает животных (измеряет температуру, прослушивает фонендоскопом), лечит больных. Кассир продает 

билеты. Экскурсовод проводит экскурсию, рассказывает о животных, говорит о мерах безопасности. Посетители 

покупают билеты, слушают экскурсовода, смотрят животных.  

Предварительная работа: Чтение литературных произведений о животных. Рассматривание иллюстраций о диких 

животных. Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи. Рассматривание с детьми иллюстраций к 

сказке К. Чуковского «Доктор Айболит». Рассказы детей «Как мы ходили в зоопарк» Рассказ воспитателя о работе 

ветеринарного врача в зоопарке. Беседа с детьми о правилах безопасного поведения в зоопарке. Рисование «Что я видел в 

зоопарке». Коллективная лепка «Зоопарк» Изготовление с детьми атрибутов к игре.  

Игровой материал: крупный строительный материал, дикие животные (игрушки), посуда для кормления 

животных, инвентарь для уборки (ведра, метлы, совки), халаты, шапки, санитарная сумка (фонендоскоп, градусник, вата, 

бинт, пинцет, ножницы, шприц, мази, таблетки, порошки), касса, билеты, деньги. «Магазин»  

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в общественных 

местах, воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Роли: директор магазина, продавцы, кассир, покупатели, водитель, грузчик, уборщица.  

Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики разгружают, продавцы разлаживают товар на 

полках. Директор следит за порядком в магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время завозился товар, звонит на 

базу, заказывает товар. Приходят покупатели. Продавцы предлагают товар, показывают, взвешивают. Покупатель 

оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир получает деньги, пробивает чек, дает покупателю сдачу, чек. Уборщица 

убирает помещение.  

Игровые ситуации: «В овощном магазине», «Одежда», «Продукты», «Ткани», «Сувениры», «Кулинария», 

«Книги», «Спорттовары».  
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Предварительная работа: Экскурсия в магазин. Наблюдение за разгрузкой товара в овощном магазине. Беседа с 

детьми о проведенных экскурсиях. Чтение литературных произведений:    Б. Воронько «Сказка о необычных покупках» и 

др. Этическая беседа о поведении в общественных местах.  

Встреча детей с мамой, которая работает продавцом в магазине. Составление детьми рассказов на тему «Что мы умеем?»: 

«Как купить хлеб в булочной?», «Как перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где продают тетради, карандаши?» и 

т.д. Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, деньги, кошельки, пластиковые карты, ценники и т.д.).  

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, сумки, кошельки, ценники, товары по отделам, машина для 

перевозки товаров, оборудование для уборки.  

«Швейное ателье»  

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, формировать первоначальное 

представление о том, что на изготовление каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки общественного 

поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми.  

Роли: модельер, закройщик, швеи, вышивальщица, гладильщица, кладовщик, кассир-приемщик.  

Игровые действия: выбор фасона, советы, делают заказ, снятие мерок, раскладка выкроек и крой, примерка, пошив 

изделий, их отделка, вышивка, глажение, швея сдает готовую продукцию на склад, оплата заказа, получение заказа.  

Предварительная работа: Экскурсия в швейное ателье. Беседа с детьми о том, что видели на экскурсии. 

Наблюдение за работой кастелянши в детском саду (ремонтирует одежду). Встреча с работниками швейного ателье  

(родители), беседа. Чтение произведений: С. Михалков «Заяц портной», Викторов «Я для мамы платье шила», Гринберг 

«Олин фартук». Дидактическая игра «Что у тебя шерстяное?» Рассматривание образцов тканей. Беседа «Что из какой 

ткани можно сшить?» Изготовление альбома «Образцы тканей». Рассматривание журналов мод. Аппликация «Кукла в 

красивом платье». Ручной труд «Пришей пуговицу». Изготовление атрибутов для игры с привлечением родителей  

(витрина, гладильные доски, наборы тканей, пуговиц, ниток, лекала выкроек и др.)  
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Игровой материал: разнообразные ткани на витрине, наборы, содержащие нитки, иголки, пуговицы, наперстки, 2-

3 швейные машины, ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, гладильные доски, фартуки 

для швеи, журнал мод, трюмо, квитан  

«Фотоателье»  

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе в фотоателье, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь 

и услугу.  

Роли: фотограф, кассир, клиенты.  

Игровые действия: Кассир принимает заказ, получает деньги, выбивает чек. Клиент здоровается, делает заказ, 

оплачивает, снимает верхнюю одежду, приводит себя в порядок, фотографируется, благодарит за услугу. Фотограф 

фотографирует, делает фотографии. В фотоателье можно сфотографироваться, проявить пленку, просмотреть пленку на 

специальном аппарате, сделать фотографии (в том числе для документов), увеличить, отреставрировать фотографии, 

купить фотоальбом, фотопленку.  

Предварительная работа: Экскурсия в фотоателье. Беседа по проведенной экскурсии. Этическая беседа о культуре 

поведения в общественных местах. Рассматривание альбома с образцами фотографий. Знакомство с фотоаппаратом. 

Рассматривание детского и настоящего фотоаппарата. Рассматривание семейных фотографий. Изготовление с детьми 

атрибутов к игре.  

Игровой материал: детские фотоаппараты, зеркало, расческа, фотопленки, образцы фотографий, рамки для 

фотографий, фотоальбомы, деньги, чеки, касса, образцы фотографий  

«Парикмахерская»  

Задачи: расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за оказанную помощь 

и услугу  

Роли: парикмахеры – дамский мастер, мужской мастер, кассир, уборщица, клиенты.  
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Игровые действия: Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет использованные полотенца. Посетители 

снимают верхнюю одежду, вежливо здороваются с парикмахером, просят сделать стрижку, советуются с парикмахером, 

платят в кассу, благодарят за услуги. Парикмахер моет волосы, сушит, причесывает, делает стрижки, красит волосы, бреет, 

освежает одеколоном, дает рекомендации по уходу за волосами. Можно соединить с игрой «Дом, семья»  

Предварительная работа: Посещение детьми парикмахерской с родителями. Рассказы детей о том, что они делали 

в парикмахерской. Этическая беседа о культуре поведения в общественных местах. Рассматривание альбома с образцами 

причесок. Дидактическая игра «Причешем куклу красиво» Прогулка к ближайшей парикмахерской.  

Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей (халаты, пелеринки, полотенца, чеки, деньги и др.) 

Игровой материал: зеркало, набор расчесок, бритва, ножницы, машинка для стрижки волос, фен для сушки, бигуди, 

лак для волос, одеколон, альбом с образцами причесок, краска для волос, халаты, пелеринки, полотенца, касса, чеки, 

деньги, швабра, ведра, тряпки для пыли, для пола.  

«Строительство»  

Задачи: формировать конкретные представления о строительстве, его этапах; закреплять знания о рабочих 

профессиях; воспитывать уважение к труду строителей; формировать умение творчески развивать сюжет игры.  

Роли: строитель, каменщик, шофѐр, грузчик.  

Игровые действия: Выбор объекта строительства. Выбор строительного материала, способа его доставки на 

строительную площадку. Строительство. Дизайн постройки. Сдача объекта.  

Предварительная работа: Экскурсия на стройку. Беседа со строителями. Чтение сказки «Теремок», произведений 

«Кто построил тот дом?» С. Баруздина, «Здесь будет город» А. Маркуши, «Как метро строили» Ф. Лева. Рассматривание 

картин, иллюстраций о строительстве и беседы по содержанию. Беседа о технике безопасности на стройке. Рисование на 

тему «Строительство дома». Изготовление атрибутов для игр.  

Игровой материал: планы строительства, различные строительные материалы, униформа, каски, инструменты, 

строительная техника, образцы материалов, журналы по дизайну, предметы-заместители.             
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«Библиотека»  

Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек; расширять 

представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать бережное к ним отношение.  

Роли: библиотекарь, читатели.  

Игровые действия: Оформление формуляров читателей. Приѐм заявок библиотекарем. Работа с картотекой. 

Выдача книг. Читальный зал.  

Предварительная работа: Экскурсия в библиотеку с последующей беседой. Чтение произведения С. Жупанина «Я 

– библиотекарь», открытие «Книжной мастерской» по ремонту книг. Изготовление карманчиков в книгах и формуляров. 

Выставка рисунков по мотивам прочитанных произведений.  

Игровой материал: формуляры, книги, картотека.  

«Цирк»  

Задачи: закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах поведения в общественных местах; 

закреплять знания о цирке и его работниках.  

Роли: билетѐры, работники буфета, директор цирка, артисты (клоуны, дрессировщик, фокусник, акробат и др.).  

Игровые действия: Покупка билетов, приход в цирк. Покупка атрибутов. Подготовка артистов к представлению, 

составление программы. Цирковое представление с антрактом. Фотографирование.  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о цирке. Беседа по личным впечатлениям детей о 

посещении цирка. Экскурсия в цирк. Чтение произведений «Девочка на шаре» В. Драгунского, «Цирк» С.Маршак, «Друзья 

мои кошки» Ю. Куклачѐв. Изготовление атрибутов для игры (билеты, программки, афиши, гирлянды, флажки и т.д.)  

Игровой материал: афиши, билеты, программки, элементы костюмов, атрибуты (носики, колпаки, свистульки, 

мыльные пузыри, «ушки»), гирлянды, флажки, атрибуты для цирковых артистов (канаты, обручи, шары, булавы), грим, 

косметические наборы, спецодежда для билетѐров, работников буфета и др.   «Гости»  
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Цель. Закрепление культурных навыков, сообщение ребятам некоторых знаний по домоводству (уборка комнаты, 

сервировка стола).  

Игровой материал. Кукольная посуда, воображаемое угощение, предметы-заместители; столы со скатертями, 

чайные приборы, вазы, чай, пироги.  

Подготовка к игре. Этические беседы: «Ждем гостей» и «Идем в гости». Разучивание песенки «К нам гости 

пришли». Составление плана игры.  

Игровые роли. Хозяева и гости.  

Ход игры. Воспитатель может проводить игру в разных вариантах. Ребята могут играть в своей группе в 

воображаемой ситуации, а могут пригласить гостей из другой группы.  

Подготовку к игре педагог начинает с беседы, в которой сообщает, что правила игры требуют, чтобы хозяева были 

вежливы по отношению к гостям, предупредительны, употребляли вежливые слова: «будьте добры», «пожалуйста», 

«спасибо», «кушайте на здоровье» и, т. д.  

После этого все игровые действия развертываются вокруг подготовки к приему гостей и заботы о них. Воспитатель 

сообщает ребятам, что перед приходом гостей хозяева должны убрать квартиру, украсить ее цветами, накрыть на стол, 

правильно расставить приборы. Затем взрослый предлагает ребятам договориться, как они встретят гостей, чем их займут.  

Также педагог может разучить с детьми куплет известной песенки с хлопками: К 

нам гости пришли,  

Дорогие пришли, Мы не 

зря кисель варили, 

Пироги пекли.  

И с капустой пирог,  



  299  

    

И с картошкой пирог. А 

который без начинки — 

Самый вкусный пирог!  

Затем воспитатель предлагает детям самостоятельно составить план игры, что, как и зачем будет происходить в ней. Он 

может подать некоторые идеи более интересного развития сюжета, но основное содержание должны придумать сами 

ребята.  

Один из вариантов игры может быть следующим. Когда «гости» пришли, «хозяева» правильно рассаживают их, 

предлагают самые удобные места. Во время чаепития гостей занимают интересной беседой, их приветливо угощают: 

«Кушайте, пожалуйста», «Попробуйте этот пирог», «Не хотите ли еще чаю или сока?».  

После чаепития «хозяева» с помощью воспитателя развлекают гостей коллективными песнями, загадками, подвижными 

или словесными играми. Все это «хозяева» заранее обсуждают и готовят, распределяя, кто какие развлечения будет 

проводить.  

По окончании игры педагогу необходимо коллективно обсудить все ошибки, допущенные хозяевами или гостями. «День 

рождения»  

Цель. Воспитание чуткости, внимания. Закрепление культурных навыков.  

Игровой материал. Игрушечная посуда, пластилин, кусочки материи, нитки, цветная бумага, природный материал.  

Подготовка к игре. Беседа об организации дня рождения. Разучивание стихов, придумывание игр, аттракционов.  

Составление плана игры.  

Игровые роли. Именинник, мама, папа, бабушка, Дедушка, учительница, братья, сестры, гости.  

Ход игры. Педагог предлагает ребятам самостоятельно составить план игры. Выслушав предложения ребят, педагог 

может навести детей на мысль объединить сразу три игры: в семью, школу и в день рождения. Распределяются роли, 

ребята делятся на группы.  
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Например, дети, играющие в семью, могут разыграть эпизод утра: все встают, умываются, делают зарядку, 

завтракают, затем дети-ученики уходят в школу, а младшие остаются дома. Они помогают старшим членам семьи 

готовиться ко дню рождения.  

Школьники и гости (товарищи именинника) где-то рядом в группе могут играть в школу. Кого-то выбирают на роль 

учителя, остальные — ученики. Таким образом, пока дома готовятся ко дню рождения, старшие братья и сестры, 

именинник и его товарищи учатся в школе.  

Содержание игры в день рождения может проводиться аналогично содержанию игры в гости: уборка квартиры, 

приготовление угощений, подарков.  

Когда дома все готово, зовут именинника и гостей. Все остальные игры свертываются, ребята начинают играть в 

день рождения: именинника тепло поздравляют родственники и друзья, дарят ему подарки, окружают вниманием, 

угощают, предлагая все самое лучшее. Члены семьи и сам именинник заботятся о том, чтобы гостям было весело и хорошо. 

Они заранее договариваются, кто и как будет развлекать гостей, придумывают игры, аттракционы, читают стихи, 

загадывают загадки и т. д.  

Когда день рождения заканчивается, гостей вежливо провожают, помогают им одеться. Члены семьи ложатся спать. 

По окончании игры участники делятся своими впечатлениями об игре, обсуждают интересные моменты и ошибки, 

допущенные в игре.  

«Улица»  

Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закрепление названий машин, правил поведения на 

улице и в общественном транспорте.  

Игровой материал. Картонные дома, вывески, фигурки людей, игрушки-машины, светофор, рули.  

Подготовка к игре. Тематические прогулки - экскурсии по улице. Беседы с использованием иллюстративного 

материала. Изготовление совместно с воспитателем атрибутов игры. Просмотр фильмов и фрагментов на тему «Улица».  
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Игровые роли. Пешеходы, шоферы, милиционер, дворник и др.  

Ход игры. Перед игрой проводится большая предварительная работа. Подготовка к игре начинается с проведения 

нескольких прогулок по улице.  

На первой прогулке воспитатель показывает детям улицу и обращает внимание детей на то, что на улице много 

домов — новых и старых, очень высоких и низких, разного цвета и размера; также можно посчитать с детьми этажи у 

нескольких домов. Далее педагог объясняет, что дома на улице различаются потому, что в одном живут люди, в другом 

находится театр, в третьем - ателье или почта, в четвертом — магазин, в пятом - фотоателье или салон красоты, и т. д. 

После этой прогулки воспитателю нужно закрепить все, что они видели; это можно сделать, рассматривая картинки, 

открытки и рисунки, на которых изображена улица с домами. Затем на занятии педагог может предложить детям, 

нарисовать различные дома, находящиеся на улице; из строительного материала воспитатель советует построить рядом 

много разных домов и сделать, улицу; на занятиях по конструированию детям раздаются выкройки домов разной 

величины, сделанные из бумаги нескольких цветов. Под руководством воспитателя дети должны склеить из этих выкроек 

дома, наклеить на них двери и окна или нарисовать их. Педагог может посоветовать на одном доме окна наклеить в один-

два ряда ~ в этом доме будет всего один-два этажа; на другом наклеивают четыре-пять рядов окон - это соответственно 

четырех- или пятиэтажный дом. Потом воспитатель раздает детям вывески, которые они наклеивают над дверями домов: 

«Школа», «Детский сад», «Ателье», «Почта», «Библиотека», «Аптека», «Салон красоты», «Больница» (или 

«Поликлиника»), «Магазин», «Булочная», «Фотоателье», «Кино» (или «Театр»), «Цирк». Каждый ребенок должен сделать 

на занятии один дом. Так получается целая улица.  

На второй прогулке педагогу надо показать детям, как много на улице разных машин: на одних ездят люди, на других 

возят мороженое, на третьих — молоко, четвертые убирают снег или, если дело происходит летом, поливают улицу, 

подметают. Есть машины, на которых возят больных. Показав детям городской транспорт, следует рассказать, что эти 

машины возят людей на работу, домой с работы, в цирк, кино, детей в детский сад или в школу, а также объяснить, как 
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надо себя вести в троллейбусе, автобусе, трамвае и т. д. (не кричать, не толкаться, уступать место старым и больным и т. 

д.).  

После второй прогулки педагогу следует побеседовать с детьми о транспорте, показать на иллюстративном 

материале изображения машин разных видов: легковых, грузовых, самосвалов, для перевозки молока, хлеба, машин, 

поливающих и подметающих улицу, убирающих снег, автобусов, троллейбусов, трамваев и т. д. Кроме того, с детьми 

можно рассмотреть рисунки, на которых изображено внутреннее помещение автобуса или троллейбуса, чтобы дать 

представление, что происходит внутри. Показ такой картинки воспитатель может сопровождать следующим рассказом: 

«Кондуктор дает билет, девочка уступает место бабушке: бабушке трудно стоять, она старенькая; вот сидит мама с 

малышом на руках, ей уступили место: малыш маленький, его будут толкать, а маме тяжело его держать на руках; 

инвалиду тоже надо уступить место; надо помогать, пожилым людям сойти с автобуса или троллейбуса». После этого 

педагог может предложить вниманию детей рисунок с отрицательным содержанием: в автобусе сидит мальчик, а рядом 

стоит старушка, и спросить ребят, правильно ли ведет себя мальчик, воспитанный ли он и почему дети думают, что он 

невоспитанный.  

На занятии педагог предлагает ребятам нарисовать какую-нибудь из тех машин, которые они видели на улице. В 

конце занятия следует показать детям все рисунки, называя изображенные на них машины и закрепляя названия. Во время 

свободных игр детей педагогу нужно собрать все машины, какие имеются в группе. И превратить часть из них в 

специализированные: к одному металлическому грузовику сделать картонный кузов с записью «Продукты», к другому — 

свернутый трубкой картон и надписать «Квас», к легковой машине приклеить маленький красный крест — на ней будут 

возить больных. Затем педагог может посоветовать детям построить из строительного материала несколько домов (улицу) 

и поиграть с ними и машинами: возле больницы дежурит «Скорая помощь», грузовик возит в магазин вылепленные из 

пластилина овощи и фрукты, в продуктовый магазин на специальной машине из пекарни привозят хлеб, бублики, печенье, 

булки, по улице едет маршрутное такси.  
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На третьей прогулке по улице педагог должен рассказать детям о пешеходах: на улице много людей, они - идут и на 

работу, и с работы, и в зоопарк, и в магазин, и в больницу. Возле магазина можно показать ребятам людей, которые заходят 

туда за покупками, у кинотеатра - тех, кто спешит на очередной сеанс, около школы - школьников, которые идут учиться, 

и т. д. Также надо сказать детям, что людей на улице много, все спешат, поэтому по ней надо ходить так, чтобы никому 

не мешать. После этого воспитатель сообщает детям некоторые правила, которые нужно соблюдать на улице: на улице 

нельзя бегать, играть, ходить надо спокойно, не толкая прохожих, только по тротуару, по дороге ходить нельзя — там едут 

машины, автобусы, троллейбусы.  

После такой прогулки в группе педагог вместе с детьми может рассмотреть картинки, где нарисованы пешеходы на 

улице. Рассматривая изображенных людей, нужно рассказать о них: «Вот идут школьники с портфелями, они торопятся в 

школу; вот дедушка идет в магазин, у него в руках большая сумка; вот тетя идет к остановке троллейбуса, она спешит на 

работу; вот мама гуляет с малышом, показывает ему улицу, дома, машины; вот мальчик несет мяч, он идет на футбольное 

поле, будет играть с друзьями в футбол» и т. д. Очень хорошо показать детям картинку, на которой изображено, как ребята 

помогают старушке нести тяжелую сумку или переводят ее через дорогу. Также можно показать рисунок, где изображен 

мальчик, который поднимает с тротуара бумажку и бросает ее в урну.  

На занятии лепкой воспитателю нужно предложить каждому ребенку вылепить из пластилина кого-нибудь из людей, 

которых они видели на улице. Нужно напомнить детям: «Можно лепить девочку с портфелем, папу и маму, можно тетю 

с сумкой или милиционера». После занятия педагог с детьми рассматривает изделия, дают каждому из них оценку.  

На четвертой прогулке педагог показывает детям, как пешеходы переходят улицу, останавливаются на перекрестке 

у светофора, ждут, пока зажжется зеленый свет, как они смотрят сначала налево, а дойдя до середины дороги — направо. 

Затем ребятам нужно объяснить, что нельзя перебегать улицу, а надо переходить ее спокойно. Также на улице следует 

показать детям милиционера и рассказать, почему он следит за порядком: чтобы все шли спокойно, не бегали по мостовой, 

переходили улицу только по пешеходным дорожкам при зеленом свете, а при красном стояли, не играли на дороге, не 
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сорили, бумажки бросали не на тротуар, а в урны. Воспитатель может продолжить свой рассказ тем, что на улице должно 

быть всегда чисто, «поэтому улицу убирают дворники, подметают, поливают, зимой чистят тротуары от снега. Дорогу 

убирают машины и т. д. После этого педагог может перевести детей через дорогу с целью научить ребят правильно 

переходить улицу.  

После этой прогулки-экскурсии взрослому надо показать детям изображение перекрестка, рассмотреть переходящих 

улицу пешеходов, спросить у детей, какой, по их мнению, сейчас свет на светофоре и почему они так считают. В беседе 

педагог должен закрепить те впечатления и знания, которые дети получили во время прогулки. Педагог также может 

предложить детям нарисовать перекресток, светофор и машины или пешеходов на перекрестке, затем провести с ними 

подвижную игру, распределив роли милиционера, водителей и пешеходов. Милиционер стоит на перекрестке и с помощью 

воспитателя руководит движением машин и пешеходов.  

Впоследствии после четырех прогулок педагог может провести с детьми беседу по большой картине, на которой 

изображены и разные дома, и пешеходы, и идущий транспорт, и перекресток с милиционером, светофором, переходящими 

улицу людьми. Также хорошо показать детям и фильмы или фрагменты по теме «На улице».  

Для игры в «улицу» кроме склеенных детьми домов и вылепленных ими из пластилина фигурок воспитатель совместно с 

детьми должен приготовить и другие атрибуты: картонные фигурки пешеходов, урны, светофор (с одной стороны на нем 

будет красный свет, с другой - зеленый, время от времени светофор нужно поворачивать), игрушечные трамваи, 

троллейбусы, автобусы и др.  

После подготовки и предварительной работы к игре воспитатель говорит детям, что они будут играть в «улицу», но 

для этого сначала надо ее построить. Педагог раздает домики, он предлагает детям сделать ровную, красивую улицу, 

советует (если дети испытывают затруднения), как лучше расположить на ней дома. Когда все готово, воспитатель 

говорит, что улица не бывает пустой: по тротуарам идут люди, а по мостовой едут машины. Он предлагает детям сделать 

на улице тротуары, людей. Воспитатель рассказывает о «жизни» улицы и предлагает детям по ходу повествования 
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совершать те или иные действия: «Первым на улицу приходит дворник. Он смотрит, чистый ли тротуар, не насорил ли 

кто, и подметает тротуар. Света, помоги дворнику подмести этот тротуар, а ты, Рома, помоги убрать другой тротуар. (Дети 

берут фигурки дворников и подметают улицу.). Вот, молодцы, теперь оба тротуара чистые. Приезжают машины - они 

убирают проезжую часть - сначала одна подметает, а потом другая поливает, чтобы дорога тоже была чистая. Женя, ты 

шофер. Подмети своей машиной дорогу. Алеша тоже шофер. Он сейчас польет дорогу водой. (Ребята двигают машины и 

убирают дорогу.). Теперь улица чистая. Утро. Шоферы едут на машинах, на улицах много машин. (Дети вывозят на улицу 

машины.). Вот идут в детский сад дети. Давайте поможем им дойти быстро. (Фигурки ребят проходят к детскому саду, и 

их ставят за зданием, как будто они вошли внутрь.). На улице появляется много людей: они идут в магазин, к доктору, на 

работу. (Ребята играют с фигурками — двигают их вдоль улицы, пешеходы заходят в дома и т. д.). Воспитатель во время 

игры не должен показывать детям игровые действия. Его задача - объединить все игровые действия детей общим замыслом 

и помочь им реализовать его, развить сюжет игры.  

Форма игры в виде рассказа воспитателя, иллюстрируемого игровыми действиями детей, помогает детям полностью 

овладеть и замыслом, и содержанием игры. Эта форма игры служит хорошей подготовкой к ролевой игре на эту тему, 

ребенок в ней учится вычленять и дифференцировать отдельные ролевые действия, проявляет самостоятельность в 

обыгрывании роли.  

После такой подготовки педагог призывает ребят брать на себя определенные роли (шофера, дворника, 

милиционера, воспитательницы, продавца в магазине и т. д.), в соответствии с которыми и будут действовать в процессе 

игры. Далее, развиваясь, игра может быть объединена с другими игровыми темами: «Магазин», «Школа», «Детский сад», 

«Шоферы», «Поликлиника» и др.  

«Путешествие с героями любимых книг»  

Цель. Привитие интереса к книгам детских писателей. Развитие способности принимать на себя роль сказочного 

героя.  
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Игровой материал. Костюмы литературных героев, бумага, карандаши, краски, атрибуты для игры, фишки, 

елочные шишки, конфеты, печенье.  

Подготовка к игре. Чтение сказок детских писателей. Выставка рисунков по прочитанным произведениям.  

Инсценировки фрагментов сказок. Просмотр мультфильмов по сказке.  

Игровые роли. Петрушка, Доктор Айболит, Буратино, герои детских сказок.  

Ход игры. Перед началом игры педагог вместе с ребятами читают сказки детских писателей: Л. Н. Толстого 

«Буратино», К. И. Чуковского «Доктор Айболит» и др.  

Затем можно предложить детям сделать выставку рисунков по прочитанным книгам, каждый ребенок должен 

нарисовать понравившегося ему героя сказки. Рисунки вывешиваются в группе и обсуждаются.  

После этого воспитатель делит ребят на подгруппы и дает задание распределить роли и подготовить фрагмент из 

какойнибудь сказки. Для этого ребятам совместно с воспитателем и родителями необходимо подготовить костюмы и 

атрибуты для инсценировки.  

Когда все готово, игру можно начинать с украшения группы рисунками, самодельными игрушками сказочных героев 

и др. Путешествие можно проводить в разных вариантах.  

1-й вариант. Роль ведущего берет на себя воспитатель. Он приглашает детей на веселое путешествие по любимым 

книгам.  

Путешествие начинается с того, что воспитатель в костюме Петрушки объявляет о выступлении труппы кукольного 

театра. За ширмой ребята показывают заранее подготовленные коротенькие сценки, взятые из произведений любимых 

детских писателей. Остальные дети, участники путешествия, должны правильно указать, откуда взят отрывок и кто автор. 

Дети, правильно отгадавшие сказку, получают фишки.  

После этого перед ребятами появляется доктор Айболит (воспитатель одевает другой костюм). Он задает ребятам 

вопросы по сказкам К. И. Чуковского. За правильные ответы ребята также получают фишки.  
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Затем Айболита сменяет Буратино, он ведет викторину по произведениям С. Я. Маршака. Самые активные дети 

поощряются фишками.  

В конце игры воспитатель предлагает ребятам инсценировать заранее приготовленные фрагменты из сказок.  

По окончании игры педагог организует обсуждение и награждение призами ребят, которые получили наибольшее 

количество фишек. Другие дети тоже поощряются конфетами. Путешествие заканчивается демонстрацией мультфильма, 

поставленного по произведению одного из авторов детских книг.  

2-й вариант. Путешествие проводится в зале ритмики, на «лесной опушке». Ребята вместе с воспитателем заранее 

готовят сказочное оформление: избушку на курьих ножках, теремок, «ледяную» избушку лисы и «лубяную» — зайца.  

Между деревьями протягивают разноцветные гирлянды; на листах бумаги изображают героев любимых рассказов, сказок 

и стихов. Роль ведущего берет на себя воспитатель. Он объявляет о начале сказочного путешествия на лесной полянке. 

Сначала сказочные герои показывают несколько заранее приготовленных сцен из сказок.  

После этого педагог делит ребят на подгруппы. Каждая из подгрупп подходит к разным избушкам по очереди, и дети 

отвечают на вопросы героев сказок. По условиям игры ответ может быть коллективным. Путешественникам вручают 

шишки за правильные ответы, а в лесном буфете эти шишки зайка обменивает на конфеты и печенье.  

В конце воспитатель называет группы — победителей игры. Им вручаются дипломы, скрепленные подписью одного из 

героев детских сказок.  

«Почта»  

Цель. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет ифы. Расширение и закрепление знаний детей о разных 

формах почтовой связи: почта, телеграф, телефон, радио. Воспитание чуткого и внимательного отношения к товарищам и 

близким.  

Игровой материал. Плакат «Почта», прилавки, почтовый ящик, открытки, конверты, белая и цветная бумага, 

карандаши, деньги, кошельки, детские журналы и газеты.  
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Подготовка к игре. Экскурсия на почту, краткая беседа с работниками почты, наблюдения за их трудом. 

Рассматривание и чтение детских книг: Н. Григорьева «Ты опустил письмо», Е. Мара «История одного пакета», А. 

Шейкина «Вести приходят так», С. Я. Маршака «Почта». Показ фильма или мультфильма по теме «Почта». Беседа по 

картине «На почте». Изготовление совместно с воспитателем игровых атрибутов: почтовой бумаги, маленьких конвертов, 

марок, почтового ящика для писем, сумки, денег, кошельков и др.  

Игровые роли. Работники почты: сортировщица, почтальон, телеграфист, оператор по приему бандеролей и 

посылок, начальник почты, шофер, посетители.  

Ход игры. Предварительную работу по подготовке к игре педагог может начать с беседы о разных формах почтовой 

связи: почта, телеграф, телефон, радио, рассмотреть иллюстративный материал по этой теме.  

Спустя некоторое время, воспитатель сообщает детям о приближении какого-нибудь праздника и говорит, что обязательно 

нужно поздравить своих родных с этим событием: «Ребята, во время прогулки мы пойдем на почту покупать конверты, а 

вечером будет писать поздравления мамам и папам».  

Во время экскурсии на почту педагог знакомит ребят с работниками почты: с сортировщицей, почтальоном, 

телеграфистом, оператором по приему бандеролей и посылок, начальником почты, шофером, а также обращает внимание 

детей на то, как - там продают бумагу, конверты, открытки, марки, принимают посылки; рассказывает детям о том, что 

письмо кладут в конверт, на который наклеивают марку, на конверте пишут адрес и опускают письмо в почтовый ящик. 

Потом письма везут на машине, поезде или самолете далеко, на другую почту, и там их берет почтальон, кладет в большую 

сумку и несет тому, кому они написаны. Также педагог объясняет, что почтальон каждый день носит в дома газеты, 

журналы, письма. Можно послать и посылку — положить в ящик вещи, игрушки, конфеты и др.  

После осмотра почты и рассказа воспитателя педагог побуждает каждого ребенка купить конверт и марку. С этими 

покупками дети возвращаются в детский сад.  
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По возвращении в группу воспитатель раздает детям бумагу и цветные карандаши и предлагает им нарисовать для 

мамы и папы красивый рисунок. Когда рисунки будут сделаны, педагог советует детям написать под ними «Маме и папе» 

и подписать свое имя. Затем воспитатель дает каждому ребенку купленный им утром на почте конверт, просит аккуратно 

положить в него свой рисунок, показывает, как заклеить конверт, как и где, приклеить марку. После того, как ребята 

выполнили задание воспитателя, он подходит к каждому из них, надписывает на конверте адрес его родителей, при этом, 

показывая ребенку, что пишет название улицы, где он живет, номер его дома и квартиры, а внизу — адрес детского сада 

и имя ребенка-отправителя. Затем педагог хвалит детей за хорошо сделанные рисунки и говорит, что мама и папа будут 

очень рады получить к празднику такой подарок и что завтра они вместе с ребятами пойдут отправлять свои письма. На 

следующий день во время прогулки педагог вместе с детьми подходит к ближайшему почтовому ящику и каждый из детей 

сам опускает в него свое письмо. В группе педагог может побеседовать с детьми о том, что они видели на почте, 

рассмотреть с ними соответствующие открытки, картинки, рисунки и составить рассказы по их содержанию. Для этой 

цели можно взять иллюстрации к «Почте» С. Я. Маршака или другие рисунки с изображением почтальона, который несет 

корреспонденцию, вручающего письмо или газеты, людей, опускающих в почтовый ящик письма, читающих письмо, и т. 

д. С ребятами можно также рассмотреть и прочитать детские книги: Н. Григорьева «Ты опустил письмо», Е. Мара 

«История одного пакета», А. Шейкина «Вести приходят так». Потом воспитатель должен напомнить ребятам, что все — 

и работники почты, и ее посетители — разговаривают приветливо друг с другом, употребляя «волшебные» слова.  

Также воспитатель может узнать на почте, в какие часы происходит выемка писем из ближайшего почтового ящика 

и в какое время почтальон носит корреспонденцию в соседние дома, в один из дней во время прогулки можно опять пойти 

с детьми к почтовому ящику и показать им, как подъезжает почтовая машина, как высыпают в мешок письма, опущенные 

в почтовый ящик, и как машина едет дальше. Во время другой прогулки можно пронаблюдать с детьми, как идет в 

соседние дома почтальон, какая у него полная сумка, как там много газет, журналов и писем и с какой «похудевшей» 

сумкой он возвращается назад.  
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Следующим этапом при подготовке к сюжетно-ролевой игре может быть договор педагога с родителями о том, что 

письма, полученные ими от детей, должны к их приходу домой лежать на видном месте (чтобы ребенок увидел, что то 

самое письмо, которое он сам опускал в почтовый ящик, лежит у него дома, что мама и папа получили его). Родители 

также должны поблагодарить ребенка за такой подарок, чтобы он понял, что своим письмом и рисунком доставил им 

радость. А еще родители должны послать на адрес детского сада письмо своему ребенку, в котором поблагодарят сына 

или дочь за рисунок, и вложить в конверт какую-нибудь открытку. На конверте должно стоять имя ребенка, которому 

адресовано письмо.  

Потом воспитателю надо провести с детьми обобщающую беседу по картине (можно использовать иллюстрации к 

«Почте» С. Я. Маршака), показать фильм или мультфильм по теме «Почта». Беседу по картине или просмотренному 

фильму педагогу надо построить так, чтобы в ней дети могли отразить то, что узнали сами, когда были на почте, что 

наблюдали во время прогулок (как разносит письма почтальон, как вынимают письма из почтового ящика).  

Затем на занятиях воспитателю совместно с детьми нужно сделать все необходимые для игры атрибуты: нарезать 

почтовую бумагу по выкройке, вырезать и склеить маленькие конверты, из цветной бумаги нарезать марки и аккуратно 

приклеить их в правом верхнем углу конверта, склеить почтовый ящик для писем и повесить на стену в групповой комнате, 

сделать сумку, в которой почтальон будет носить газеты, журналы, письма и открытки, нарезать деньги для посетителей 

почты, сделать им кошельки и др.  

Для игры педагог может принести в группу детские газеты и журналы, часть которых будет продаваться на почте, а 

другую часть почтальон будет разносить по домам.  

После этого педагог помогает детям устроить помещение почты, повесить почтовый, ящик, советует аккуратно 

разложить для продажи отдельными стопками, конверты, бумагу, марки, открытки, газеты, журналы, следит за тем, как 

дети будут распределять роли, а если они сами не сумеют с этим справиться, помогает им.  
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Педагог может предложить детям различные сюжеты для игры: поздравить друг друга с праздником, купить журнал 

на почте и почитать его сыну; вынутые из почтового ящика письма на машине отвезти на почту, а там рассортировать их 

и дать почтальону для вручения адресату; когда почтальон принесет письмо, ответить на него письмом и т. д. Необходимо 

также напомнить ребятам, что, играя, нужно быть вежливыми друг с другом (здороваться с почтальоном, благодарить за 

доставку писем, газет, журналов).  

После того, как игра будет освоена, воспитатель может объединять ее с другими играми, например, в «семью» 

содержание игры — подготовка к празднику: сначала убирают квартиру, при этом дети помогают взрослым, потом все 

пишут поздравительные письма и открытки своим друзьям. Кто заканчивает раньше, идет на почту, покупает конверты, 

подписывает их и опускает в почтовый ящик или в «детский сад» (ребята пишут письма своим родителям). «Завод»  

Цель. Формирование трудовых умений, развитие творческого воображения детей. Формирование представлений 

дошкольников о том, что такое завод (фабрика) и что он производит. Воспитание у детей положительного отношения к 

рядовым будничным профессиям рабочих династий.  

Игровой материал. Машины легковые, грузовые, подъемный кран, флажки для украшения построек, железная 

дорога, защитные очки, трубы для завода из бумаги, картона, катушек, защитные рукавицы, пропуска, ведерко, цветная 

бумага, природный материал, ткань, нитки, иголки.  

Подготовка к игре. Экскурсия к проходной завода. Экскурсия на фабрику. Беседа о труде рабочих. Просмотр 

фрагментов фильма о людях рабочих специальностей. Чтение рассказа «Автомобильный завод» из книги А. Дорохова 

«Сто послушных рук». Чтение отрывков из книг В. Маяковского «Кем быть?», В. Авдиенко «Все работы хороши», В. 

Арро «Встань пораньше». Рассматривание иллюстраций к книге В. Соколова «Сталевар». Рисование на тему «Наш завод 

(фабрика)». Лепка автомобилей. Составление альбома о труде взрослых на заводе (фабрике).  

Игровые роли. Директор завода, сталевар, оператор, грузчик, прокатчик, шофер, бригадир, крановщик, сборщик, 

контролер, строитель, конструктор, швея, инструктор.  
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Ход игры. Предварительную подготовку к игре воспитатель начинает с рассказа о заводе. Из слов педагога ребята 

узнают, что станки, машины, ракеты, самолеты, телевизоры, игрушки сделаны на заводах. В городе много заводов: 

автомобильный, авиационный, металлургический и др.  

Далее воспитатель может прочитать отрывок из книги А. Дорохова «Сто послушных рук» и рассказать детям о 

высоких зданиях с огромными окнами от земли до самой крыши, которые называются цехами. Вместо дверей в цехах 

встроены ворота, через такие ворота может выехать и грузовик, и тепловоз. Под крышами цехов установлены разные 

машины, на которых делают части автомобилей, самолетов, тракторов и др. Затем воспитатель знакомит дошкольников с 

производственным процессом. в частности с работой в сборочном цехе. Полученные знания педагог закрепляет на 

занятиях по конструированию. Он предлагает ребятам не просто воспроизвести знакомую конструкцию, а создать 

постройку по представлению. Чтобы активизировать детское воображение, воспитатель ставит ряд вопросов, например: « 

Какого размера цех? Какие ворота в цехе?», и др.  

После такой работы педагог может прочитать ребятам отрывок из книги В. Маяковского «Кем быть?», чтобы помочь 

детям представить работу в сборочном цехе. Ребята могут рассмотреть иллюстрации к этой книге и рассказать, что делает 

рабочий, на каком станке работает, для чего он трудится. После повторного чтения педагог предлагает детям вообразить, 

как бы они действовали, если бы были рабочими.  

На занятии по конструированию воспитатель просит ребят построить каждого свой станок: отрезной, 

металлорежущий, токарный, машину для электросварки. Во время этого педагог вносит дополнительный материал, 

нужный по ходу игры, обращает внимание детей на интересную выдумку товарища: «Посмотрите, какой станок придумал 

Саша. Покажи, Саша, как он работает».  

Далее подготовку к игре педагог может продолжить рисованием на тему «Наш завод». Вместе с детьми можно 

составить альбом о труде взрослых на заводе. Игру «Завод» можно проводить в различных вариантах: «Автозавод», 

«Авиазавод», «Металлургический завод» и др.  
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Игру «Автозавод» педагог может начать с предложения ребятам распределить роли между собой: бригадира, 

рабочих, инженеров, сборщиков, контролеров. Воспитатель предлагает детям сделать из металла (пластилина) машины. 

Ребята делятся на группы. Одна труппа детей строит «конвейер» из строительного материала. «Бригадир» следит за 

порядком и отмечает самые лучшие машины. Другая группа детей с увлечением выполняет роль «рабочих». Дети ставят 

ряд стульчиков с одной стороны стола и ряд - с другой стороны. Один ребенок, взявший на себя роль инженера, раздает 

детям -«сборщикам» детали машин. «Контролеры» на первом и втором ряду, следят, чтобы каждый «сборщик» справлялся 

с заданием. Ребята терпеливо ждут каждый своей очереди и прилаживают нужную деталь.  

Следующим шагом в развитии познавательного интереса является постановка перед детьми вопроса: «Что из чего 

сделано?». Ребята узнают, что многие предметы, в том числе и машины, изготовлены из металла. Вопрос педагога: «А где 

же берут этот металл, из чего и как его получают?» активизирует детскую познавательную деятельность.  

С целью формирования представлений о некоторых этапах процесса изготовления металла (сначала шахтеры 

добывают руду, из которой потом плавят сталь, а из нее изготавливают машины) детям можно предложить для 

рассматривания иллюстрации к книге В. Соколова «Сталевар».  

По мере развития сюжетно-ролевой игры «Металлургический завод» педагог формирует у детей потребность в 

изготовлении предметов, нужных для диспетчера, сталеваров: сделать трубы, пропуска, защитные очки. Эти атрибуты 

дети могут сделать из бумаги, катушек.  

Педагог может предложить следующий вариант игры: «Постройка доменной печи». Он предлагает ребятам 

построить из строительного материала большую площадку, из кубиков соорудить «доменную печь». Потом на площадку 

принести несколько игрушечных паровозов и подъемный кран. «Это будет заводской двор, он большой, а паровозы 

подвозят руду к доменной печи. Нужно быть здесь очень осторожным, потому что тут очень жарко, надо надевать очки, 

чтобы в глаза не попали искры». Ведерко может послужить детям ковшом, которым «сталевары» набирают расплавленный 
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металл. А красные листы бумаги - готовой сталью. Когда она остывает, то ее нужно развозить по всем заводам для 

изготовления машин, самолетов и т. д.  

В дальнейшем педагог может задать следующий вопрос: «А если бы на заводе были только сталевары, то смогли бы 

они выплавить сталь?» Такой вопрос заставляет детей подумать, кто еще работает на заводе. Чтение отрывков из книг, 

рассматривание иллюстраций обогащает представления детей не только о труде сталеваров, но и других рабочих 

профессиях в цехах. Например, дети узнают, что оператору подчиняется движение огромного прокатного стана. Глыбу 

раскаленного металла, которую вынимают из формы, оператор раскатывает, как кусок теста. Глыба становится все тоньше 

и длиннее. Возле нее ходят прокатчики.  

Игру «Авиазавод» можно начать с распределения ролей: директора, главного инженера, рабочих. Ребята под 

руководством главного инженера на заводе делают бумажные авиамодели, парашюты, змеи и другие летающие бумажные 

игрушки. В конце рабочего дня (на прогулке) производят запуск летающих игрушек. Лучшие, пролетевшие дальше всех, 

модели отбираются для будущих соревнований, остальные педагог может использовать для повседневных игр.  

Педагог рассказывает дошкольникам, что каждый человек на заводе имеет свое рабочее место: доменщики у домен 

выплавляют чугун, сталевары у мартеновских печей из чугуна варят сталь, оператор управляет огромным прокатным 

станом и т. д. Действия разных людей взаимосвязаны и направлены на общую пользу.  

Во время проведения игры на первых порах одну из ведущих ролей берет на себя воспитатель (директор завода). 

«Директор» советует ребятам, как построить «цех», помогает выбрать роли, подсказывает, как действовать. К примеру, 

педагог может разделить ребят на группы: первая группа - строители домны, шоферы, подвозящие материал для 

строительства и руду (желуди, ракушки); вторая группа — сталевары, подручные сталеваров; третья группа - прокатчики, 

оператор.  

Очень похожей по содержанию на игру «Завод» является игра «Фабрика игрушек». В процессе игры в швейном цеху 

шьют куклам одежду, в игрушечном учатся делать игрушки из природного материала (шишек, веток, яичной скорлупы), 
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глины, пластилина и т. п. Во время игры «инструкторы» (после консультации воспитателя) учат ребят изготовлению 

различных поделок.  

За месяц до Нового года педагог предлагает всем цехам фабрики перейти на выпуск новогодней продукции. Они 

должны выполнить заказы Деда Мороза, которые приходят по почте в адрес фабрики. В цехах изготовляются елочные 

украшения, новогодние маски, детали к костюмам — воротники, шляпы, пояса.  

После Нового года рабочим фабрики педагог предлагает приготовиться к празднику игр и игрушек, организуется 

работа бумажно-картонажного цеха, ребята делают настольные игры, домики, наборы картонных кукол с бумажной 

одеждой, вырезают и раскрашивает фигурки любимых сказочных персонажей (Золушки, Буратино, Красной Шапочки). 

Швейный цех может делать простые мягкие игрушки, изготавливать из природного материала фигурки сказочных 

персонажей и др. После этого проводится праздник игр и игрушек. Организуется выставка цехов, ребятами инсценируются 

любимые сказки, к детям приходят в гости герои различных сказок.  

Игры в «Завод» и «Фабрику» могут объединяться с играми в «теплоход» (перевозят металл, самолеты, машины, 

игрушки в другие города), в «больницу» (лечат сталеваров, рабочих фабрики), столовую (кормят рабочих завода или 

фабрики), «магазин», «библиотеку» и др.  

«Пограничники»  

Цель. Способствование военно-патриотической подготовке дошкольников. Воспитание у них смелости и 

выносливости.  

Игровой материал. Игрушки: пистолеты, автоматы; погоны, знаки различия, палатка (для оборудования санчасти), 

санитарные сумки, бинт, вата, фляжка, телефон, бинокли, котел, кружки.  

Подготовка к игре. Встреча детей с пограничником, беседа о трудной и почетной службе в пограничных войсках. 

Чтение нескольких рассказов о пограничниках, просмотр кинофильма. Рисование на тему «Граница». Разучивание и 

драматизация песен о границе. Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры.  
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Игровые роли. Командующий армией, командир заставы и наряда, шпионы, разведчики, связные, снайперы, врач, 

санитарки, рядовые пограничники, повар и др.  

Ход игры. В целях создания интереса к игре педагог может провести беседы с детьми на военную тематику, типа 

«Как пограничники охраняют границу?», «Что делает командир (разведчик, снайпер)?», организовать встречу с 

пограничником, который расскажет ребятам о своей службе, ответит на все интересующие их вопросы. Затем с ребятами 

можно прочитать насколько рассказов о границе и о людях, ее защищающих, посмотреть фрагменты фильма о 

пограничниках, предложить сделать зарисовки на тему «Граница», также можно выучить и инсценировать песни о 

пограничниках.  

Следующим этапом при подготовке к игре может быть предложение провести маневры перед игрой 

(военноспортивную подготовку), метание в цель, изучение простейших топографических знаков, построение по сигналу 

тревоги, перевязку раненых, упражнения на наблюдательность, переход по бревну, ползание по-пластунски и т. п.). 

Сначала маневры проводятся в форме упражнений, затем воспитатель организует военно-спортивную эстафету. Ребята 

выполняют задания, соревнуются в силе, ловкости, меткости.  

Воспитатель может предложить детям провести соревнование двух «погранзастав» по выполнению заданий: 

«Обнаружить и задержать нарушителя границы», «Доставить срочный пакет», «Расшифровать срочное донесение» (в виде 

ребуса) и т. д.  

За день до игры распределяются роли, чтобы дети вместе с воспитателем могли подумать об игровом реквизите, 

подготовить все необходимое для разыгрывания ролей.  

Затем участники игры находят подходящее место на площадке детского сада для заставы, оборудуют штаб, санчасть, 

договариваются о том, где проходит граница.  

После того как намечен основной сюжет (с участием педагога), начинается игра. Воспитатель делит ребят на 

подгруппы: пограничный патруль, разведчики, снайперы, шпионы, санитарки. Пограничников командир выводит на 
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открытое место рядом с границей (проведенная красным мелом линия на асфальте) и говорит: «Нам доверено охранять 

границу. Стало известно, что в нашу сторону идут несколько нарушителей. Наша задача — задержать их. Знайте: враг 

хитер, будет умело маскироваться». Затем вдоль границы зашагали патрули, они оглядываются по сторонам, 

прислушиваются к шорохам.  

У разведчиков свое боевое задание. Командир ведет их по дорожке и говорит: «Идите и все по пути запоминайте. 

Пройдете десять шагов и возвращайтесь обратно, чтобы доложить мне, что увидели и услышали. Потом снова идите той 

же дорогой и смотрите в оба: все ли на ней так, как было. Разведчику нужен зоркий глаз!».  

Снайперы в другой стороне площадки соревнуются в меткости. Педагог ставит щит-мишень. Каждый снайпер 

получает по полмешка боеприпасов - еловых шишек. Командир дает задание стрелять по-разному: с места, с разбега, лежа, 

с колена.  

Шпионы идут на свою территорию и выбирают место для вылазки.  

Санчасть готовится к приему раненых и отправляет несколько санитарок на границу - подбирать раненых и 

оказывать им первую помощь.  

Когда все участники игры займут свои места, воспитатель дает команду горнисту — это сигнал о том, что граница 

на замке. Нарушители могут начинать вылазку.  

После этого пограничники обнаруживают шпионов, начинается стрельба, погоня; появляются раненые - их 

подбирают санитарки и оказывают первую помощь. Пограничники ловят нарушителей границы, доставляют их в штаб к 

командиру, где он с ними беседует.  

По окончании игры командующий армией зачитывает приказ: «Всем бойцам, участвовавшим в боевой операции, за 

ловкость, смелость, находчивость объявляется благодарность. Приказываю всех без исключения бойцов наградить 

медалями». При последующем проведении игры можно расширять сюжет. Ребята могут изображать жизнь на пограничной 
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заставе - дежурить в штабе, заниматься строевой подготовкой, осваивать бег с препятствиями, способы маскировки, 

переноса раненых, передвижение по-пластунски.  

Эта игра очень помогает в повседневной жизни детей. Например, если дети медленно строятся, долго не могут встать 

с постели, педагог объявляет построение по тревоге, организует на пограничной заставе соревнование на самое быстрое 

построение взводов, объявляет в приказах благодарности лучшим взводам и пограничникам, назначает особенно 

отличившихся на командные должности. При обсуждении сюжетов проведенных игр педагог должен обращать внимание 

на умение детей самостоятельно описывать события, выражая собственное отношение к героям и их поступкам. При 

обсуждении ролевого поведения детей после игры также нужно обращать внимание на раскрытие образа любимого 

персонажа (героя гражданской войны, российского воина). Например: «Света была смелой и заботливой медсестрой, она 

перевязывала раненых и доставляла их в госпиталь», «Пограничники оказывали помощь друг другу во время переправы 

через реку».  

3.8.2. Картотека игр Дидактические 

игры  
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1. «Природа и человек».  

Цель: систематизировать знания детей о том, что 

создано человеком, а что дает человеку природа.  

Ход игры. «Что сделано человеком?» – спрашивает 

воспитатель и передает одному из играющих какой-либо 

предмет (или бросает мяч). Ребенок отвечает и передает 

мяч или предмет рядом стоящему ребенку, и так по всему 

кругу. После завершения круга воспитатель задает новый 

вопрос: «Что создано природой?» Игра повторяется по 

новому кругу; ребенок, не сумевший ответить, выходит за 

круг и пропускает его, если же придумает и назовет слово, 

то снова принимается в игру.  

2. «Наоборот».  

Цель: развивать у детей сообразительность, быстроту 

мышления.  

Ход игры. Воспитатель называет слово, а дети должны 

назвать противоположное. (Далеко – близко, верхний – 

нижний и т. д.)  

3. «Назови растение с нужным звуком».  

Цель: развивать у детей фонематический слух, 

быстроту мышления.  

Ход игры. Воспитатель говорит: «Придумайте 

растения, название которых начинается со звука «А», 

«К»,…». Кто больше назовет, тот и выиграл.  

4. «Назови три предмета».  

Цель: упражнять детей в классификации предметов.  

Ход игры. Какие предметы можно назвать одним 

словом: цветы, птицы и т. д.  

«Цветы!» – произносит педагог и после небольшой 

паузы бросает мяч ребенку. Тот отвечает: «Ромашка, роза, 

василек».  

5. «Добавь слог».  

Цель: развивать фонематический слух, быстроту 

мышления.  

Ход игры. Воспитатель называет один слог и бросает 

мяч. Поймавший его должен дополнить, чтобы 

получилось слово, например: ма – ма, кни – га. 

Дополнивший слово бросает мяч воспитателю.  

6. «Скажи по-другому».  

Цель: учить детей подбирать синоним – слово, близкое 

по значению.  

Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети 

должны будут вспомнить слова, похожие по смыслу на то 

слово, которое он назовет.  

7. «Мое облако».  

Цель: развитие воображения, эмоциональной сферы, 

образного восприятия природы (игра также выполняет 

роль релаксационной паузы).  

Ход игры. Дети удобно устраиваются на полянке, 

травке, успокаиваются и закрывают глаза.  
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Задание. Представить себе отдых на поляне. Звучат 
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голоса птиц, пахнет травами и цветами, по небу плывут 

облака. Нужно выбрать облако на небе и сказать, на что 

оно похоже, рассказать о нем.  

8. «Найди листок, как на дереве».  

Цель: учить классифицировать растения по 

определенному признаку.  

Ход игры. Воспитатель делит группу детей на 

несколько подгрупп. Каждой предлагает хорошо 

рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти 

такие же на земле. Педагог говорит: «Давайте посмотрим, 

какая команда быстрее найдет нужные листья». Дети 

начинают поиски. Члены каждой команды, выполнив 

задание, собираются около дерева, листья которого они 

искали.  

Выигрывает та команда, которая соберется возле 

дерева первой, или та, которая соберет больше листьев.  

9. «Закончи предложение».  

Цели: учить понимать причинные связи между 

явлениями; упражнять в правильном выборе слов.  

Ход игры. Воспитатель начинает предложение: «Я 

надела теплую шубу, потому что…», «Дети надели 

панамы потому что…», «Идет сильный снег потому, что 

наступила…»  

10. «Не ошибись».  

Цели: развивать быстроту мышления; закрепить знания 

детей о том, что они делают в разное время суток.  

Ход игры. Воспитатель называет разные части суток 

или действия детей. А дети должны ответить одним 

словом: «Завтракаем», «Умываемся», назвать, когда это 

бывает.  

11. «Летает – не летает».  

Цель: развивать слуховое внимание.  

Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Если я назову 

предмет, который летает, вы поднимаете руку или ловите 

мяч. Вам нужно быть внимательными, потому что я буду 

поднимать руки и тогда, когда предмет летает, и тогда, 

когда он не летает. Кто ошибется, заплатит фишкой».  

12. «Кто больше знает?».  

Цель:  развивать  память,  находчивость, 

сообразительность.  

Ход игры. Воспитатель, держа в руке стакан, 

спрашивает, для чего он может быть использован. Кто 

больше назовет действий, тот и выиграл.  

13. «Найди предмет той же формы».  

Цель: уточнить представление о форме предметов.  

Ход игры. Воспитатель поднимает рисунок круга, а 

дети должны назвать как можно больше предметов такой 

же формы.  

14. «Отгадайте, что за растение».  
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Цель: описать предмет и узнать его по описанию.  

Ход игры. Воспитатель предлагает одному ребенку 

описать растение или загадать о нем загадку. Другие дети 

должны отгадать, что это за растение.  

15. «Похож – не похож».  

Цель: учить сравнивать предметы; находить в них 

признаки различия; сходства, узнавать предметы по 

описанию.  
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Ход игры. Например: один ребенок загадывает, а 
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другие дети должны отгадать: «Ползли два жука. Один 

красненький с черными точками, другой черненький…»  

16. «Что это за птица?».  

Цель: учить детей описывать птиц по характерным 

признакам и по описанию узнавать их.  

Ход игры. Воспитатель назначает водящего, который 

изображает повадки птицы или описывает характерные 

признаки ее, другие дети должны отгадать.  

17. «Угадай, что в мешочке».  

Цель: описать признаки, воспринимаемые на ощупь.  

Ход игры. Воспитатель в мешочек складывает овощи и 

фрукты. Ребенок должен на ощупь определить, что у него 

в руке, и загадать загадку об этом, чтобы дети могли 

отгадать, что в руках у ведущего.  

18. «Придумай сам».  

Цель: учить правильно составлять предложения с 

заданным количеством слов.  

Ход игры. Дать детям опорные слова: осень, листопад, 

дождь, снежинки. Попросить придумать предложения из 

3–5 слов. Ребенок, первым составивший предложение, 

получает фишку.  

19. «Отгадай-ка!».  

Цель: развивать умение описывать предмет, не глядя на 

него, выделять в нем существенные признаки, по 

описанию узнавать предмет.  

Ход игры. По сигналу воспитателя ребенок, 

получивший фишку, встает и дает описание по памяти 

любого предмета, а затем передает фишку тому, кто будет 

отгадывать. Отгадав, ребенок описывает свой предмет, 

передает предмет следующему и т. д.  

20. «Вершки и корешки».  

Цель: упражнять в классификации овощей (что в них 

съедобно – корень или плоды на стебле).  

Ход игры. Воспитатель уточняет с детьми, что они 

будут называть вершками, а что корешками. Воспитатель 

называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что 

в нем съедобно.  

21. «Лесник».  

Цель: напомнить и закрепить представление о внешнем 

виде некоторых деревьев и кустарников, о составных 

частях (ствол, листья, плоды и семена).  

Ход игры. Выбирается один «лесник», остальные дети 

– его помощники. Они пришли помочь ему собирать 

семена, для новых посадок. «Лесник» говорит: «На моем 

участке растет много … (берез, кленов, тополей), давайте 

наберем семян».  

Он может только описать дерево, не называя его. Дети 

ищут семена, собирают их и показывают «леснику».  

Выигрывает тот, кто больше набрал семян и не ошибся.  

22. с мячом «Бывает – не бывает».  
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Цель: развивать память, мышление, быстроту реакции.  

Воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, 

а дети должны быстро ответить.  

        Иней летом… (не бывает).  

        Снег зимой… (бывает).  

        Мороз летом… (не бывает).  
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        Капель летом… (не бывает).  
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23. «Что это такое?».  

Цель: развивать логическое мышление, память, 

смекалку.  

Ход игры. Воспитатель загадывает предмет живой или 

неживой природы и начинает перечислять его признаки, а 

дети продолжают. Например: Яйцо – овальное, белое, 

крупное, сверху твердое, питательное, можно 

встретить в магазине, съедобное, из него вылупляются 

птенцы.  

24 «Узнай, чей лист».  

Цель: учить узнавать растения по листу.  

Ход игры. На прогулке собрать опавшие листья с 

деревьев, кустарников, показать детям, предложить 

узнать, с какого дерева, и найти доказательство (сходство) 

с неопавшими листьями, имеющими разнообразную 

форму.  

25 «Расскажи без слов».  

Цели: закреплять представления детей об осенних 

изменениях в природе; развивать творческое 

воображение, наблюдательность.  

Ход игры. Дети в кругу, воспитатель предлагает им 

изобразить осеннюю погоду мимикой лица, жестами рук, 

движениями.  

Показать, что стало холодно. Дети ежатся, греют руки, 

жестами надевают на себя шапки и шарфы.  

Показать, что идет холодный дождь. Открывают 

зонтики, поднимают воротники.  

  

26 «Найдите, что опишу».  

Цель: развивать умение искать растение по описанию.  

Ход игры. Педагог описывает растение, называя его 

самые характерные признаки. Кто первым определит 

растение, получает фишку.  

27 «Отгадываем загадки».  

Цель: расширять запас существительных в активном 

словаре.  

Ход игры. Дети сидят на скамейке. Воспитатель 

загадывает загадки о насекомых. Отгадавший ребенок сам 

загадывает загадку. За отгадывание и загадывание загадки 

он получает по одной фишке. Выигрывает тот, кто наберет 

больше фишек. Дети могут сами придумать свою загадку.  

28 «Когда это бывает?».  

Цель: уточнить и углубить знания о временах года.  

Ход игры. Воспитатель называет времена года и отдает 

фишку ребенку. Ребенок называет, что бывает в это время, 

и передает фишку другому. Тот добавляет новое 

определение и передает фишку третьему.  

29 «Что вокруг нас?».  

Цель: научить делить дву- и трехсложные слова на 

части, произносить каждую часть слова.  
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Ход игры. На прогулке дети отыскивают вокруг себя 

то, что имеет в названии одну часть (мяч, мак, шар, дом, 

сад), две части (забор, кусты, цветы, песок, трава), три 

части (качели, веранда, береза, машина). За каждый ответ 

ребенок получает фишку, по их количеству определяется 

победитель.  
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30 «Скажи, что ты слышишь».  
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Цели: учить употреблять в ответах полные 

предложения; развивать фразовую речь.  

Ход игры. Педагог предлагает детям закрыть глаза, 

внимательно послушать и определить, какие звуки они 

услышали (шум дождя, сигналы машины, шорох 

падающего листа, разговор прохожих и т. д.). Дети 

должны ответить полным предложением. Выигрывает тот, 

кто больше назовет услышанных звуков.  

31 «Кто же я?».  

Цель: указать названное растение.  

Ход игры. Воспитатель быстро указывает пальцем на 

растение. Тот, кто первым назовет растение и его форму 

(дерево, кустарник, травянистое растение), получает очко.  

32 «Найди пару».  

Цель: развивать быстроту мышления, слуховое 

внимание, сообразительность.  

Ход игры. Воспитатель раздает детям по одному листу 

и говорит: «Подул ветер. Все листочки разлетелись». 

Услышав эти слова, дети кружатся с листочками в руках. 

Затем педагог дает команду: «Раз, два, три – пару найди!» 

Каждый должен стать рядом с тем деревом, лист от 

которого держит в руках».  

33 «Исправь ошибку».  

Цель: учить понимать смысл предложения.  

Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Я буду читать 

вам предложения. Но в них допущены ошибки, вы их 

должны исправить. Слушайте внимательно:  

Коза принесла корм девочке.  

Мяч играет с Сашей.  

Дорога идет по машине.  

Гена разбил стеклом мяч и т. д.  

34 «Вспомни разные слова».  

Цели: продолжать учить вслушиваться в звучание слов; 

упражнять детей в самостоятельном назывании слов и 

четком произношении звуков в них.  

Ход игры. Дети становятся в круг. Каждый ребенок 

должен вспомнить какое-нибудь слово и сказать его 

следующему, как бы передать его, следующий говорит то 

же одно слово, повернувшись к третьему ребенку. По 

очереди все дети должны произнести по одному слову. 

Через 3 круга игра останавливается. Тот, кто не сумел 

быстро назвать слово или повторил уже названное, 

выходит из круга.  

Правила игры. Нельзя повторять одно слово дважды.  

35 «Стоп! Палочка, остановись».  

Цели: продолжать учить вслушиваться в звучание слов; 

упражнять в самостоятельном назывании слов и четком 

произношении звуков в них.  
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Ход игры. Дети становятся в круг, воспитатель – в 

центре. Воспитатель говорит, что они будут описывать 

животное и каждый ребенок должен что-то сказать о нем. 

Например: воспитатель говорит: «Медведь» и передает 

палочку ребенку, тот говорит: «Бурый» и передает 

палочку следующему. Кто не сможет сказать, выходит из 

игры.  
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36 «Кто где живет?».  
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Цель: закреплять умение группировать растения по их 

строению (деревья, кустарники).  

Ход игры. Дети будут «белочками» и «зайчиками», а 

один (водящий) – «лисой». «Белочки» прячутся за деревья, 

а «зайчики» – за кустики. «Зайчики» и «белочки» бегают 

по поляне. По сигналу «Опасность, лиса!» «белочки» 

бегут к дереву, «зайцы» – к кустам. Кто неправильно 

выполнил задание, «лиса» тех ловит.  

37 «Назови птицу с нужным звуком».  

Цель: развивать фонематический слух, быстроту 

мышления.  

Ход игры. Воспитатель говорит: «Придумайте птиц, в 

названии которых есть буквы А, К,…» Кто больше 

назовет, тот и выиграл.  

38 «Третий лишний» (птицы).  

Цель: закреплять знания детей о многообразии птиц.  

Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Вы уже знаете, 

что птицы могут быть перелетными и зимующими. Я 

сейчас буду называть птиц вперемежку, кто услышит 

ошибку, должен хлопнуть в ладоши».  

39 «Птицы (звери, рыбы)».  

Цель: закреплять умение классифицировать и называть 

животных, птиц, рыб.  

Ход игры. Дети становятся в круг, ведущий называет 

птицу (рыбу, животное, дерево, цветы) и передает 

маленький мячик соседу, тот называет следующую птицу 

и т. д. Кто не сможет ответить, выходит из круга.  

  

40 «Кому что нужно?».  

Цели: упражнять в классификации предметов; 

вырабатывать умение называть предметы, необходимые 

людям определенной профессии.  

Ход игры. Воспитатель предлагает вспомнить, что 

нужно для работы людям разных профессий. Он называет 

профессию, а дети отвечают, что нужно для работы в этой 

области. А во второй части игры воспитатель называет 

предмет, а дети говорят, для какой профессии он может 

пригодиться.  

41 «Какая? какой? какое?».  

Цели:  учить  подбирать  определения, 

соответствующие  данному  примеру,  явлению; 

активизировать усвоенные ранее слова.  

Ход игры. Воспитатель называет какое-нибудь слово, а 

играющие по очереди называют как можно больше 

признаков, соответствующих данному предмету.  

Белка – рыжая, шустрая, большая, маленькая, 

красивая…  

Пальто – теплое, зимнее, новое, старое…  
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Мама – добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая… 

Дом – деревянный, каменный, новый, панельный… 42  

«Где что можно делать?».  

Цель:  активизировать  в  речи  глаголы, 

употребляющиеся в определенной ситуации.  

Ход игры. Воспитатель задает вопросы, дети отвечают 

на них. Игра в виде соревнования.  

– Что можно делать в лесу? (Гулять, собирать 

грибы, ягоды, охотиться, слушать пение птиц, 

отдыхать.)  
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– Что делают в больнице?  
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– Что можно делать на реке?  

43 «Какое время года?».  

Цели: учить слушать поэтический текст; воспитывать 

эстетические эмоции и переживания; закреплять знания о 

месяцах каждого времени года и основных признаках 

разных времен года.  

Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит, 

что писатель и поэты в стихотворениях воспевают красоту 

природы в разное время года, затем читает стихотворение, 

а дети должны выделить признаки времени года.  

44 «Какое что бывает?».  

Цели: учить классифицировать предметы по цвету, 

форме, по качеству, по материалу; сравнивать, 

сопоставлять, подбирать как можно больше 

наименований, подходящих под это определение.  

Ход игры. Давайте расскажем, что бывает зеленым, –  

огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка…  

Широкой – река, дорога, лента, улица… и т. д.  

Выигрывает тот, кто больше назовет слов, за каждое 

правильно сказанное слово ребенок получает фишку. 45  

«Ищи».  

Цель: учить правильно употреблять в речи 

прилагательные, согласовывая их с существительными.  

Ход игры. Дети должны в течение 10–15 секунд 

увидеть вокруг себя как можно больше предметов одного 

цвета, или одинаковой формы, или из одного материала. 

По сигналу воспитателя один начинает перечислять, 

другие его дополняют. Выигрывает тот, кто правильно 

назовет большее количество предметов.  

46 «Кто больше слов придумает».  

Цели: активизировать словарь; расширять кругозор.  

Ход игры. Педагог называет какой-нибудь звук и 

просит детей придумать слова на определенную тематику 

(например, «Осень»), в которых встречается этот звук. 

Дети образуют круг. Один из играющих бросает кому-

нибудь мяч. Поймавший должен сказать слово с условным 

звуком. Тот, кто не придумал слово или повторяет уже 

сказанное кем-либо, пропускает ход.  

47 «Придумай другое слово».  

Цель: расширять словарный запас детей.  

Ход игры. Воспитатель говорит, что можно придумать 

из одного слова другое, похожее, например: бутылка 

изпод молока – молочная бутылка.  

Кисель из клюквы – клюквенный кисель.  

Суп из овощей – овощной суп.  

Пюре из картофеля – картофельное пюре.  

48 «Кто больше вспомнит».  

Цель: обогащать словарь глаголами, обозначающими 

действия процесса.  
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Ход игры. Карлсон просит детей посмотреть на 

картинки и рассказать об увиденном.  

Метель – метет, вьюжит, пуржит.  

Дождь – льет,  моросит,  накрапывает,  капает,  

начинается, хлещет…  

Ворона – летает,  каркает, сидит, ест, пьет, 

присаживается… и т. д.  
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49 «О чем я сказала?».  
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Цель: учить различать в слове несколько значений, 

сравнивать эти значения, находить общее и различное в 

них.  

Ход игры. Воспитатель говорит, что есть слова 

близкие, есть противоположные по смыслу, а есть слова, 

которые употребляют часто и называют ими много 

разных предметов.  

Воспитатель называет слово, дети перечисляют его 

значения.  

Головка – голова ребенка, куклы, лука, чеснока.  

Иголка – у шприца, елки, сосны, швейная, у ежа… 

Нос – у человека, парохода, самолета, чайника… 

Ушко, ножка, ручка, молния, горлышко, крыло и т. д.  

50 «Как сказать по-другому?».  

Цель: упражнять детей в названии одного из 

синонимов.  

Ход игры. Как можно сказать про это же, но одним 

словом?  

Сильный дождь – ливень.  

Сильный ветер – ураган.  

Сильная жара – зной.  

Лживый мальчик – лжец.  

Трусливый заяц – трус.  

Сильный мужчина – силач…. и т. д.  

51 «Что это значит?».  

Цель: учить сочетать слова по смыслу, понимать 

прямое и переносное значение слов.  

Ход игры. Можно ли так сказать? Как вы понимаете это 

выражение?  

Свежий ветер – прохладный.  

Свежая  рыба  – недавно  выловленная, 

неиспортившаяся.  

Свежая рубашка – чистая, выглаженная, выстиранная.  

Свежая газета – новая, только что купленная.  

Свежая краска – незасохшая.  

Свежая голова – отдохнувшая.  

Глухой старик – тот кто ничего не слышит.  

Глухая ночь – тихая, безлюдная, темная.  

Глухой лай собак – отдаленный, плохо слышный.  

52 «Сколько предметов?».  

Цели: учить предметному счету; развивать 

количественные представления; понимать и называть 

числительные.  

Ход игры. Детям дается задание: найти на улице и 

назвать предметы, которые встречаются по одному. После 

выполнения найти по 2, 3.  

Задание может быть изменено и так: найти как можно 

больше одинаковых предметов.  

53 «Вчера, сегодня, завтра».  

Цель: учить правильно употреблять наречия времени.  
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Ход игры. Дети встают в круг. Педагог говорит 

короткую фразу, например: «Мы лепили…» – и бросает 

ребенку мяч. Поймавший заканчивает фразу, как бы 

отвечая на вопрос когда: «Вчера».  
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54 «Кто ты?».  
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Цель: развивать слуховое внимание детей, быстроту 

реакции на слова.  

Ход игры. Воспитатель придумывает рассказ, в 

котором все дети получают роли. Дети становятся в круг, 

и воспитатель начинает рассказ, и при упоминании своего 

персонажа ребенок должен встать и поклониться. Дети 

должны быть очень внимательны, и следить не только за 

своей ролью, но и ролями соседей. Кто два раза «проспит» 

свою роль, выходит из игры.  

55 «Не зевай» (птицы зимующие, перелетные).  

Цель: развивать слуховое внимание детей, быстроту 

реакции на слова.  

Ход игры. Воспитатель дает всем детям названия 

перелетных птиц и просит внимательно следить за ним. 

Как только прозвучит их название, они должны встать и 

хлопнуть в ладоши, кто прозевал свое название, выходит 

из игры.  

56 «И я».  

Цель: развивать сообразительность, выдержку, чувство 

юмора.  

Ход игры. Воспитатель говорит детям, что будет 

рассказывать историю. Когда он остановится, дети 

должны сказать: «И я», если эти слова подходят по 

смыслу. Если же они не подходят по смыслу, то говорить 

их не надо. Иду я однажды к реке… (и я).  

Рву цветы и ягоды…  

По дороге попадается мне наседка с цыплятами…  

Они клюют зернышки…  

Гуляют по зеленой травке… Вдруг 

налетел коршун.  

Цыплята и наседка испугались…  

И убежали…  

Когда дети поймут правила игры, они сами смогут 

придумывать короткие рассказы. 57  «Дополни 

предложение».  

Цель: развивать речевую активность, быстроту 

мышления.  

Ход игры. Воспитатель говорит несколько слов 

предложения, а дети должны дополнить его новыми 

словами, чтобы получилось законченное предложение, 

например: «Мама купила…». «…Книжки, тетради, 

портфель», – продолжают дети.  

58 «Где я был?».  

Цель: образовывать формы винительного падежа 

множественного числа одушевленных существительных.  

Ход игры. Отгадайте, ребята, где я была? Я видела 

медуз, морских коньков, акул. Где же я была? (На море.)  

А теперь, вы загадайте мне загадки, где вы были. 

Расскажите, кого вы видели. Только надо говорить, кого 
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вы видели в большом количестве. Главное в этой игре не 

отгадывание, а загадывание.  

59 «Это правда или нет?».  

Цель: находить неточности в тексте.  

Ход  игры.  Воспитатель  говорит: 

 «Послушайте внимательно  стихотворение.  Кто 

 больше  заметит небылиц, того, чего не бывает 

на самом деле».  

Теплая весна сейчас, виноград созрел у нас.  
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Конь рогатый на лугу летом прыгает в снегу.  
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Поздней осенью медведь любит в речке посидеть.  

А зимой среди ветвей «Га-га-га» пел соловей.  

Быстро дайте мне ответ: это правда или нет?  

Дети находят неточности и заменяют слова и 

предложения, чтобы получилось правильно.  

60 «Найди противоположное слово».  

Цель: подбирать противоположные по смыслу слова в 

заданиях разного типа.  

Ход игры. Педагог предлагает детям ответить на 

вопросы: «Если суп не горячий, то значит он какой?»,  

«Если в комнате не светло, то как?», «Если нож не острый, 

то он…», «Если сумка не легкая, то она…» и т.  

д.  

61 «Надо сказать по-другому».  

Цель: подобрать к словосочетанию слова, близкие по 

смыслу.  

Ход игры. Воспитатель говорит: «У одного мальчика 

было плохое настроение. Какими словами можно про него 

сказать? Я придумала слово «печальный». Давайте 

попробуем заменить слова в других предложениях».  

– Дождь идет – льет.   

– Мальчик идет – шагает.  

– Чистый воздух – свежий.  

62 «Кто найдет короткое слово?».  

Цель: развивать речевую активность.  

Ход игры. Воспитатель говорит детям, что узнать, 

длинное слово или короткое, можно по шагам. Он 

произносит: «Суп» и одновременно шагает. Педагог 

говорит, что получился только один шаг, так как это 

короткое слово. Дети выстраиваются вдоль линии, и по 

одному начинают произносить слова и делать шаги. Кто 

произнесет неверно, выходит из игры.  

63 «Говори, не задерживай».  

Цель: развивать речевую активность, словарный запас.  

Ход игры. Дети стоят, образуя круг. Один из них 

первым говорит слово по частям, стоящий рядом должен 

сказать слово, начинающееся с последнего слога только 

что произнесенного слова. Например: ва-за, за-ря, ря-бина 

и т. д. Дети, которые ошиблись или не смогли назвать 

слово, становятся за круг.  

64 «Отгадай слово».  

Цель: развивать речевую активность.  

Ход игры. Воспитатель объясняет правила игры: 

ведущий загадывает слово, но говорит только первый 

слог: «Ли-». Дети подбирают слова: лисенок, лилия, липа  

и. т. д.  

Как только кто-то угадает, он становится ведущим и 

игра начинается сначала.  

65 «Говори, не задерживай».  

Цель: развивать речевую активность, словарный запас.  



  346  

    

Ход игры. Дети стоят, образуя круг. Один из них 
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первым говорит слово по частям, стоящий рядом должен 

сказать слово, начинающееся с последнего слога только 

что произнесенного слова. Например: ва-за, за-ря, ря-бина 

и т. д. Дети, которые ошиблись или не смогли назвать 

слово, становятся за круг.  

66 «Стук да стук, найди слово, милый друг».  

Цель: закрепить полученные навыки выделения слогов.  

Ход игры. Дети становятся в круг, воспитатель в 

середине. В руках у него бубен. Воспитатель ударяет в 

бубен 2 раза, дети должны назвать растения (животных), в 

названии которых 2 слога, затем ударяет 3 раза (животные 

с тремя слогами и т. д.).  

67 «Путешествие».  

Цель: найти дорогу по названиям знакомых растений и 

других природных объектов.  

Ход игры. Воспитатель выбирает одного-двух 

ведущих, которые по заметным ориентирам (деревья, 

кустарники, клумбам с определенными растениями), 

определяют дорогу, по которой должны пройти все дети к 

спрятанной игрушке.  

68 «О чем еще так говорят?».  

Цели: закреплять и уточнять значение многозначных 

слов; воспитывать чуткое отношение к сочетаемости слов 

по смыслу.  

Ход игры. Подскажите Карлсону, о чем еще можно так 

сказать:  

Идет дождь – снег, зима, мальчик, собака, дым.  

Играет – девочка, радио.  

Горький – перец, лекарство.  

69 «Да – нет».  

Цель: учить мыслить, логично ставить вопросы; делать 

правильные умозаключения.  

Ход игры. Один ребенок (водящий) отходит в сторону. 

Воспитатель с детьми выбирают животное, например 

кошку.  

Водящий. Это птица?  

Дети. Нет.  

Водящий. Это зверь?  

Дети. Да.  

Водящий. Зверь дикий?  

Дети. Нет.  

Водящий. Он мяукает?  

Дети. Да.  

70 «Охотник».  

Цель: упражнять в умении классифицировать и 

называть животных, рыб, птиц и т. д.  

Ход игры. Дети становятся перед чертой, в конце 

участка стульчик. Это «лес»,  «озеро»,  «пруд». Сюда 
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отправляется один из играющих – «охотник». Стоя на 

месте, он произносит такие слова: «Я иду в лес на охоту. 

Буду охотиться на…» Здесь он делает шаг вперед и 

говорит: «…Зайцев», делает второй шаг…  При каждом 

шаге ребенок называет одно животное. Нельзя 

повторяться. Победителем считается тот, кто дошел до 

указанного места первым или прошел дальше.  

71 «Назови три предмета».  

Цель: упражнять детей в классификации предметов.  
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Ход игры. Воспитатель говорит: «Сапоги», – и бросает 
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мяч ребенку, тот должен ответить, что это – одежда, обувь, 

головной убор и т. д.  

72 «Найди предмет той же формы» (2-й вариант). 

Цель: уточнить представление о форме предметов.  

Ход игры. Воспитатель или один из играющих 

называет предметы живой или неживой природы и просит 

назвать геометрическую фигуру, на которую похож этот 

предмет. Например: гора – треугольник, дождевой червяк 

– кривая и т. д.  

73 «Угадай, что в мешочке» (2-й вариант).  

Цель: описать признаки предметов, воспринимаемые 

на ощупь.  

Ход игры. Ребенок двумя словосочетаниями описывает 

взятый в мешочке предмет, а играющие дети должны 

определить, что же нащупал в мешочке ребенок.  

74 «Что это за птица?» (2-й вариант).  

Цель: учить описывать птиц по характерным 

признакам, привычкам и по описанию узнавать их.  

Ход игры. Ведущий называет один яркий признак 

птицы, дети должны по нему  угадать, что  это за птица. 

Например: птица любит сало (синичка), у птицы красный 

берет (дятел) и т. д.  

75 «Загадай, мы отгадаем».  

Цели: уточнить и расширить знания о деревьях и 

кустарниках; назвать их признаки, описывать и находить 

их по описанию.  

Ход игры. Дети описывают любое растение в 

следующем порядке: форма, количество стволов, рост, 

окраска. Водящий по описанию должен узнать растение. 

Фишки получает отгадавший и загадавший ребенок.  

Если ребенок вспомнит или придумает свою загадку, 

он получает дополнительные фишки.  

76 «Что это за насекомое?».  

Цели: уточнять и расширять представления о жизни 

насекомых; описывать насекомых по характерным 

признакам; воспитывать заботливое отношение к природе.  

Ход игры. Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной 

подгруппы описывают насекомое, а другой – должны 

угадать, что это.  

77 «Помнишь ли ты эти стихи?».  

Цель: развивать речь детей.  

Ход игры. Педагог читает отрывки из стихотворений, 

знакомых  детям.  Дети  должны  произносить 

пропущенные слова. Например:  

Где обедал воробей?  

В зоопарке у ... (зверей).  

Вы не стойте слишком близко:  
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Я … (тигренок), а не … (киска). Ветер 

по морю … (гуляет)  

И … (кораблик) подгоняет. и т. д.  

78 «Скажи, что ты слышишь?».  

Цель: развивать фразовую речь.  

Ход игры. Педагог предлагает детям закрыть глаза, 

внимательно послушать и определить, какие звуки они 

услышали (щебет птиц, сигналы машины, шорох 

падающего листа, разговор прихожих и т. д.).  
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Правила игры. Дети должны ответить полным 
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предложением.  

79 Что происходит в природе?».  

Цель: закреплять умения употреблять в речи глаголы, 

согласовывать слова в предложении.  

Ход игры. Взрослый, бросая мяч ребенку, задает 

вопрос, а ребенок, возвращая мяч, должен ответить на 

заданный вопрос. Игру желательно проводить по теме.  

Пример: тема «Весна».  

Взрослый. Солнце что делает? Дети. Светит, греет.  

Ручьи что делают? Бегут, журчат.  

Снег что делает? Темнеет, тает.  

Птицы что делают? Прилетают, поют.  

Капель что делает? Звенит.  

80 «Хорошо – плохо».  

Цель: продолжать закреплять знания о правилах 

поведения на природе.  

Ход игры. Воспитатель показывает детям значки 

правил поведения на природе, дети должны как можно 

полнее рассказать о том, что там изображено, что можно и 

что нельзя делать и почему.  

81 «Кто знает, пусть продолжит».  

Цель:  развивать  умение  обобщать  и 

классифицировать.  

Ход игры. Воспитатель называет обобщающие слова, а 

дети – видовое понятие.  

Воспитатель. Насекомое – это…  

Дети. Муха, комар…  

  

82 «Кто больше вспомнит».  

Цель: обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими действия процесса.  

Ход игры. Карлсон просит посмотреть на картинки и 

рассказать, какие действия там совершаются.  

Метель – метет, вьюжит, пуржит.  

Дождь  – льет,  моросит,  накрапывает, 

 капает, начинается, хлещет…  

Ворона – летает,  каркает, сидит, ест, пьет, 

присаживается… и т. д.  

83 «Что лишнее?» (1-й вариант).  

Цели: развивать слуховое внимание; закреплять знание 

признаков разных времен года.  

Ход игры. Воспитатель называет четыре признака 

разных времен года:  

• Птицы улетают на юг.  

• Расцвели подснежники.  

• Пожелтели листья на деревьях.  

• Идет уборка урожая.  

Дети внимательно слушают, называют лишний 

признак, объясняют, почему он лишний.  

84  «Что лишнее?» (2-й вариант).  
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Цели: развивать слуховое внимание; закреплять знание 

признаков разных времен года.  

Ход игры. Воспитатель называет четыре признака 

погоды разных времен года:  

• Идет снег (дети надели шубы).  

• Пасмурно (дети взяли зонтики).  
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• Льет проливной, холодный дождь (дети сидят в 



  356  

    

группе).  

• Светит жаркое солнце (дети надели панамки, шорты 

и маечки).  

Дети внимательно слушают, называют лишний 

признак, объясняют, почему он лишний, и называют, к 

какому времени года он относится.  

85 «Магазин ―Цветы‖».  

Цель: учить группировать растения по месту 

произрастания, описывать их внешний вид.  

Ход игры. Дети исполняют роли продавцов и 

покупателей. Чтобы купить, надо описать растение, 

которое выбрал, но не называть его, а только сказать, где 

оно растет. «Продавец» должен догадаться, что это за 

цветок, назвать его и отдел, в котором он стоит (полевых, 

садовых, комнатных), затем выдать «покупку».  

86 «Назови животное, насекомое с нужным 

звуком».  

Цель: развивать фонематический слух, быстроту 

мышления.  

Ход игры. Воспитатель предлагает: придумать 

насекомых, в названии которых встречаются буквы А, К.  

Кто больше назовет, тот и выиграл.  

87 «Что я видел в лесу».  

Цель: упражнять в умении классифицировать и 

называть животных, рыб, птиц, насекомых и т. д.  

Ход игры. Дети становятся перед чертой, в конце 

участка стульчик. Это  «лес»,  «озеро», «пруд». Сюда 

отправляется «путешественник» – один из играющих.  

Стоя на месте, он произносит такие слова: «Я иду по лесу 

и вижу…» Здесь он делает шаг вперед и говорит: 

«...зайца».  При каждом шаге ребенок называет одно 

животное. Нельзя повторяться. Идет второй ребенок и 

называет насекомых, третий птиц и т. д. Победитель 

считается тот, кто дошел до стульчика первым или прошел 

дальше.  

88 «Что кому нравится?».  

Цель: уточнить знания о том, чем питаются отдельные 

насекомые.  

Ход игры. Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает 

ребенку мяч и называет насекомое, ребенок должен 

сказать, чем оно питается.  

89 «Назови трех птиц».  

Цель: упражнять детей в классификации птиц.  

Ход игры. Воспитатель называет детям птиц. «Птицы 

перелетные», – произносит педагог и после небольшой 

паузы бросает мяч ребенку. Тот отвечает: «Ласточка, 

стриж, жаворонок». «Птицы зимующие»… «Птицы  

леса»…  

90 «Где что растет?».  
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Цели: учить понимать происходящие в природе 

процессы; дать представление о значении растений; 

показать зависимость всего живого на земле от состояния 

растительного покрова.  
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Ход игры. Воспитатель называет разные растения и 
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кустарники, а дети выбирают только те, что растут на 

участке детского сада. Если растут на участке, дети 

хлопают в ладоши или прыгают на одном месте (движение 

можно выбрать любое), если нет – дети молчат. (Яблоня, 

груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, 

вишня, апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин.)  

Если дети справились успешно, можно деревья 

перечислять быстрее: слива, осина, каштан, кофе, рябина, 

платан, дуб, кипарис, сосна, алыча, тополь.  

В конце игры подводят итог, кто назвал больше 

деревьев.  

91 «Повторяйте друг за другом».  

Цель: развивать внимание, память.  

Ход игры. Играющий называет любое слово (животное, 

насекомое, птицу). Второй повторяет названное слово и 

добавляет свое. Тот, кто ошибается, выбывает из игры.  

92 «Третий лишний» (насекомые).  

Цель: закреплять знания детей о многообразии 

насекомых  

Ход игры. Воспитатель говорит детям: «Вы уже знаете, 

кто такие насекомые. Я сейчас буду называть насекомых и 

других живых существ вперемежку, кто услышит ошибку, 

должен хлопнуть в ладоши».  

  

  

  

  

  

  

  

Подвижные игры  

1. «Бездомный заяц».  

Цель: развивать быстроту движения, ориентирование в 

пространстве.  

Ход игры. Выбирается «охотник» и «бездомный заяц», 

остальные «зайцы» стоят в обручах – домиках.  

«Бездомный заяц» убегает, а «охотник» его догоняет. 

«Заяц» может встать в домик, тогда «заяц», находившийся 

там, должен убежать. Когда «охотник» поймает «зайца», 

он сам становится им, а «заяц» – «охотником».  

2. «Зайцы и волк».  

Цель: учить детей правильно прыгать на двух ногах; 

слушать текст и выполнять движения в соответствии с 

текстом.  

Ход игры. Одного из играющих выбирают «волком». 

Остальные – «зайцы». В начале игры «зайцы» стоят в 

своих домиках, «волк» находится на противоположной 

стороне.  

Воспитатель. Зайцы скачут, скок, скок, скок,  

   На зеленый на лужок, на лужок,  
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   Травку щиплют, кушают,    

Осторожно слушают –    Не 

идет ли волк.  

Под эти слова дети прыгают, выполняют движения. 

После того, как произносится слово волк, он бежит за 

«зайцами», они убегают в свои домики. Пойманных 

«зайцев» «волк» отводит в сторону.  
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3. «Красочки».  
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Цели: учить различать цвета; развивать ловкость.  

Ход игры. Играет 5 человек и более. Выбирается 

ведущий («монах»), который уходит в сторону, пока 

игроки («краски») выбирают себе цвет.  

«Краски» садятся на скамейку. Приходит «монах» и 

стучит в дверь.  

– Кто там? – спрашивает ведущий.  

– Это я, монах в синих штанах, на лбу шишка, в 

кармане мышка!  

– За чем пришел?  

– За краской.  

– За какой?  

– За… (называет цвет).  

Если нет «краски», «монах» уходит. Если есть, он ее 

догоняет. Дети меняются ролями.  

4. «Казаки-разбойники».  

Цели: познакомить с народной игрой; развивать 

ловкость.  

Ход игры. «Казаки» находят место – «темницу», 

«разбойники» тем временем прячутся. «Разбойник» 

считается пойманным, если «казак» до него дотронулся 

прутиком («нагайкой»). «Разбойник», которого взяли в 

плен, не имеет права убегать. Всех пленных приводят в 

«темницу», охраняемую «казаком». Разбойники могут 

освободить своих товарищей, дотронувшись до них. Но 

если в этот момент они сами будут пойманы 

«казакомсторожем», то также попадают в «темницу».  

Игра считается законченной, когда все «разбойники» 

окажутся в «темнице».  

5. «Картошка».  

Цели: познакомить с народной игрой; учить 

перебрасывать мяч.  

Ход игры. Игроки становятся в круг и перебрасывают 

друг другу мяч. Тот, кто уронит мяч, садится в круг, 

становясь «картошкой». Когда «картошки» набирается 

много (более 5 игроков) она начинает расти: игроки в 

кругу берутся за руки и постепенно поднимаются. Мяч 

перебрасывать через них становится трудно, и тогда 

«картошку» выбивают: один игрок бросает мяч другому, 

тот отбивает и должен попасть в «картошку». Если 

попадает, игрок выходит, если нет, он сам становится 

«картошкой».  

6. «Садовник».  

Цели: разучить названия цветов; развивать ловкость.  

Ход игры. Участники игры садятся в ряд. Каждый 

выбирает себе имя (название любого цветка). Считалкой 

выбираются ведущий и «садовник». Ведущий называет 

«садовнику» имена цветов, выбранных игроками. 

«Садовник» говорит: «Я садовником родился, не на шутку 

рассердился, все цветы мне надоели, кроме…»(Называет 
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любой цветок.) Тот, кто назвался этим цветком, убегает. 

«Садовник» догоняет. Если догонит, то убегающий 

занимает его место, то есть становится «садовником».  
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7. «Жмурки».  
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Цели:  познакомить  с  русской  игрой; 

 учить внимательности.  

Ход игры. Жмурка выбирает при помощи считалки. 

Ему завязывают глаза, отводят на середину комнаты и 

поворачивают несколько раз вокруг себя, разговаривая с 

ним:  

– Кот, кот, на чем стоишь?  

– На квашне*.  

– Что в квашне?  

– Квас.  

– Лови мышей, а не нас!  

Игроки разбегаются, жмурка их ловит. Пойманного 

игрока он должен узнать, не снимая повязки. Тот 

становится жмуркой.  

8.  «Пустое место».  

Цель: развивать физические качества: ловкость, 

быстроту.  

Ход игры. Выбирается водящий, остальные дети 

становятся в круг, положив руки на пояс. Водящий идет 

за кругом и говорит:  

Вокруг домика хожу и в окошечко гляжу, К 

одному я подойду и тихонько постучу.  

После  этих  слов  водящий  останавливается  и 

заглядывает в круг. Происходит разговор со стоящим в 

кругу ребенком:  

– Тук-тук-тук.  

– Кто пришел?  

– Это… (водящий называет свое имя).  

– Зачем пришел?  

– Бежим наперегонки!  

9.  «Гуси-лебеди».  

Цель: развивать ловкость, гибкость.  

Ход игры.Выбираются «волк» и «пастух», остальные – 

«гуси». На одной стороне площадки стоят «гуси», сбоку – 

логово «волка». «Пастух» выгоняет «гусей» пастись на 

луг, затем говорит:  

– Гуси-гуси! «Гуси» останавливаются и 

отвечают хором: – Га-га-га!  

– Есть хотите? – Да-да-да! – Так летите, как 

хотите, только крылья берегите!  

«Гуси» летят через луг домой, а «волк», услышав их, 

выбегает, пересекает им дорогу, стараясь поймать.  

Пойманных «гусей» он уводит к себе.  

10. «Хитрая лиса».  

Цель: развивать умение быстро реагировать после 

сигнала.  
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Ход игры. Играющие стоят по кругу с закрытыми 

глазами. Воспитатель проходит и дотрагивается до 

коголибо. Дети открывают глаза и три раза произносят: 

«Хитрая лиса, где ты?» После этого «лиса» выбегает в 

центр и говорит: «Я здесь!» Все разбегаются, а она их 

ловит. Пойманные отходят в сторону.  
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11. «Медведь и пчелы».  
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Цель: развивать умение действовать по сигналу, 

правильно залазить на лесенку, имитировать действия 

персонажей.  

Ход игры. Играющие делятся на две группы – «пчелы» 

и «медведи».  

По сигналу «пчелы» летят на луг за медом и жужжат. 

Как только «пчелы» улетели, «медведи» лезут в улей 

(обручи) и лакомятся медом. По сигналу «Медведи!» 

«пчелы» летят и жалят не успевших убежать в лес.  

Ужаленный «медведь» не выходит за медом.  

12. «Горелки».  

Цель: развивать быстроту, ловкость, реакцию.  

Ход игры. Играющие становятся парами. Впереди 

колонны, на расстоянии 2–3 шагов,  проводится линия. 

Один из играющих – ловящий – становится на эту линию. 

Дети, стоящие в колонне, говорят:  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят!  

Раз, два, три – беги!  

После команды «Беги!» дети, стоящие в последней 

паре, бегут вдоль колонны (один справа, другой слева), 

стремясь встретиться, и берутся за руки. Ловящий 

старается поймать одного, если поймал, образует пару и 

встает впереди колонны.  

13. «Караси и щука».  

Цель: развивать ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве.  

Ход игры. Один ребенок выбирается «щукой». 

Остальные играющие делятся на две группки: одна из них 

– «камешки» – образует круг, другая – «караси», которые 

плавают внутри круга. «Щука» находится за кругом.  

По сигналу воспитателя «Щука!» она быстро вбегает в 

круг, стараясь поймать «карасей». «Караси» спешат 

поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и 

присесть (караси прячутся от щуки за камушки). «Щука» 

ловит тех «карасей», которые не успели спрятаться. 

Пойманные уходят за круг. Затем выбирают новую 

«щуку». Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются 

местами, и игра повторяется.  

14. «Волк во рву».  

Цель: развивать ловкость, внимание.  

Ход игры. Посреди площадки проводятся две 

параллельные черты на расстоянии 80–100 см. Это ров. На 

одной стороне стоят «козы». «Волк» становится в ров. По 

сигналу: «Волк во рву!» – «козы» бегут на 

противоположную сторону площадки, перепрыгивая через 

ров, а «волк» старается их поймать.  

15. «Не попадись!».  
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Цели: учить правильно прыгать на двух ногах, 

развивать ловкость.  
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Ход игры. Кладется шнур в виде круга. Все играющие 
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стоят за ним на расстоянии полушага. Водящий 

становится внутри круга. Остальные дети прыгают в круг 

и обратно. Водящий бегает по кругу, стараясь коснуться 

играющих в то время, когда они находятся внутри круга.  

Через 30–40 секунд воспитатель прекращает игру.  

16. «Не намочи ног».  

Цели: развивать у ребят координацию движений; учить 

выполнять двигательные задания, стремиться к 

достижению цели.  

Ход игры. Две команды, в руках у первых дощечки. По 

команде воспитателя «Вперед!» каждый должен, наступая 

только на дощечки, перейти «болото» и отдать дощечку 

второй части команды, находящейся на другой половине 

«болота». Выигрывает тот, кто первым перейдет «болото».  

17. «Угадай, что поймал».  

Цель: развивать фантазию, гибкость, пластику.  

Ход игры. Воспитатель предлагает детям пойти в 

воображаемый лес и понаблюдать за его обитателями 

(белками, зайцами, муравьями, пчелками, и т. д.), 

вернувшись с прогулки, рассказать жестами, без слов, за 

кем они наблюдали.  

18. Подвижная игра «Лягушки».  

Цель: учить сопоставлять движения со словами.  

Ход игры. Дети делятся на две группы. Одна из них – 

«кочки на болоте», другая – «лягушки». «Кочки» стоят 

большим кругом. За каждой «кочкой» спряталась 

«лягушка».  

Одна «лягушка» (водящий) стоит в середине круга, у 

нее нет своего домика. Воспитатель говорит: «Вот 

лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки». Все дети 

скачут внутри круга и говорят: «Ква-ква-ква». Дети 

(«кочки») говорят: «Вот из лужицы на кочку да за мошкою 

вприскочку». После этих слов все «лягушки» и водящий 

прячутся за «кочки». Тот, кому не хватило «кочки», 

становится водящим. Он говорит: «Есть им больше 

неохота, прыг опять в свое болото». «Лягушки» снова 

прыгают внутрь круга, и игра начинается сначала, только 

дети меняются местами.  

19. Подвижная игра «Замри».  

Цель: учить понимать схематическое изображение 

позы человека.  

Ход игры. Ведущий объясняет детям правила, согласно 

которым все должны передвигаться по площадке, а по 

команде ведущего «Раз, два, три, замри!» остановиться. 

Произнося эти слова, воспитатель показывает детям одну 

из карточек со схематическим изображением позы 

человека. Ребята должны замереть в той же позе. Тот, кто 

примет неправильную позу, выбывает из игры.  

20. «К названному дереву беги».  
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Цель: тренировать в быстром нахождении названного 

дерева.  

Ход игры. Водящий называет дерево, все дети должны 

внимательно слушать, какое дерево названо, и в 

соответствии с этим перебегать от одного дерева к 

другому. Водящий внимательно следит за детьми, кто 

побежит не к тому дереву, отводится на скамейку 

штрафников.  

21. «Пробеги тихо».  

Цель: учить бесшумно двигаться.  
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Ход игры. Дети делятся на группы 4–5 человек. 
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Водящий становится в середине зала. По сигналу одна 

группа бежит мимо водящего бесшумно, если он услышит 

шум шагов, то говорит: «Стой!», и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, ведущий показывает, 

где слышит шум. Если он указал правильно, дети отходят 

в сторону, если ошибся, они возвращаются на свои места 

и бегут снова. Так бегут поочередно все группы.  

Выигрывает та группа, которую не услышал водящий.  

22. «Космонавты».  

Цель: развивать ловкость, воображение детей.  

Ход игры. По залу разложены обручи. Их на один 

меньше, чем игроков. Посредине «космонавты», взявшись 

за руки, ходят по кругу, приговаривая:  

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам.  

На какую захотим, на такую полетим!  

Но в игре один секрет: опоздавшим места нет.  

С последним словом дети отпускают руки и бегут 

занимать места в «ракетах», те, кто не успел, остаются на 

«космодроме», а те, кто сидит в «ракетах», поочередно 

рассказывают, где пролетают и что видят.  

23.  «Песенка стрекозы».  

Цель: развивать ритмичную, выразительную речь и 

координацию движений.  

Ход игры. Дети становятся в круг, произносят хором 

стихотворение, сопровождая слова движениями:  

Я летала, я летала, устали не знала.  

Плавно взмахивают руками.  

Села посидела опять полетела.  

Опускаются на одно колено.  

Я подруг себе нашла, весело нам было.  

Делают летательные движения руками.  

Хоровод кругом вела, солнышко светило.  

Берутся за руки и водят хоровод.  

24. «Пузырь».  

Цель: учить правильно делать длительный плавный 

выдох.  

Ход игры. Дети стоят тесным кругом, наклонив голову 

вниз, имитируя пузырь. Повторяют слова за воспитателем: 

«Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой, оставайся 

такой и не лопайся», дети поднимают голову и постепенно 

отходят назад, образуя большой круг. По сигналу 

воспитателя «Воздух выходит» или «Пузырь лопнул» дети 

идут к центру круга, произнося: «С-С-С», подражая 

выходящему воздуху. После сигнала «Лопнул» нужно 

следить, чтобы дети не бежали, а шли (воздух медленно 

выходит).  

25. «Стайка».  

Цель: развивать ритмическую и выразительную речь; 

активизировать словарь по теме «Птицы»; воспитывать 

спортивную сноровку.  
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Ход игры: Дети выбирают водящего. Педагог вместе с 

детьми произносит считалочку И. Токмаковой: Пой-ка, 

подпевай-ка, Десять птичек – стайка:  

Эта птичка – соловей,                 Эта 

птичка – свиристель,  
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Эта птичка – воробей,                   
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Эта птичка – коростель,  

Эта птичка – совушка,                   

Эта птичка – скворушка,  

Сонная головушка,                   

Серенькое перышко,  

Эта – зяблик, эта – 

стриж, Эта – развеселый 

чиж, Ну а эта – злой 

орлан.  

Птички, птички, по домам!  

Дети после этих слов разбегаются, а водящий (злой 

«орлан»), старается кого-нибудь поймать.  

26. «Совушка».  

Цель: учиться неподвижно стоять некоторое время, 

внимательно слушать.  

Ход игры. Играющие свободно располагаются в зале 

или на площадке. В стороне («в дупле») сидит или стоит 

«сова». Воспитатель говорит: «День наступает – все 

оживает». Все играющие свободно двигаются на 

площадке, выполняя различные движения, имитируя 

руками полѐт бабочек, стрекоз и т. д. Неожиданно 

произносит: «Ночь наступает, все замирает, сова 

вылетает». Все должны немедленно остановиться в том 

положении, в котором их застали эти слова, и не 

шевелиться. «Сова» медленно проходит мимо играющих и 

зорко осматривает их. Кто пошевелится или засмеется, 

того «сова» отправляет к себе в «дупло». Через некоторое 

время игра останавливается, подсчитывают, сколько 

человек «сова» забрала к себе. После этого выбирают 

новую «сову» из тех, кто к ней не попал. Выигрывает та 

«сова», которая забрала себе большее число играющих.  

27. «Стоп!».  

Цель: приучать слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с ним.  

Ход игры. На одной стороне стоят дети в одну линию, 

на другой, в обруче, водящий. Стоя спиной к играющим, 

говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай! Стоп!» При этих 

словах дети шагают к водящему. Как только он произнес: 

«Стоп!», поворачивается. Кто не успел остановиться, тот 

возвращается на линию. Игра продолжается до тех пор, 

пока кто-то из играющих не встанет в обруч.  

28. «Жмурки». Цель: развивать внимание.  

Ход игры. Водящему закрывают глаза. Затем игроки 

поочередно легко ударяют по ладони его вытянутых рук. 

При этом они шепотом спрашивают: «Кто я?» Водящий 

должен угадать, кто из играющих его ударил. Если он 

угадает, то тот, кто ударил, становится водящим.  

Правила игры. Ладоней водящего не должны касаться 

одновременно несколько участников.  

29. «Кто сделает меньше шагов».  
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Цель: развивать ловкость движения.  

Ход игры. Дети становятся за линию и по сигналу 

взрослого бегут на противоположную сторону площадки 

до обозначенного чертой места. Каждый из играющих 

старается делать шаги как можно длиннее и считает их.  
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По окончании бега дети говорят, кто сколько сделал 
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шагов, и определяют, у кого их меньше.  

Правила игры. Вначале воспитатель предлагает 

пробежать установленное расстояние по очереди и считает 

шаги каждого ребенка, а затем дети делают это сами.  

30. «Ловишки на одной ноге».  

Цель: развивать ловкость, быстроту.  

Ход игры. С помощью считалочки выбирается 

ловишка. Он становится в центре зала. Дети стоят в одной 

стороне. По сигналу дети перебегают, а ловишка ловит. 

Ловишка не может ловить ребенка, который остановился 

на одной ноге, обхватив колено другой ноги двумя руками. 

В конце игры определяют, какой ловишка самый ловкий.  

31. «Шоферы».  

Цели: учить придумывать различные действия и 

изображать их; рассказывать о воображаемых событиях.  

Ход игры. Воспитатель просит детей представить, что 

они шоферы автомашин. Каждый выбирает себе дорогу: в 

деревню, на море, в магазин. Воспитатель просит детей 

рассказать о том, что они видят из окна.  

32. «Кот на крыше».  

Цели: развивать ритмичную, выразительную речь; 

автоматизировать произношение звука «Ш» в связном 

тексте; координировать движения.  

На стуле или скамеечке сидит с закрытыми глазами 

один из играющих. Он «кот».  

Остальные дети – «мыши». Они тихо подходят к «коту» 

и, грозя друг другу пальцем, говорят хором вполголоса: 

Тише, мыши, тише, мыши… Кот сидит на нашей крыше.  

Мышка, мышка, берегись  

И коту не попадись…  

После этих слов «кот» «просыпается», мяукает, 

вскакивает и гонится за «мышками». «Мышки» убегают.  

Правила игры. Нужно отметить чертой «мышкин» дом 

– «норку», куда «кот» не имеет права забегать.  

33. «Лягушки и цапля».  

Цели: упражнять в быстром беге и прыжках в длину; 

развивать физические качества – ловкость, быстроту.  

Ход игры.В середине площадки рисуется болото, в 

котором живут лягушки. По сторонам площадки 

нарисован ручей, в стороне – гнездо цапли. По сигналу 

ведущего «Лягушки прыгают в болоте!» играющие бегают 

и прыгают по площадке, изображая лягушек. По сигналу 

«Цапля идет!» «цапля», перешагнув ручей, прыгает и ищет 

«лягушек». «Лягушки», спасаясь от «цапли», 

перепрыгивают «ручеек», стараясь спрятаться.  

«Цапля» пытается поймать «лягушек».  

34. «Ловушка».  

Цели: закреплять в активном словаре существительные 

по темам: «Дикие животные»,  

«Птицы»; развивать быстроту, гибкость.  
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Ход игры. Дети делятся на группы (4–5 человек). Они 
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берутся за руки и образуют круг – ловушку. 1-й ребенок – 

«охотник». Остальные дети – «обитатели леса». Они 

бегают и прыгают через ловушку и вокруг нее 

(изображающие ловушку стоят неподвижно, взявшись за 

руки и подняв их на уровне плеч). «Хлоп», – неожиданно 

говорит «охотник». Дети быстро опускают руки и 

приседают. «Посмотрю, кто попал в мою ловушку», – 

говорит «охотник». Дети, попавшие в ловушку, 

движением и голосами подражают разным зверям и 

птицам. «Охотник» отгадывает. Если угадал, то ребенок 

уходит на скамейку, а если нет, то теперь он изображает 

ловушку.  

35. «Ловишка, бери ленту».  

Цели: развивать ловкость; воспитывать честность, 

справедливость при оценке поведения в игре.  

Ход игры. Все играющие закладывают за пояс сзади 

ленточки. По сигналу воспитателя «Беги!» разбегаются по 

площадке, а ловишка бегает за ними, стараясь вытянуть 

больше ленточек. По сигналу «Раз-два-три – в круг 

быстрей беги!» дети становятся в круг. Подсчитывается 

число взятых лент, после чего они возвращаются детям. 

Лишившись ленты, ребенок временно покидает игру.  

36. «Два Мороза».  

Цель: развивать ловкость, быстроту.  

Ход игры. На противоположных сторонах площадки 

отмечаются два дома. Играющие располагаются на одной 

стороне. Выбираются Мороз, Красный нос и Мороз, 

Синий нос, которые стоят в середине зала. По сигналу:  

«Начинайте!» – оба Мороза говорят:  

– Мы два брата молодые, два Мороза удалые:  

Я Мороз, Красный нос, я Мороз, Синий нос.  

Ну-ка, кто из вас решится в путь-дороженьку 

пуститься?  

Все играющие хором отвечают:  

– Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз.  

После сигнала «Мороз» все играющие перебегают на 

другую сторону, а Морозы стараются их «заморозить», то 

есть коснуться рукой. «Замороженные» останавливаются 

и не двигаются, пока все не перебегут. В конце 

подсчитывают, какая пара Морозов  

«заморозила» большее число играющих.  

37. «Лиса в курятнике».  

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

бегать не задевая друг друга, увертываться от ловящего.  

Ход игры. На одной стороне площадки очерчивается 

место под «курятник». В «курятнике на насесте» (на 

скамейках) сидят «куры». На противоположной стороне 

площадки готовится «нора лисы». Все остальное – двор.  
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Один из играющих называется лисой, остальные – 

курами. По сигналу воспитателя «куры» спрыгивают с 

«насеста», ходят и бегают по двору, «клюют» зерна, 

хлопают «крыльями». По сигналу воспитателя «Лиса!» 

«куры» убегают в «курятник» и взбираются на «насест», а 

«лиса» старается утащить «курицу», не успевшую 

спастись, и уводит еѐ в свою «нору». Остальные «куры» 

снова выбегают, и игра возобновляется. Игра кончается, 

когда «лиса» поймает двух-трех «кур».  
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38. «Мороз, Красный нос».  
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Цель: развивать ловкость, быстроту движений.  

Ход игры. На противоположных сторонах площадки 

обозначаются два дома, в одном из них располагаются 

играющие. Посредине площадки лицом к ним становится 

водящий – Мороз, Красный нос. Он произносит:  

– Я Мороз, Красный нос. Кто из вас решится в 

путьдороженьку пуститься?  

Играющие хором отвечают:  

– Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз.  

После этого они перебегают через площадку в другой 

дом. Мороз догоняет их и старается «заморозить» 

(коснуться рукой). «Замороженные» останавливаются на 

том месте, где их настиг Мороз, и стоят так до окончания 

перебежки. Мороз подсчитывает, стольких он 

«заморозил». После нескольких перебежек выбирают 

нового Мороза. В конце нескольких перебежек 

подводится итог, сравнивают, какой Мороз «заморозил» 

больше играющих.  

39. «Не оставайся на полу».  

Цель: развивать умение правильно спрыгивать с 

возвышения двумя ногами, мягко приземляясь, сгибая 

колени.  

Ход игры. В различных местах зала находятся разные 

предметы высотой 25–30 см. Выбирается ловишка. Ему 

надевают на руку повязку. Под удары бубна дети 

спрыгивают с предметов и бегают или прыгают по залу. 

Ловишка принимает участие в беге. По сигналу «Лови!» 

все дети снова взбираются на предметы. Ловишка ловит 

тех, кто не успел вскочить на возвышение, и те садятся в 

стороне.  

40. «Мяч водящему».  

Цель: развивать умение бросать и ловить мяч.  

Ход игры. Участники делятся на равные команды. На 

расстоянии 3 м от команд проводится линия. Выбираются 

два водящих, которые становятся за этой линией против 

колонн. По сигналу оба водящих бросают мячи стоящим 

впереди в своих командах. Поймав мяч, играющий кидает 

его обратно водящему, а сам становится в конец колонны 

и т. д. Выигрывает та команда, в которой последний 

играющий раньше вернет мяч водящему.  

41. «Рыбак и рыбки».  

Цель: развивать ловкость.  

Ход игры. Играющие стоят. Очерчивается «пруд» – 

площадка, за пределы которой выходить нельзя. Дети 

плавно разводят руками – «рыбки плавают». Двое 

«рыбаков» растягивают скакалку («сети») и пытаются 

окружить и поймать «рыбок». Те, кого коснулась скакалка, 

выходят из игры. Когда будут пойманы все «рыбки», игра 

повторяется и дети меняются ролями.  
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42. «Голубь». Цель: упражнять в произношении 

звуков «Л» и «Р».  
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Ход игры. Дети  выбирают «ястреба» и «хозяйку». 
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Остальные дети – «голуби». «Ястреб» становится в 

стороне, а «хозяйка» гонит «голубей»: «Кыш, кыш!» Они 

разлетаются, а «ястреб» их ловит. Затем «хозяйка» зовет: 

«Гули-гули-гули», и «голуби» слетаются к ней. Тот, кого 

«ястреб» поймал, выполняет его роль, а прежний «ястреб» 

становится «хозяйкой».  

43. «Дети и волк».  

Цель: учить понимать и употреблять в речи глаголы 

прошедшего  времени  и  глаголы 

 повелительного наклонения.  

Ход игры. Выбирается «волк». Остальные дети 

«собирают в лесу землянику и грибы» и приговаривают: 

Дети по лесу гуляли,  

Землянику собирали.  

Много ягодок везде:  

И на кочках, и в траве.  

Но вот сучья затрещали…  

Дети, дети, не зевайте, Волк 

за елью – убегайте!  

Дети разбегаются, «волк» ловит. Пойманный ребенок 

становится «волком», и игра начинается сначала.  

44.  «Зайцы и медведи».  

Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться.  

Ход игры. Ребенок («медведь») сидит на корточках и 

«дремлет». Дети («зайцы») прыгают вокруг и дразнят его:  

Мишка бурый, мишка бурый, Отчего 

такой ты хмурый?  

«Медведь» встает со стула, 

отвечает: Я медком не угостился, 

Вот на всех и рассердился.  

1, 2, 3, 4, 5, начинаю всех гонять!  

На последнем слове «медведь» ловит «зайцев» и 

отводит их к стульчику («берлоге»).  

45. «Повар».  

Цель: развивать ритмичность, выразительность речи и 

координацию движений.  

Ход игры. Все дети становятся в круг. Водящий ходит 

за кругом. У него в руках поварской колпак. Дети хором 

произносят стихотворение:  

Будем в повара играть, никому нельзя зевать, Если 

повар будешь ты, то скорей кругом иди.  

После слов «Скорей кругом иди» водящий 

останавливается и надевает колпак на рядом стоящего 

ребенка. Получивший колпак и водящий становятся 

спиной друг к другу и по сигналу педагога идут по кругу. 

Кто первый обойдет (не бежать) круг, тот выигрывает и 

становится водящим.  

46. «Ловишки с приседанием».  



  389  

    

Цель: развивать ловкость, быстроту.  

Ход игры. С помощью считалочки выбирается 

ловишка. Он становится в центре площадки. Дети стоят в 

одной стороне. По сигналу дети перебегают, а ловишка 

ловит. В этой игре нельзя ловить того ребенка, который 

успел присесть. В конце говорят, какой ловишка самый 

ловкий.  

47. «Мышеловка».  

Цель: развивать ловкость, умение быстро действовать 

после сигнала.  

Ход игры. Делятся на две неравные группы. Меньшая 

образует круг («мышеловку»). Остальные – «мыши».  
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Они находятся вне круга. Дети, изображающие 
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мышеловку, берутся за руки и, начиная ходить по кругу, 

говорят:  

                        Ах, как мыши надоели,  

                        Развелось их просто страсть.                         

Все погрызли, все поели,                         

Всюду лезут – вот напасть.                         

Берегитесь же, плутовки,                         

Доберемся мы до вас.  

                        Вот поставим мышеловки,     Переловим 

всех за раз! Затем дети останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх. «Мыши» вбегают в «мышеловку» 

и тут же выбегают с другой стороны. По сигналу 

воспитателя «Хлоп!» дети, стоящие по кругу, опускают 

руки и садятся. Пойманные становятся в круг. Когда 

большая часть «мышей» поймана, дети меняются ролями.  

48. «Сделай фигуру».  

Цель: развивать воображение.  

Ход игры. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

«Стоп!» дети останавливаются и выполняют какую-либо 

фигуру. Отмечаются самые быстрые и интересные.  

49. «Удочка».  

Цель: учить детей правильно подпрыгивать: 

оттолкнуться и подобрать ноги.  

Ход игры. Дети стоят по кругу. В центре – воспитатель. 

В руках веревка, на конце которой привязан мешочек. 

Воспитатель крутит веревку, а дети должны через нее 

перепрыгнуть.  

50. «Быстро возьми». Цель: развивать ловкость, 

быстроту движений.  

Ход игры. Дети образуют круг и по сигналу 

воспитателя выполняют ходьбу или бег вокруг предметов 

(кубики, шишки), которых должно быть на один или два 

меньше. По сигналу «Быстро возьми» каждый играющий 

должен взять предмет и поднять его над головой. Тот, кто 

не успел это сделать, считается проигравшим.  

Правила игры. Предметы постепенно убираются.  

51. «Кот Васька». Цель: развитие двигательной 

активности.  

Ход игры. «Мыши» сидят на стульчиках. «Кот» идет на 

носочках, смотрит по сторонам, мяукает.  

Педагог  и  дети.  

Ходит Васька беленький, Хвост у 

Васьки серенький, А летит 

стрелой, а летит стрелой.  

«Кот» бежит в конец площадки, садится и «засыпает». 

Дети.         Глазки закрываются –         Спит иль 

притворяется?  

Зубы у кота – острая игла.  
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Одна из «мышек», подойдя к «коту», смотрит, спит ли 

он. Машет руками, приглашая к себе других.  

Педагог.        Только мышки заскребут, 

Серый Васька тут как тут, Всех поймает 

он! «Кот» вскакивает и бежит за 

«мышками».  
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52. «Ловишки парами».  
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Цель: развивать быстроту движений.  

Ход игры. Дети выстраиваются в две шеренги на 

расстоянии 3–4 шагов друг от друга. По сигналу 

воспитателя «Беги!» дети первой шеренги убегают, а дети 

второй догоняют каждый свою пару и стараются поймать, 

прежде чем первые пересекут обозначенную линию 

финиша. После двух перебежек дети меняются местами.  

53. «Птички и кошка».  

Цели: учить двигаться по сигналу; развивать ловкость.  

Ход игры. В большом кругу сидит «кошка», за кругом 

– «птички». «Кошка» засыпает, а «птички» впрыгивают в 

круг и летают там, присаживаются, клюют зерна. «Кошка» 

просыпается и начинает ловить их, а они убегают за круг. 

Пойманных «птичек» «кошка» отводит в середину круга. 

Воспитатель подсчитывает, сколько их.       54.  

«Солнечные зайчики».  

Цель: упражнять в произношении стихотворения в 

соответствии с движениями.  

Ход игры. Воспитатель с помощью маленького зеркала 

пускает солнечного зайчика и произносит стихотворение:  

Солнечные зайчики играют на стене, Помани их 

пальчиком, пусть бегут ко мне. Ну лови, лови 

скорей, вот он, светленький кружок, Вот-вот-вот 

– левей, левей!  

Убежал на потолок.  

Дети ловят зайчика на стене.  

55. «Охотники и утки».  

Цель: развитие меткости.  

Ход игры. Играющие делятся на две группы – 

«охотники» и «утки». «Утки» становятся в середину круга, 

а «охотники» располагаются снаружи, перебрасывают мяч 

и стараются попасть в «уток», те увертываются. Когда 

треть игроков поймана, игра останавливается и дети 

меняются местами.  

56. «Не дай мяч водящему».  

Цель: развивать ловкость, меткость.  

Ход игры. В центре круга находятся 2–3 водящих. 

Стоящие вне круга перебрасывают мяч друг другу во всех 

направлениях, а водящие стараются до него дотронутся. 

Если кому-нибудь это удается, то он выходит из круга, а 

водящим становится тот, при броске которого был пойман 

мяч.  

57. «Где мы были, не скажем».  

Цель: развивать логическое мышление, находчивость, 

сообразительность, умение перевоплощаться.  

Ход игры. Дети делятся на две команды. Группы 

расходятся в разные стороны и договариваются, что будут 

показывать. Одна группа показывает, а другая должна 

отгадать, кого или что они изображают. Затем дети 

меняются местами.  
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58. «С кочки на кочку».  

Цель: развивать ловкость, быстроту.  
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Ход игры. Воспитатель выкладывает на участке обручи 
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(6–8 штук) в две линии. Играющие выстраиваются в две 

колонны. По сигналу воспитателя первые игроки 

начинают перепрыгивать на двух ногах из обруча в обруч. 

Как только первый игрок прыгнет из последнего обруча, 

прыжки начинает второй игрок колонны и т. д. Побеждает 

команда, быстро и правильно (не оступившись ни разу) 

перебравшаяся на другой берег.  

Игра повторяется 2–3 раза.  

59. «Волшебное зеркало».  

Цель: развивать ритмичность, выразительность речи и 

координацию движений.  

Ход игры. Дети стоят в кругу. Водящий подходит к 

одному из ребят и говорит:  

Ну-ка, зеркальце, смотри! 

Все нам верно повтори! 

Встану я перед тобой, 

Повторяй-ка все за мной!  

Водящий произносит любую фразу, сопровождая ее 

каким-либо движением. Тот, к кому он обращается, 

должен точно повторить и фразу, и движение. Если он 

допустил ошибки, он выбывает из игры. Новым водящим 

становится тот, кто выполнил все без единой ошибки.  

60. «Мяч передавай – слово называй».  

Цель: развивать фонематические представления, 

быстроту реакции.  

Ход игры. Играющие выстраиваются в колонну. У 

первых игроков по мячу, диаметр которых 25–30 см. 

Ребенок называет слово на заданный звук и передает мяч 

назад двумя руками над головой. Следующий игрок 

самостоятельно придумывает слово на этот же звук и 

передает мяч дальше.  

61. «Взрослому мяч бросай и животных называй».  

Цели: расширять словарный запас за счет употребления 

обобщающих слов; развивать внимание и память.  

Ход игры. Взрослый называет обобщающее понятие и 

бросает мяч поочередно каждому ребенку. Ребенок, 

возвращая мяч, должен назвать относящиеся к этому 

обобщающему понятию предметы. Например: фрукты – 

яблоко, груша, лимон, апельсин.  

Можно использовать другие темы: овощи, деревья, 

домашние и дикие животные, птицы, мебель, посуда, 

одежда, транспорт.  

62. «Карусель».  

Цель: учить одновременно двигаться и говорить, 

быстро действовать после сигнала.  

Ход игры. Играющие образуют круг. Воспитатель дает 

детям шнур, концы которого связаны. Дети, взявшись 

правой рукой за шнур, поворачиваются налево и говорят 

стихотворение:  
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                Еле-еле, еле-еле                 

Завертелись карусели.                 А 

потом кругом, кругом,                 

Все бегом, бегом, бегом.  

В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала 

медленно, потом быстрее, а под конец бегут. Во время бега 

воспитатель приговаривает: «По-бе-жа-ли, по-бе-жали».  
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После того как дети пробегут два раза по кругу, 
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воспитатель меняет направление движения, говоря: 

«Поворот». Играющие поворачиваются кругом, быстро 

перехватывая шнур левой рукой, и бегут в другую 

сторону. Затем воспитатель продолжает вместе с детьми:  

                Тише-тише, не спешите!  

                Карусель остановите!  

                Раз-два, раз-два!  

                Вот и кончилась игра!  

Движение карусели становится постепенно все 

медленнее. При произнесении слов «Вот и кончилась 

игра!» дети опускают шнур на землю и расходятся по 

площадке.  

После того как дети немного отдохнули, воспитатель 

дает три звонка или три раза ударяет в бубен. Играющие 

спешат занять места на карусели, то есть становятся в 

круг, берут шнур.  

Игра возобновляется. Не успевший занять место до 

третьего звонка не катается на карусели, а стоит и ждет, 

когда будет новая посадка.  

63. «Ручейки и озера».  

Цель: развивать ловкость.  

Ход игры. Дети строятся друг за другом по 4–6 человек, 

руки кладут на пояс или плечи стоящему впереди – это 

ручейки. По сигналу «Ручейки бегут!» дети бегут каждый 

в своей колонне за ведущим. По сигналу «Озеро» каждая 

команда, взявшись за руки, образует круг. Выигрывает 

команда, которая быстрее построила круг. При 

повторении игры дети бегут с высоким подниманием 

колен, в полуприседе.  

64. «Пятнашки».  

Цель: развивать ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве.  

Ход игры. Выбирается водящий, который получает 

цветную повязку и становится в центр площадки. После 

сигнала «Лови» все дети разбегаются по площадке, а 

водящий старается догнать кого-либо из играющих. Тот, 

кого коснулся водящий, отходит в сторону. Через 

некоторое время воспитатель подает команду «Стой!», 

игра останавливается, подсчитывают количество 

пойманных и выбирают нового водящего.  

65. «Сороконожка идет по детсадовской дорожке». 

Цель: развивать двигательную активность.  

Ход игры. Дети встают друг за другом, берут впереди 

стоящего за пояс, садятся на корточки и двигаются по 

кругу. Задача – не упасть.  

66. «Маргаритки».  

Цели: закрепить знания о растениях цветника; 

упражнять в беге с увертыванием.  

Ход игры. С помощью считалки выбирают ведущего. 

Он в игре будет исполнять роль девочки Маргариты. Все 
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остальные дети будут представлять цветы маргаритки. 

«Цветы» становятся в круг, а Маргарита находится в его 

центре. Дети идут по кругу, взявшись за руки, и 

произносят слова:  

Собирала Маргарита маргаритки на горе,  

Растеряла Маргарита маргаритки во дворе.  
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Хочет снова все собрать, Только 



  403  

    

надо нас догнать.  

Дети разбегаются по всей площадке, а Маргарита 

пытается их догнать и запятнать. Ведущий, догоняя 

ребенка, произносит: «Цветник». По этому сигналу 

запятнанный игрок должен пойти в «цветник». Когда там 

будет 5–6 детей, игра останавливается. Маргарита считает, 

сколько собрала «маргариток», и называет других соседей 

маргариток в «цветнике». Воспитатель отмечает, кто из 

детей был ловким в игре, кто назвал больше растений 

цветника.  

Правила игры. «Маргаритки» начинают убегать только 

после команды «Догнать!». Названные растения второй 

раз повторять  

67. «Передал – садись».  

Цель: развивать ловкость, быстроту движения.  

Ход игры. Дети делятся на две команды и 

выстраиваются в колонны, одна параллельно другой. 

Каждая команда выбирает капитана, который встает 

напротив своей команды на расстоянии 3–4 м. У капитанов 

в руках по мячу. По сигналу ведущего капитан бросает мяч 

(любым или заранее установленным способом – от груди, 

от плеча, снизу, двумя руками из-за головы и т. п.) первому 

игроку в своей команде. Тот ловит, возвращает капитану и 

сразу приседает. Затем капитан обменивается передачами 

со вторым, третьим и остальными игроками команды. 

Каждый игрок, вернув мяч капитану, приседает. Когда 

последний в колонне игрок отдает мяч капитану, тот 

поднимает его вверх, и вся команда быстро встает. Чья 

команда быстрее и точнее выполнит передачи мяча от 

капитана к игрокам и обратно, та команда будет считается 

победительницей.  

68. «Догони свою тень».  

Цель: познакомить понятием света и тени.  

Ход игры  

Воспитатель. Кто отгадает загадку?  

Я иду, она идет; я стою, она стоит; побегу, она бежит.  

(Тень.) В 

солнечный день, если вы встанете лицом, спиной или 

боком к солнышку, то на земле появится темное пятно, 

это ваше отражение. Оно называется тенью. Солнце 

 посылает  на  землю  свои  лучи,  они 

распространяются во все стороны. Стоя на свету, вы 

закрываете путь лучам, они освещают вас, но на землю 

падает ваша тень. (Где еще есть? На что похожа?)  

69.  «Что мы видели, не скажем, а что делали, 

покажем».  

Цель:  развивать  сообразительность  и 

наблюдательность детей.  

Ход игры. Выбирается водящий. Он выходит за дверь. 

Оставшиеся дети договариваются, какие движения они 

будут делать. Потом приглашают водящего.  
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Ведущий.        Здравствуйте, дети! Где 

вы были,  

Что вы делали?  

Дети.        Где мы были, мы не скажем, А 

что делали – покажем.  
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Если водящий отгадал выполняемое детьми движение, 
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то выбирается новый водящий. Если не смог отгадать, 

снова водит.  

70.  «Огурцы».  

Цели: развивать быстроту реакции, внимание; 

закрепить знания об употреблении огурцов в пищу.  

Ход игры. Игру проводят на игровой площадке, 

которая в данном случае будет «огородом». Дети ходят в 

колонне друг за другом по всему «огороду», произносят 

слова и выполняют соответствующие движения:  

Вырастали на грядке                Дети ходят в колонне.  

Зеленые прядки,                       Переход в полуприсед.  

Прятались в них огурцы.         Приседают. А солнце 

пригрело,Встают, поднимают руки вверх.  

Вмиг пожелтели.                         Руки опустили. Но 

в бочке они хороши!  

После слова хороши дети бегут и занимают место в 

«бочке» (нарисованном круге или обруче) по пять человек. 

Кто остался вне «бочки», тот называет блюдо, 

приготовленное из огурцов. В конце игры воспитатель 

привлекает детей к оценке выполнения движений, 

отмечает, как быстро ребята действовали по сигналу, что 

узнали они об огурцах в этой игре.   

71.  «Вратарь».  

Цели: закрепить умение ориентироваться в 

пространстве; развивать быстроту реакции, точность 

движения.  

Ход игры. Взрослый бросает мяч ребенку, 

одновременно предупреждая, куда должен лететь мяч.  

Ребенок должен сделать вратарское движение в заданном 

направлении.  

Ребенок. Вратарем зовусь не зря: Мяч 

всегда поймаю я.  

Взрослый: Раз, два, три,  

Справа (слева, прямо) мяч смотри!  

72. «Напои лошадку».  

Цель: развивать ловкость движений.  

Ход игры. Ребенок становится на расстоянии 4–5 метров 

от игрушки лошадки. Ему дают в руки ведерки и 

завязывают глаза. Надо подойти к лошадке и «напоить» ее 

из ведра (поднести ведерко к морде лошади  

73. «Бабочки, лягушки и цапли».  

Цель: развивать подражательные движения.  

Ход игры. Дети свободно бегают по площадке. По 

сигналу воспитателя они начинают подражать движениям 

бабочек (машут руками), лягушек (опускаются на 

четвереньки и скачут), цапель (замирают, стоя на одной 

ноге). Как только воспитатель произносит: «Снова 
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побежали», дети начинают бегать по лугу в произвольном 

направлении.  

74. «Угадай, какой наш дом?».  

Цель: описать деревья и найти их по описанию.  

Ход игры. Из группы детей выбирается водящий, 

остальные дети делятся на две группы. Каждая подгруппа 

выбирает себе дерево, описывает его водящему, а он 

должен узнать растение и назвать «дом», в котором 

«живут» дети.  
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Например, дети говорят хором: «Угадай, какой наш 
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дом, все расскажем мы о нем». Затем один из детей дает 

описание: называет цвет ствола, вспоминает о высоте 

дерева, форме, величине листьев, плодах и семенах.  

  

Игры-забавы  

1. «Узнай по звуку».  

Цель: развивать наблюдательность.  

Ход игры. Воспитатель выносит на улицу игрушки из 

различного материала (дерево, пластмасса, металл), дети 

прислушиваются, как звучит каждый предмет при 

постукивании по нему карандашом или деревянной 

палочкой. Выбирается водящий. Ему закрывают глаза, и 

он должен определить, какая игрушка звучит.  

2. «Узнай не видя».  

Цель: развивать наблюдательность.  

Ход игры. Играющему завязывают глаза и надевают 

толстые варежки. Затем дают ему в руки предметы, 

которые он должен узнать на ощупь.  

3. «Необычные жмурки».  

Цель: развивать наблюдательность.  

Ход игры. Двум игрокам завязывают глаза, остальные 

дети подходят к ним по очереди. Игроки с завязанными 

глазами соревнуются в том, кто больше друзей узнает.  

При этом разрешается пользоваться только двумя 

способами опознания из перечисленнных:  

– по рукопожатию;  

– шепоту;  

– покашливанию;  

– прикосновению к волосам, ушам, носу.  

Тот, кто узнает товарища, получает очко. Побеждает 

набравший большее количество очков.  

4. «Успей подхватить».  

Цель: развивать ловкость и точность движения.  

Ход игры. Дети встают в круг и рассчитываются по 

порядку номеров. Все должны стоять неподвижно. 

Воспитатель держит в руках палку, затем неожиданно 

отпускает ее и называет порядковый номер. Задача игрока 

под этим номером – подхватить палку, не сходя со своего 

места. Не поймал – покидает круг. Последние, оставшиеся 

в игре, считаются самыми выдержанными и ловкими.  

5. «Считайте ногами».  

Цель: развитие глазомера.  

Ход игры. На асфальте рисуется квадрат со стороной, 

равной 1 метру. 2 ребенка становятся в центр квадратов, 

им завязывают глаза и просят выполнять точно команды: 

«Кругом», «6 шагов вперед» «2 прыжка на левой ноге 

вправо», «Кругом» «А теперь вернитесь в квадрат и 

пожмите друг другу руки». Побеждает тот, кто ближе всех 

окажется к своему месту. 6 «Развиваем внимание».  

Цель: развивать внимание, умение запоминать.  
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Ход игры. Детям предлагают оглядеться вокруг себя в 

течение 10–15 секунд и запомнить как можно больше 

предметов. Затем воспитатель завязывает им по очереди 

глаза и просит назвать какую-нибудь форму, перечислить 

предметы этой формы.  
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Побеждает тот, кто назвал больше всех предметов.  
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7. «Где звук?».  

Цель: Развивать внимание, умение ориентироваться.  

Ход игры. Играющим завязывают глаза. Воспитатель 

берет будильник и становится в отдалении от детей. 

Прислушиваясь к тиканью, игроки должны двигаться в 

направлении звука. Ведущий может несколько раз менять 

свое место. Кто ближе всех подойдет к часам, побеждает.  

8. Зимняя забава «Снайперы».  

Цель: развивать меткость, глазомер.  

Ход игры. Дети ставят на сугроб яркий кубик или кеглю 

и стараются сбить предмет снежком. Можно поставить для 

сбивания несколько одинаковых предметов. В этом случае 

могут участвовать несколько детей – по числу предметов.  

9. Зимняя забава «Кто дальше». Цель: развивать 

силу, ловкость.  

Ход игры. Играющие становятся в шеренгу, в каждой 

руке у них по снежку. По команде воспитателя «Бросай 

правой (левой)!» все одновременно стараются бросить 

снежок как можно дальше по направлению к забору или 

другому ориентиру. Чей снежок пролетит дальше других, 

тот считается выигравшим.  

10. Зимняя забава «Снежная карусель». Цель: 

развивать двигательную активность.  

Ход игры. Взявшись за руки, дети образуют круг вокруг 

снеговика и изображают снежинки. По сигналу 

воспитателя они идут сначала медленно, потом все 

быстрее, и, наконец, бегут. После того, как играющие 

пробегут несколько кругов, ведущий говорит: «Ветер 

изменился, полетели снежинки в другую сторону». Дети 

замедляют движение, останавливаются и начинают 

двигаться в противоположном направлении, постепенно 

увеличивая темп, пока воспитатель не скажет: «Совсем 

стих ветер, снежинки спокойно падают на землю». 

Движение снежной карусели замедляется, дети 

останавливаются и отпускают руки.  

11. Зимняя забава «Пробеги и не задень».  

Из больших снежков выкладывают цепочку. Задача 

игроков – пробежать между снежками и не задеть их. 

Побеждает тот, кто быстрее и без штрафных очков 

добежит до финиша.  

12. Игра-забава «Кто быстрее?».  

Цель: развивать ловкость, быстроту.  

Ход игры. Соревнование с санками. На снегу чертят 

круг, в центре которого располагаются 3–4 ребенка с 

санками. Их задачи:  

• вывести санки из круга, держась за спинку;  

• поменяться санками, сесть и выехать, помогая себе 

руками и ногами;  

• прежде чем выехать на санках из круга, нужно 

бросить снежок в цель.  
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13. Зимняя забава «Ловкие и быстрые».  

Цель: развивать коммуникативные навыки.  

Ход игры. Один ребенок везет другого на санках. 

Сидящий по дороге старается набрать как можно больше 

снежков или мешочков.  
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14. Игра-забава «Кто первый?».  
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Цель: развивать ловкость, быстроту движений.  

Ход игры. Дети стараются доехать до флажка:  

• сидя лицом по направлению движения;  

• сидя спиной; • парами, спиной друг к другу;  

• соревнуются звеньями.  

15. Игра-забава «Хвост дракона».  

Цель: развивать ловкость, координацию.  

Ход игры. Дети встают паровозиком, крепко держась 

друг за друга. Первый игрок пытается догнать последнего. 

Тот, в свою очередь, старается отбежать и увернуться. 

Поймавший становится в хвост «дракона».  

16. Зимняя забава «Точно в цель». Цель: 

развивать меткость.  

Ход игры. Дети выстраиваются вдоль исходной линии. 

На расстоянии 6–8 м ставятся кегли или кубики. По 

сигналу игроки бросают снежки в цель.  

Подсчитываются сбитые предметы.  

17. Игра-забава «Попади в обруч». 

Цель: развивать меткость.  

Ход игры. Дети бросают снежки в обруч с расстояния 

5–6 метров.  

  

Эмоционально-дидактические  

1. «Зверинец».  

Цели: развивать коммуникативные способности, 

умение распознавать язык мимики и жестов; 

способствовать снятию телесных зажимов.  

Ход игры. Одна группа детей изображает движения, 

повадки, позы разных животных. Другая – зрители. Они 

гуляют по «зверинцу», отгадывают «зверей», хвалят их и 

«фотографируют». Угадав всех, группы меняются ролями.  

2. «Сороконожка».  

Цель: развивать коммуникативные навыки, умение 

работать в общем режиме группы, снимать телесные 

зажимы.  

Ход игры. Выбирается «голова». Остальные дети 

приседают на корточки, берут друг друга за пояс и, следуя 

за «головой», стараются передвигаться, обходя 

препятствия, падая на бок, замедляя или ускоряя 

движение, сворачиваясь в кольцо. Задача каждого – не 

выбиться из общего ритма, не оторваться от «частей тела».  

3. «Крокодил».  

Цель: развивать ловкость, наблюдательность, 

внимание.  

 Ход  игры.  Выбрать  водящего  (он  будет  

«крокодилом»), вытянуть вперед руки одна над другой, 

изображая зубастую пасть. Остальные дети просовывают 

руки в «пасть». «Крокодил» с невозмутимым видом 

отвлекает детей, поет песни, притопывает ногами, 
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подпрыгивает и неожиданно смыкает руки. Кто попался, 

тому водить.  

4. «Кенгуру».  

Цели: развивать чувство сопереживания с другими, 

эмпатию; корректировать агрессивные тенденции в 

поведении; учить управлять своим телом.  

Ход игры. На пояс детей свободно завязывают шарфик, 

образуя «сумку кенгуру». В нее сажают «детеныша» – 

любимую мягкую игрушку-зверушку. По команде 

ведущего «кенгуру» начинают прыгать к условному 

месту, стараясь при этом не выронить игрушку. Руками 

придерживать нельзя. Побеждают самые быстрые и 

заботливые «кенгуру».  

5. «Петушиные бои».  

Цели: способствовать эмоциональной разрядке, выходу 

агрессии; учить соблюдать правила.  

Ход игры. Дети в парах встают друг против друга на 

одной ноге. Руки спрятаны за спину. По команде ведущего 

они начинают наскакивать друг на друга, толкаться 

плечами, туловищем, головой, стараясь заставить 

соперника встать на обе ноги. Ведущий следит за 

соблюдением «бойцами» правил.  

6. «Лягушата».  

Цель: развивать инициативность, смелость.  

Ход игры. На земле раскладываются обручи на 

расстоянии, которое можно преодолеть в прыжке с 

некоторым усилием. Дети – «лягушата, живущие в 

болоте». Обручи – «кочки», их на 2–3 меньше, чем 
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«лягушат». Если на кочке «лягушатам» тесно, то они 

должны договориться, как разместиться вместе.  

7. «Динозаврики».  

  

Цель: способствовать выходу психофизического 

напряжения, агрессивности, страхов.  

Ход игры. Детям предлагается «превратиться» в 

динозавриков: сделать страшные мордочки и, высоко 

подскакивая, бегать по залу или площадке, издавая очень 

громкие крики.  

8. «Улитка».  

Цель: развивать самоконтроль, выдержку.  

Ход игры. Дети встают в одну линию. Им предлагается 

представить себя улитками, которые передвигаются очень 

медленно. По команде все начинают медленно 

продвигаться к указанному месту. Побеждает «улитка», 

доковылявшая до финиша самой последней. 

Останавливаться и разворачиваться нельзя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9. Перспективный план формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самоообслуживания  

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение во времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

У ребенка, приученного к распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки 

времени. Организм как бы заблаговременно настраивается на предстоящую работу, поэтому она не вызывает утомления.  

При проведении режимных моментов следует придерживаться следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание).  
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2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков   

  I квартал  II квартал  III квартал  

Питание  Совершенствовать 

умения:  

Держать вилку большим и 

средним пальцами,  

Учить есть второе блюдо, 

держа нож в правой, а вилку в 

левой руке  

Закреплять:  

Закреплять умения 

правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть 

второе блюдо при помощи  
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 придерживая сверху 

указательным пальцем, 

есть разные виды пищи, 

не меняя положение 

вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умение:  

намазывать ножом масло  

на хлеб;  

отрезать кусочек мяса, 

сосиски.  

умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости; 

полоскать рот после приема 

пищи.  

ножа и вилки, не  

перекладывая из руки в руку; 

есть с закрытым ртом, 

пережевывая пищу 

бесшумно.  



  420  

    

Одевание- 

раздевание  

Закреплять умения:  

самостоятельно одеваться  

и раздеваться в 

определенной 

последовательности; 

правильно размещать 

свои вещи в шкафу; 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Закреплять умения: 

пользоваться всеми 

видами застежек; узнавать 

свои вещи, не путать с 

одеждой других детей.  

Упражнять в умении 

застегивать  молнии, липучки. 

Закреплять умения:  

самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды; просьбу о 

помощи выражать словесно, 

обращаясь к детям или 

взрослому, не забывать 

говорить «пожалуйста» и 

благодарить.  

Продолжать  

приучать соблюдать правила 

поведения в раздевалке:  

- не сорить,  

- помогать товарищам,  

- не мешать другим,  

- вытирать ноги при входе в  

Закреплять умение: 

аккуратно складывать 

одежду перед сном, вешать 

платье или рубашку на 

спинку стула, шорты,  

колготки класть на сиденье; 

выворачивать рукава 

рубашки или платья; 

расправлять одежду; 

аккуратно ставить обувь.  

Совершенствовать умения: 

наводить порядок в своем 

шкафчике;   

аккуратно развешивать вещи 

в шкафу.  

Закреплять навык вежливо 

обращаться за помощью к 

взрослому, помогать другим.  

 

   помещение.    
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Умывание  Совершенствовать  

навыки: намыливать руки 

до образования пены; 

тщательно смывать; 

насухо вытирать лицо и 

руки своим полотенцем; 

вешать полотенце на 

место; пользоваться 

индивидуальной 

расческой; своевременно 

пользоваться носовым 

платком.  

Совершенствовать умения: 

быстро и аккуратно умываться; 

соблюдать порядок в 

умывальной комнате.  

Закреплять умение: мыть руки 

после посещения туалета и по 

мере необходимости.  

Совершенствовать умения:  

быстро и аккуратно 

умываться; соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате.  

Закреплять умение: мыть 

руки после посещения 

туалета и по мере 

необходимости.  

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви  

Совершенствовать 

умение заправлять 

кровать: поправлять 

простыню, накрывать 

покрывалом.  

Учить: просушивать и чистить 

свою одежду; мыть, протирать, 

чистить обувь; пришивать 

оторвавшиеся пуговицы 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить 

чистую простыню; надевать 

чистую наволочку  

Формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом  

Напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание 

помочь им  

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить 

чистую простыню; надевать 

чистую наволочку  

  

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

I квартал  
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Темы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Культура 

поведения  

Напомнить формы словесного 

выражения вежливости при 
встрече и прощании  

(здравствуйте, добрый день, до  

свидания, всего хорошего и  

т.д.)  

1.Беседы:   

«Будь всегда вежлив» 

«Вспомним правила 

вежливости»  

«Ласковое слово и кошке 

приятно»  

2. Чтение:  

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»,  

С.Михалков «Ежели вы 

вежливы»  

В.Осеева «Волшебное слово» 

3. Обыгрывание и обсуждение 

ситуаций:  

«Ты пришел утром в детский 

сад»  

«Тебе поручили узнать о 

музыкальном занятии» 

«Разные формы приветствия и 

прощания»  

Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени 

отчеству.  

1.Создание проблемных 

ситуаций  

2.Д.и. «Учим мишку 

обращаться к  

воспитателю с просьбой»  

Учить правильно вести себя 

в группе: не толкаться, не 

отнимать игрушки. 

Закреплять умение 

благодарить за еду, помощь.  

1.Рассматривание картинок 

из серии «Дети играют»  

2.Д.и. «Научим мишку 

делиться с товарищами» 

3.Д.и. «Расскажем мишке,  

как надо играть с 

товарищами»  
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  4. Игровые упражнения для 

воспитания выразительности 

речи (приветствие, прощание), 

произнесенные с разной 

интонацией.  

   

Положительные 

моральные 

качества  

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, утешить, 

пожалеть товарища.  

1.Чтение А.Барто «Мяч»,  

2.Чтение «Лошадка»  

3.Д.и. Как утешить куклу  

Нину»  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками.  

1.Рассматривание 

иллюстраций об играх  

детей, рассказ 

воспитателя.  

2.Д.и. «Как зайка играет с 

товарищами»  

Учить помогать друг другу и 

обращаться за помощью к 

товарищам.  

1.Чтение М.Ивенсон «Кто 

поможет?»  

2.Чтение Н.Павлова «На 

машине»  

3. Д.и. «Поможем мишке 

попросить зайку помочь» 4. 

Д.и. «Как правильно 

попросить о помощи»  

  

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств  

II квартал  

Темы  Декабрь  Январь  Февраль  
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Культура 

поведения  

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, раздевальной 

комнате.  

1.Д.и. «Можно-нельзя» 

2.Д.и. «Уложим куклу спать»  

3.Расскажем  мишке, как мы 

укладываемся спать 4. С/р 

игра «Детский сад»  

Закреплять знания и 

навыки поведения в группе: 

не обижать детей, не 

отнимать игрушки, вежливо 

просить, дружно играть.  

1.Беседа «Как играют 

воспитанные дети» 2.Беседа 

«Как мы дружим»  

3.Чтение Я.Тайц «Поезд»  

4.Чтение Я.Тайц  

«Карандаш»  

5.Чтение Л.Толстой «Был у  

Пети и Миши конь»  

Д.и. «Что мне делать, если 

нужно убрать игрушки»  

Приучать детей 

общаться спокойно, без 

крика.  

1.Беседа «Как мы 

разговариваем друг с 

другом»  

Положительные 

моральные 

качества  

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь; 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга.  

1.Чтение Н.Калинина «Как 

петух утащил Васин хлеб»  

Продолжать воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным и 

близким, товарищам.  

1.Рассматривание картин и 

иллюстраций  

2.Рассказ воспитателя 

3.Чтение РНС «Петушок и 

бобовое зернышко» 

4.Чтение эскимосская  

Формировать у детей 

образ Я, помочь 

осознать себя.  

1.Рассматривание 

иллюстраций (части 

тела)  

2.Беседа «Кто я»  

3.Беседа «Что для чего»  

(части тела)  

4.Чтение Г.Зайцев  
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 2.Чтение «Н.Калинина  

«Разве так играют?»  

3.Чтение Я.Тайц «Кубик на 

кубик»  

Д.и. «В группу принесли 

новую игрушку, все хотят 

играть с ней»  

сказка «Как лисичка бычка 

обидела»  

5.Чтение В.Берестов  

«Больная кукла»  

6.Чтение О.Высотская  

«Холодно»  

7.Чтение К.Ушинский  

«Вместе тесно, а врозь 

скучно»  

«Уроки Мойдодыра»  

5.Рассматривание себя в 

зеркале.  
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Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

III квартал  

Темы  Март  Апрель  Май  

Культура 

поведения  

Учить детей встречать 

гостей, здороваться, 

приглашать в группу, 

предлагать присесть. 1. 

Рассказ воспитателя 2. 

Создание проблемных 

ситуаций  

3. Д.и. «Расскажем мишке, 

как надо встречать гостей» 4. 

С/р ига «Семья» (гости)  

Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямства.  

1.Беседа «Как ведут себя 

воспитанные дети»  

2. Беседа «Хорошо и плохо»  

3.Чтение Т.Карамаренко  

«Капризка»  

4. В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо»  

Подводить к осознанию 

некоторых правил 

культуры поведения и 

нравственных качеств: 

быть вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных любят, с 

ними хорошо играть и 

дружить.  

1. Беседа «С кем мне 

нравится играть и почему» 

2. Беседа «Как поступают 

добрые дети»  

3. Д.и. «Расскажем 

мишке, как играют 

воспитанные дети»  

4. «Поможем мишке 

быть вежливым»  

Положительные 

моральные 

качества  

Продолжать работу по 

формированию образа Я, 

сообщить детям некоторые 

сведения об их прошлом (был 

маленьким, ел из бутылочки, 

не умел рисовать и т.д.).  

1. Рассматривание  

фотографий, рисунков детей 

1 младшей группы  

2. Беседа «Какими мы 

были, какими мы стали»  

3. Беседа «Как надо 

помогать малышам»  
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4. Организационный раздел  

4.1. Организация предметно – пространственной среды  

Для  обеспечения равных возможностей и полноценной реализации  рабочей программы, данная возрастная группа 

имеет следующее материально-техническое обеспечение группы:   

• сюжетно-ролевые игры: «Семья»; «Поликлиника»; «Парикмахерская»; «Школа»;   

• дидактические игры: по ППД, ОБЖ, по математике, по развитию речи, по основам обучения грамоте;   

• материал по воспитанию патриотизма, экологической культуре,  грамоте;   

• материал по пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастике – направленный  на физическое развитие, 

формирование здорового образа жизни, мелкой и крупной моторике,     

• картотека  игр  по  конструированию:  Мозаика,  Пазлы,  Магнитная  доска,  учебные  пособия  в  соответствии  с  

возрастом - направление на развитие мелкой моторики, логического мышления, воображения.   

• кукольный театр, «Серый волк и семеро козлят», «Колобок», «Теремок», Пальчиковый театр и т.д.,  направленные на  

развитие творческих способностей ребенка;  

Предметно-пространственная среда организована в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с  учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  
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• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

   

Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе  

Образовательная область  Центры 

активности  
         Содержание центра (материалы, оборудование)  

                                            Познавательное развитие детей  
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Познавательноисследовательская 

деятельность  

   

-  Центр  науки  и  

природы 

«Эврика»  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки.  

  14.Магниты.  
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   -   Центр 

математического 

развития  

1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур.  

2. Занимательный и познавательный математический материал, 

логикоматематические игры («Игровизор»,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

   -   Центр сенсорики  

   

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Мяч среднего размера, малые мячи разных цвет  

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

6. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

7. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 

схемывыполнения построек из них.  

8. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

   
 

Речевое развитие детей  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 и 

фольклора  

   

- Центр книги  1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика,   

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература,  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  
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6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки- 

 

  самоделки  

Развитие речи  

   

- Центр 

 речевого 

развития  

- Центр 

 «Будем 

говорить правильно»  

 1.Полка или этажерка для пособий.  

2.Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шары).  

3. Сюжетные картинки.  

4. Настольно-печатные игры.  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами городов.  
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9. Глобус.  

10. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

Физическое 

развитие детей  

   

-    Центр 

 двигатель ной 

активности  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  
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11. Длинная скакалка.  

12. Короткие скакалки.  

  13. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

14. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

15. Массажные и ребристые коврики.  

16. Гимнастическая лестница.  

  

- Центр 

сохранения 

здоровья ребенка  

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 2. 

Дидактические игры по валеологии.  

Художественно-эстетическое развитие детей  
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- Центр 

изобразительной 

деятельности  

   

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.   

10. Книжки «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись».  

Центр 

конструирования  

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).  
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 3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания узоров из нее.  

6. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. Игрушки-трансформеры, 

игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

  

  
  

  

Музыкальная   

деятельность   

    

-   Центр музыкально - 

театрализованной деятельности   
1 . Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,   гитары , лесенка).   

  

Самообслуживание и элементарный бытовой   

труд   

    

-      Ц ентр  

труда   

1 . Набор инструментов «Маленький слесарь».   

2 . Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.   

3 . Фартуки.   



 

4.2. Список произведений художественной литературы для чтения детям (6-7 лет) по лексическим темам  

  

Месяц  Тема  Произведения  

Сентябрь  1.Школа.  1. А. Алексин «Первый день».  

2. А. Барто «В школу».  

3. В. Берестов «Читалочка».  

4. Л. Воронкова «Подружки идут в школу».  

5. Л.Н. Толстой «Филлипок».  

6. С.Я. Маршак «Первый день календаря».  

2.Детский сад.  

Вежливые слова.  

1. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы).  

2. В. Осеева «Волшебное слово».  

3. В. Маяковский «Что такое хорошо».  

4. В.Н.Орлов «Вежливый хвост», «Добрый день», «Кто первый».  

5. К. Драгунская «Лекарство от послушности».  

6. Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса».  

3.Наши игры. 

Игрушки.   

1. А. Барто «Веревочка», «Игрушки».  

2. Б. Житков «Что я видел».  

3. В. Иванов «Мяч»  

4. В. Катаев «Цветик - семицветик».  

5. В. Орлов «Кто во что играет?»  

6. Г. Глушнѐв «Мячик»  

7. Е. Серова «Нехорошая история».  

8. Л. Воронкова «Новая кукла».        

9. М. Османова «Кукла в подарок»        10. С. Маршак «Мяч», 

«Ванька - встанька».  
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11. С. Михалков «Андрюша».  

4. Наш город. Моя 

улица. Правила 

дорожного движения.   

Наш город. Моя улица.  

1. А. Дугилов «Моя улица».  

2. З. Александрова «Родина».  

334  

 

  3. Песня Ю. Антонова «Есть улицы 

центральные…».  

4. С. Михалков «Моя улица». Правила 

дорожного движения.   

1. М. Коршунов «Едет, спешит мальчик».  

2. М. Кривич «Школа пешехода».  

3. О. Тарутин «Для чего нам светофор».  
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Октябрь  1. Осень в Крыму. 

Осень (периоды 

осени, осенние 

месяцы, деревья 

осенью).  

1. А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад».  

2. А.Н.Майков «Осень», «Осенние листья по ветру кружат».  

3. А. Плещеев «Осень наступила», «Осенью».  

4. А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало».  

5. В. Бианки «Синичкин календарь», «Прячутся».  

6. В. Ложко «Осень на Кара-Даге»  

7. В. Орлов «Осеннее наступление», «В лесу теперь светлей и 

тише», «Осенние задания»  

8. Г. Скребицкий «Осень».  

9. Е. Трутнева «Осень».  

10. З. Федоровская «Осень».  

11. И. Бунин «Листопад».  

12. И. Козеева «Осень в Крыму»  

13. И. Соколов-Микитов «Листопадничек»  

14. И. Токмакова «Дуб».  

15. Л.Н. Толстой «Дуб и орешник».  

16. М. Волошин «Осенью».  

17. Н. Умеров «Дождь»  

18. О. Амит «Кузь»  

19. С. А.Есенин «Нивы сжаты…».  

20. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…».  
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 2. Фрукты. Овощи. 

Грибы, ягоды.  

1. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…».  

2. Б. Житков «Баштан», Сад» (из книги «Что я видел»).  

3. В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»  

4. В. Кучеренко «Яблоня у моря»  

5. В. Сутеев «Мешок яблок», «Яблоко».                  

6. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка».  

7. М. Исаковский «Вишня».  

8. Н. Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники».  

9. Ю. Тувим «Овощи».  

10. Э. Хогарт «Мафин и его знаменитый кабачок».  

11. Я. Тайц «Послушный дождик» .  

12. Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и 

корешки».  

13. А. Прокофьев «Боровик».  

14. В. Катаев «Грибы».                            

15. В. Даль «Война грибов с ягодами».  

16. В. Сутеев «Под грибом».        

17. Е. Трутнева «Грибы».  

18. С. Аксаков «Грибы»  

19. С. Усеинов «Алма»  

20. Я. Тайц «Про ягоды».  

21. Я. Тайц «Про грибы».  
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3. Посуда  1. А. Гайдар «Голубая чашка».  

2. Бр. Гримм «Горшок каши».  

3. Г. Глушнѐв «Весѐлые тарелки»  

4. К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-Цокотуха».  

5. Н. Носов «Мишкина каша».  

Русские народные сказки «Жихарка», «Лиса и журавль», 

«Лисичка со скалочкой», «Лиса и кувшин».  

 

 4.Продукты питания. 

Хлеб.  

1. В. Осеева «Печенье».  

2. З. Александрова «Вкусная каша».  

3. И. Токмакова «Каша».  

4. К. Петровская «Лепили дружно мы вареники…»  

5. М. Пляцковский «Кому что нравится».  

6. Н. Телешов «Уха» (в сокр.).  

7. Э. Мошковская «Маша и каша».  

8. Р.н.с. «Горшочек каши». Хлеб.  

1. В. Орлов «Колосок»  

2. М. Пришвин «Лисичкин хлеб»  

3. Л. Кон из «Книги о растениях» («Пшеница», «Рожь»).  

4. М. Глинская «Хлеб».  

5. Ю. Круторогов «Дождь из семян».  

6. Я. Дягутите «Руки человека» (из книги «Рожь поет».  

7. Я. Тайц «Все здесь».  

8. Укр.н.с. «Колосок».  
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Ноябрь  1.Поздняя осень. 

Предзимье  

1. А.С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин торжествуя…», «Уж небо 

осенью дышало».  

2. В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница».  

3. В.Н.Орлов «Ковровые дорожки».  

4. Д.М. Сибиряк «Серая шейка».  

5. И.С. Никитин «Встреча зимы».  

6. С.А. Есенин «Береза», «Поет зима – аукает».  

2.Птицы (перелетные, 

зимующие, 

водоплавающие)  

Перелетные, водоплавающие  

1. А. Майков «Ласточка».  

2. В.А. Сухомлинский  «Пусть будут соловей и жук», «Стыдно 

перед соловушкой».  

3. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи».  
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  4. В.Н.Орлов «Ворона», «На зимовку», «Цап-цап-цап»  

5. Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец».  

6. Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок».  

7. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».  

8. И. Козеева «Журавль – красавка», «Лебеди», «Скопа»  

9. И. Соколов-Микитов «Улетают журавли».  

10. К.Д. Ушинский «Ласточка».  

11. Л.Н.Толстой «Лебеди», «Птичка».  

12. М. Пришвин «Ребята и утята».  

13. П. Воронько «Журавли».  

14. Р.н.с. «Гуси-лебеди».  

Украинская народная сказка «Хроменькая уточка».  

Зимующие птицы  

1. А. Блок «Ворона».  

2. В. Бианки «Синичкин календарь», «Сова».  

3. Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички».  

4. Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась».  

5. Е. Чарушин «Воробей»  

6. И. Козеева «Белоголовый сип», «Совята», «Филин»  

7. И.С. Тургенев «Воробей».  

8. Л.Н. Толстой «Птичка».  

9. М. Горький «Воробьишко».  

10. М. Пришвин «Птицы под снегом», «Синички».  

11. С. Михалков «Зяблик».  
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Крымчакская притча «Орлица и ее сыновья» Ненецкая 

народная сказка «Кукушка».  
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3.Разные дома.  1. В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок».  

2. В. Маяковский «Кем быть?»  

3. Г.-Х. Андерсен «Старый дом».  

 

  4. М. Михалков «Лесные хоромы».  

5. С. Баруздин «Кто построил этот дом».  

6. С. Маршак. «Кошкин дом».  

7. Сказка в обработке А. Толстого «Три толстяка». Русские 

народные сказки «Три поросѐнка», «Теремок», «Зимовье зверей».        

4.Мебель  1. Ю. Тувим «Стол».  

2. С. Маршак «Откуда стол пришел?».  
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Декабрь  1.Зима. Признаки 

зимы.   

1. А.А. Блок «Снег да снег кругом».  

2. А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…» (из романа  

«Евгений Онегин»), «Зимний вечер»  

3. В. Даль «Старик – годовик».  

4. В. Бахревский «Зимнее море», «Счастливая трудная зима»  

5. В. Ложко «Зима в Коктебеле»  

6. В.Н.Орлов «Бахрома», «Белые метели», «Всѐ злее, злее, злее…», 

«Зимняя ночь», «Зимняя коляска», «Кто в чѐм?», «Маленькое 

лето», «Под утро», «Почему ѐлки не сбрасывают иголки?», 

«Снежные медвежата», «Хвостатая труба».  

7. Г. Глушнѐв «Первый снег», «Дым»  

8. Г. Скребицкий «4 художника. Зима».  

9. Г.-Х. Андерсен «Снежная королева». 10. З. Аббасова «Снег идет» 

11. И.З. Суриков «Зима».  

12. И. Никитин «Встреча зимы».  

13. К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы».  

14. Л.В.Огурцова «Зима в Крыму».  

15. Н.А.Некрасов «Мороз – воевода»,  «Не ветер бушует над бором».  

16. Н. Сладков «Суд над декабрѐм».  

17. Р. Кудашева «Зимняя песенка».  

 

  18. С. Дрожжин «Улицей гуляет…».  

19. С. Городецкий. «Первый снег».  

Русские народные сказки «Рукавичка», «Зимовье зверей».  
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2.Легенды. Были  1. Е. Белоусов «Как человек в Крыму здоровье нашел», «Сказка о 

волшебном якоре и славном городе Феодосии», «Сказка старого 

Аю-Дага», «Сказка о Митридате Евпаторе»  

2. Л.В.Огурцова «Демерджи» (легенда).  

3. Легенды Крыма «Медведь – гора», «Понт Аксинский и Понт 

Эвксинский», «Медведь- гора», «Как появилась Ялта», 

«Источник под Ай-Петри», «Тополь, гранат, кипарис», «Семь 

колодезей», «Прекрасная Деметра», «Как был основан 

Бахчисарай», «Фонтан слез», «Морское сердце».  

Греческая легенда «Кипарис»   

Крымскотатарская легенда «Фонтан Арзы»  

Немецкие легенды: «Раковина изобилия», «Черепашка и 

богатство»  

Русские былины о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче 

и Алеше Поповиче  

3.Зимние виды 

спорта  

1. Н. Носов «На горке», «Наш каток».                  

2. С. Черный «Мчусь, как ветер, на коньках».  

3. Ф. Губин «Горка».  

4.Новый год. Зимние 

игры и забавы.  

1. А.А. Блок «Ветхая избушка».  

2. А. Фет «Мама! Глянь–ка из окошка…».  

3. В. Одоевский «Мороз Иванович».  

4. Е. Трутнева «Ёлка», «С Новым годом!».  

5. З. Александрова «Дед Мороз», «Ёлочка».  

6. И.З. Суриков «Детство».  
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7. Л. Воронкова «Таня выбирает елку».  

 

  8. Н. Къуртмоллаев «Новый год»;  

9. Н. Носов «Фантазѐры».  

10. С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»  

11. С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз».  

12. С. Маршак «Двенадцать месяцев», «Песня о ѐлке».  

13. Т. Парусникова «Дед Мороз на Юге»  

Русские народные сказки «Два Мороза», «В гостях у дедушки 

Мороза», «Морозко», «Снегурочка».  



  448  

    

Январь  1.Домашние 

животные и их 

детѐныши.  

1. А. Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы).  

2. Бр. Гримм «Бременские музыканты».  

3. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы).  

4. В. Иванов «Наша кошка», «Мой щенок»  

5. В.Н.Орлов «Вежливый хвост», «Почему собака виляет 

хвостом?», «Хвостатая труба», «Что снится животным?»  

6. В. Осеева «Почему».  

7. В. Сутеев «Кто сказал мяу?».  

8. Г. Гарин – Михайловский «Тѐма и Жучка».  

9. Г. Глушнѐв «Соседский щенок», «Подарите мне коня»  

10. Г. Остер «Котенок по имени Гав».  

11. Д. Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе».  

12. Е. Чарушин «Кошка», «Кролик», «Что за зверь?»  

13. Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок».  

14. К. Паустовский «Кот – ворюга».  

15. К. Ушинский «Бодливая корова», «Слепая лошадь».  

16. Л. Н. Толстой «Котѐнок», «Пожарные собаки», «Лев и собачка».  

17. Н. Носов «Живая шляпа».  

18. С. Вапиев «Как животные воспитывают своих детенышей»  

19. С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – полосатый».  
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  20. С. Михалков «Котята», «Щенок».  

21. Т. Брусенцова «Дрозд и кот»  

22. Э. Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и кот». Болгарская сказка 

«Чужие цеврули»  

             Крымско-татарские сказки: «Жадная собака», «Упрямые козы»  

Русские народные сказки «Волк и семеро козлят», «Сивка – 

бурка», «Лиса и козѐл», «Петушок и бобовое зѐрнышко» (обр. О.  

Капицы)  

«Три поросѐнка» (пер. С. Михалкова).  
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2.Дикие животные и 

их детѐныши.  

1. А.К. Толстой «Белка и волк».  

2. В. Берестов «Заячий след»  

3. В. Бианки «Купание медвежат», «Лис и мышонок».  

4. В.Н.Орлов «Лисий хвост»,  «Колыбельная для слонѐнка», 

«Обиженная лошадь», «Снежная песенка».  

5. В. Осеева «Ежинка».  

6. В. Сутеев «Яблоко»  

7. Г. Скребицкий «Как белочка зимует», «На лесной полянке».  

8. Г. Снегирев «След оленя»  

9. Е. Чарушин «Волчонок» (Волчишко), «Медвежата», «Про 

зайчат».  

10. И. Козеева «Кабан», «Крымский благородный олень», «Муфлон»  

11. И. Соколов – Микитов «Медвежья семья», «Белки», «Беляк», 

«Еж», «Лисья нора», «Рысь», «Медведи».  

12. Н. Сладков «Как медведь сам себя напугал», «отчаянный заяц».  

13. Рассказы о животных И. Соколова-Микитова, Л. Толстого, Е. 

Чарушина, В. Бианки  

Крымскотатарские сказки: «Щуплый — хваста», «Волк и овца», 

«Волк и коза»  

 



  451  

    

   Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка».  

Русские народные сказки «Хвосты».  

«Заяц и ѐж» (из сказок братьев Гримм)  

«Заяц – хвастун» (обр. О. Капицы)  

«Зимовье», «Волк и лиса» (обр. И. Соколова – Микитова) 

«Лисичка сестричка и волк» (обр. М. Булатова).  

Украинская сказка «Рукавичка»  
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3.Жизнь 

зимой.  

животных  Животные жарких стран.  

1. А. Куприн «Слон».  

2. Б. Житков «Как слон спас хозяина от тигра», «Обезьянка», «Про 

слона».  

3. Б. Заходер «Черепаха».  

4. В. Орлов «Бегемот»,  «Верблюд на диване», «Верблюд», «Лев», 

«Носорог», «Слон».  

5. Г. Ганейзер «Про жаркую пустыню».  

6. Г. Глушнѐв «В Индии»  

7. Д. Самойлов «У слонѐнка день рождения».  

8. Д.Р. Киплинг «Слонѐнок» (пер. с англ. К. Чуковского), «Рикки – 

Тикки – Тави» рассказы из книги «Книга джунглей».  

9. К. Чуковский «Айболит», «Черепаха».  

10. С. Баруздин «Рави и Шаши».  

Таджикская сказка «Тигр и лиса».  

Животные холодных стран.  

1. В. Бахревский «Сказка о Пингвине и мальчике Онко»  

2. Г. Снегирѐв «Про пингвинов», «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвинѐнок», «Гага».  

3. Н. Сладков «Во льдах», «Птичий базар», «Полярной ночью», 

«Разговоры во льдах», «Кто что умеет», «В тундре», «Молодой 

волк», «Под снегом», «Разговоры в тундре», «Загадочные  
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  истории», «Разноцветная земля».  

Февраль  1.Я - человек. Тело 

человека  

1. В. Осеева «Просто старушка».  

2. Ш. Перро «Мальчик – с пальчик».  

3. Н. Измайлова «Джигит»  

4. Я. Сегель «Как я был мамой».  

Армянская песенка «Мальчик и вода»   

Ассирийские: легенда «Человек и курица», притча «Два петуха».  

Немецкая народная сказка «Беляночка и Розочка», пер. Л. Кон. 

Украинская сказка «Зачарована дівчина»  
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2.Моя семья.  1. А. Барто «Вовка – добрая душа».  

2. А. Гайдар «Чук и Гек» (главы).  

3. А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа 

укрощал собачку».  

4. В. Бианки «Аришка – трусишка».  

5. В. Вересаев «Братишка».  

6. В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок».  

7. В. Маяковский «Что такое хорошо».  

8. В. Орлов «Кто – то», «Гости», «Не бойся, бабушка!», «Родня»  

9. В. Осеева «Просто старушка».  

10. Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы».  

11. Г. Глушнѐв «Мама»  

12. Д. Габе «Моя семья».  

13. Е. Благинина «Аленушка», «Посидим в тишине».  

14. З. Воскресенская «Секрет».  

15. Л. Квитко «Бабушкины руки».  

 



  455  

    

  16. Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Косточка», «Прыжок», 

басни.  

17. М. Ветров «Мой папа – рыбак»  

18. М. Зощенко «Показательный ребѐнок».  

19. Н. Носов «Ступеньки», «Шурик у дедушки».  

20. П. Воронько «Мальчик Помогай».  

21. С. Смоленцева-Коростылѐва «В гостях у бабушки»  

22. Султание «Спасибо, сынок», «Вечерние сказки»  

23. Ш. Перро «Красная Шапочка», «Фея»  

24. Я. Аким «Неумейка»  

Крымчакская сказка «Падишах и три сестры»  

 Русские народные сказки «Гуси – лебеди», «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка» (обр. А. Н. Толстого).  

Молдавская народная сказка «Как братья отцовский клад нашли» 

(обр. М. Булатова).  

3.Защитники 

Отечества. Военные 

профессии.  

1. А. Барто «На заставе».  

2. А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

3. В.Н.Орлов «Рисунок»,  «Старший брат».  

4. З. Александрова «Дозор».  

5. Л. Кассиль «Твои защитники».  

6. О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора».  
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4.Комнатные 

растения.  

1. В. Катаев «Цветик-семицветик».  

2. Г. Печаткина «Цветут фиалки на окне…» 3. Г.-Х. 

Андерсен «Дюймовочка».  

4. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

Март  1.Весна  1. В. Бианки «Голубые лягушки», «Три весны».  

2. В.Н.Орлов «Бегство», «Весеннее гадание»,  «Дождинки»,  

«Живая цепочка», «Кутерьма», «Ласковое солнышко», «Март»,  

 

  «Ночной гость», «Позывные», «Рассеянная зима».  

3. Г. Глушнѐв «Ещѐ на черных ветках почки спят…»  

4. Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», «Счастливый 

жучок».  

5. Е. Баратынский «Весна, весна»  

6. Е. Серова «Подснежник»  

7. И. Соколов-Микитов «»весна в лесу», «Ранней весной».  

8. И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна», «Весенние воды».  

9. И. Токмакова «Весна».  

10. К. Паустовский «Стальное колечко».  

11. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», «Зелѐный шум».  

12. Н. Павлова «Под кустом».         

13. Н. Сладков «Птицы весну принесли», «Весенние ручьи» и др.  

14. С. Маршак «Круглый год».  

15. С. Усеинов «Весна идет»  

16. Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце».  
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17. Я. Колас «Песня о весне».  
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2.Мамин праздник   1. А. Милн «Непослушная мама».  

2. В. Бахревский «Кто как любит маму»  

3. В. Данько «Мама»  

4. В.Н.Орлов «Месяц март. Число восьмое…».  

5. В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом».  

6. Г. Виеру «Мамин день».  

7. Г. Фаллада «История про день, когда всѐ шиворот – навыворот» 

(из книги «Истории из Бедокурии).  

8. Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине».  

9. Е. Пермяк «Мамина работа».  

10. Л. Квитко «Бабушкины руки».  

11. М. Родина «Мамины руки».  

 

  Нанайская сказка «Айога  

Ненецкая сказка «Кукушка».               

3. Моя страна. Мой 

город  

1. Л.В.Огурцова «В горы с папой», «Евпатория»,  «Медведьгора», 

«На Ай-петри», «Флаг», «Я Крымчанин».  

4.В гостях у Феи 

чистоты   

1. В.Н.Орлов «Хрюшкина подружка», «Чистюли».  
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Апрель  1.Космос. День 

космонавтики.  

1. А. Барто «Веревочка».  

2. А. Леонов «Шаги над планетой».  

3. А. Митяев «12 апреля – день космонавтики».                 

4. В. Бороздин «Первый в космосе».  

5. В. Кащенко «Найди созвездие».  

6. В. Медведев «Звездолѐт Брунька».  

7. К. Булычѐв «Тайна третьей планеты».  

8. Н. Носов «Незнайка на луне».  

9. П. Клушанцев «О чѐм рассказал телескоп» 10. С.Я. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое».  

11. Ю.А. Гагарин «Вижу землю».  

2.Весенние цветы.  

Цветы цветут (в 

парке, в лесу, в степи)  

1. А.К. Толстой «Колокольчики».  

2. А. Платонов «Неизвестный цветок»          

3. В. Катаев «Цветик-семицветик».  

4. В.Н.Орлов «Как появились ромашки», «Лесной цветок»  

5. Е. Благинина «Одуванчик».  

6. Е.Серова «Гвоздика», «Ландыш», «Подснежник».  

7. Е. Трутнева «Колокольчик».  

8. Л.В.Огурцова «Цветущий Крым».  

9. М. Познананская  «Одуванчик».  

10. М. Пришвин «Золотой луг»  

11. Н. Павлова «Жѐлтый, белый, лиловый», «Под кустом»  
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  12. Н. Сладков «Весенние радости»,  «Любитель цветов». 

Ю. Мориц «Цветок».  

3.Профессии  1. А. Шибарев «Почтовый ящик».  

2. В. Маяковский «Кем быть?», «Стройка».  

3. В.Н.Орлов «Кому что снится», «Повар».  

4. Г. Люшнин «Строители».  

5. Дж. Родари «Какого цвета ремесла?», «Чем пахнут ремесла?».  

6. Е. Пермяк «Мамина работа».  

7. М. Пожарова «Маляры».  

8. С. Баруздин «Кто построил этот дом?».  

9. С. Я.Маршак «Почта».  

10. Я. Аким «Неумейка».  

      Армянская сказка «Заказчик и мастер»  

4.Транспорт.  1. Б. Житков «Железная дорога» (из книги «Что я видел»).  

2. В.Н.Орлов «Пароход», «Теплоход»  

3. Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике».  

4. М. Пляцковский «Удивительные приключения кузнечика Кузи».  

5. Н. Носов Н. Носов «Автомобиль», «Незнайка и его друзья» («Как 

Знайка придумал воздушный шар», «Подготовка к 

путешествию», «В путь», «Над облаками»).  

6. С. Михалков «Велосипедист».  

7. С. Сахарнов «Два радиста», «Как достали якорь», «Магеллан», 

«Самый лучший пароход».  

8. С. Я. Маршак «Багаж».  
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Май  1.9 Мая –   

День Победы.  

1. А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

2. А. Митяев «Землянка»,  «Мешок овсянки».  

3. В.Н.Орлов «Парад», «Салют».  

4. Е. Благинина «Шинель».  

 

  5. Л. Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату», «Твои 

защитники».  

6. М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец».  

7. С. Алексеев «Первый ночной таран», «Дом».  

2.Наша Родина 

Россия.  

1. А. Прокофьев «Родина».  

2. В.Н.Орлов «Что нельзя купить».  

3. З. Александрова «Родина».  

4. М.Ю. Лермонтов «Родина»  

5. С. Баруздин «За Родину».  



  462  

    

3.Насекомые.  1. В. Брюсов «Зеленый червячок».  

2. В. Лунин «Жук».  

3. В.Н.Орлов «Жук», «Мухи», «Но зато друзья кругом!», 

«Одинокий светлячок», «Паучок», «Улитка и жук». 4. Г. Глушнѐв 

«Коллекция», «Страна Лилипутия»  

5. В. Бианки «Приключение муравьишки».  

6. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».  

7. И. Мазнин «Паучок».  

8. К. Ушинский «Капустница».  

9. Н. Сладков «Домашняя бабочка».  

10. Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране».  

11. Ю. Мориц «Счастливый жучок».  

Еврейская сказка «Как царю Соломону божья коровка помогла»   

Крымскотатарская сказка «Как пчелы Кырк-Ор спасли»  

4.Правила 

дорожного движения  

1. А. Дорохов «Зелѐный…Жѐлтый…Красный!»  

2. А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили».  

3. Г. Глушнѐв «Тучи»  

4. 3.М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице».  

5. Н. Калинина «Как ребята переходили улицу».  

 

   6. С. Михалков «Дядя Стѐпа – милиционер», «Моя улица». 

Древнегреческий миф «Дедал и Икар»                  
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Лето    1. А. Плещеев «Старик».  

2. А. Толстой «Иван да Марья».  

3. В. Александров «Август, август».  

4. В. А. Жуковский «Летний вечер».  

5. В. Бахревский «Сокровенный цветок».  

6. В. Бианки «Купание медвежат», «Лесные домишки».  

7. В. Иванов «Солнечный берег»  

8. В. Н. Орлов «Дом под крышей голубой», «Золотые спицы» 

(времена года), «Игра на скрипке», «Когда на планете хозяева 

дети», «Кто в чѐм» (времена года), «Лето», «Морские наряды», 

«Солнышко для всех», «Разноцветная планета», «Разное море». 

«Шире круг!»  

9. Г. Глушнѐв «В лесу»  

10. Е. Благинина «Одуванчик».  

11. З. Александрова «Сарафанчик».  

12. И. Козеева «Лучик солнца»  

13. К. Ушинский «Четыре желания».  

14. Л. Матуш «Мост»  

15. Л. Огурцова «Дождик и радуга», «Тучка»  

16. М. Дьяченко «Солнышко»  

17. Н. Умеров «Дождь»  

18. О. Тимохина «Улыбка»;  

19. М. Пришвин «Роса»  

20. Э. Шемьи-Заде  «Летний вечер в степи» и др.  

Словацкая народная сказка «В гостях у солнышка»               
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4.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 

336 с.  

Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комарово  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 101с.  
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