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Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии 

с введёнными в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», «социально–

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

СанПин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

Образовательная программа ДОУ. 
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Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

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

 

Принципы и подходы к формированию программы 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: 

принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется 

ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе партнерского 

сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования на основе законов возраста; 

принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребенку как к 

равноценному партнеру; 
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принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и поддержку 

ребёнка в сложной ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

принцип культуросообразности  и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании; 

принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно 

ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 

сохранений здоровья и безопасности их детей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

                    принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

                    и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей 
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                                                    ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

                                                                      ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.  

                                           

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» - формирование целостной 

картины мира, расширению кругозора для детей 5-6 лет составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей : 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

                                           Возрастные  особенности 

 

Шестой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Дети впервые начинают ощущать себя 

старшими среди других детей в детском саду. Для детей старшего дошкольного возраста характерна потребность 

в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо обеспечивать 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. В этот период открываются новые 

возможности в познании мира, проявляются различия в темпах индивидуального развития детей, характерна 

наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений.  При 

правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно – образное 

мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, 

сочувствие к их нуждам и переживаниям. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальное развитие. 

Задачи обучения: 

знакомить детей с жизнью и трудом людей; 

помочь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

формировать целостную картину мира,  кругозора. 
 
Целевые ориентиры: 

К концу года ребёнок может. 

- Различать и называть виды транспорта. 

- Предметы, облегчающие труд человека в быту. 

- Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

- Знать и называть свое имя и фамилию, имена и отчества родителей.  

- Знать, где работают родители, как важен для общества их труд. 

- Знать семейные праздники. Иметь постоянные обязанности по дому. 

- Рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

- Знать, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица 

нашей Родины. Иметь представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

- Иметь представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

- Называть времена года, отмечать их особенности. 

- Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
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- Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
- Бережно относиться к природе. 

 

                                                                                 Режим реализации программы 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

                36                            1               25 минут 

 

         групповая 

 

 

 

 

 

                                                          Интеграция образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» - формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора, в частности представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности; 

формирование основ безопасности жизнедеятельности детей и безопасности окружающего мира 

природы. 

« Речевое развитие» - развитие познавательно - исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

 «Художественно-эстетическое развитие» - использование музыкальных  и литературных  

произведений позволяют обогатить восприятие окружающего мира. Литературные образы, 

рассматривание репродукций картин известных художников в сочетании со звучащими  классическими 

музыкальными произведениями позволяют разнообразить процесс педагогического воздействия и, 

значит, повысить интерес детей в процессе знакомства с окружающим миром. 
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 «Физическое развитие» -  развитие и совершенствование движений рук, мелкой моторики, 

формирование таких качеств, как точность, быстрота, плавность движений; расширение кругозора детей 

в части представлений о ЗОЖ. 

 
                                            

                                                  Календарно-тематическое планирование 

 
 

                                                      Сентябрь 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                        Тема,  программное содержание 

      1 Предметное окружение Тема: «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 

Пр.сод. Формировать понятия  детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением», стр.20  

      2 Социальное окружение Тема:«Моя семья» 

Пр.сод. Сформировать представление о семье как о людях, которые 

живут вместе; Воспитывать желание заботиться о близких; Вызвать 

чувство гордости за свою семью 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением», стр.22   

      3 Экология Тема: «Во саду ли, в огороде» 

Пр.сод. Уточнить представления детей о многообразии мира 

растений. 

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

стр 36 

      4 Предметное окружение Тема: «Как выращивают хлеб» 
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Пр.сод. Закрепить знания детей о различии города и села, 

познакомить детей с трудом хлеборобов осенью. 

Н.В. Алёшина « Ознакомление дошкольников с окружающим и соц. 

дейст.» стр22 

 

 

                                Октябрь 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 

      1 Предметное окружение Тема: «Что предмет расскажет о себе» 

Пр.сод. Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, назначение 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.24 

      2 Социальное окружение  Тема: «О дружбе и друзьях» 

Пр.сод. Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»    стр. 25 

      3 Экология Тема: «Экскурсия в осенний парк» 

Пр.сод. Сформировать у детей представления об  осенних 

изменениях в природе. 

См. стр. 56 Т.М. Бондаренко «Экологические занятия» 

      4 Социальное окружение Тема: «Москва -  столица России» 

Пр.сод. Познакомить детей с главными московскими 

достопримечательностями – Кремлем и Красной площадью, с 

гербом Москвы как символом защиты 

Н.В. Алешина«Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением.» стр 33 

 

 

                                                 Ноябрь 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 

      1 Предметное окружение 

 

Тема: «Коллекционер бумаги» 

Пр. сод. Расширять знания детей о разных видах и ее качествах. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»    стр. 27 

      2 Социальное окружение  Тема: «Детский сад» 

Пр.сод. Расширить кругозор и познавательный интерес к 

профессиям,  формировать уважение к труду взрослых 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа»    стр. 29 

      3 Экология Тема: «Берегите животных» 

Пр. сод. Уточнить представления детей о многообразии животного 

мира 

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

стр.41 

      4 Социальное окружение Тема: «Родная страна» 

Пр.сод. Обобщить и уточнить знания детей о родной стране. 

Н.В. Алешина«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.» стр 37 
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                                        Декабрь 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 

      1 Предметное окружение Тема: « Наряды куклы Тани» 

Пр. сод. Познакомить детей с разными видами тканей 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр31 

      2 Социальное окружение Тема: «Игры во дворе» 

Пр. сод. Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.32 

      3 Экология Тема: «Покормим птиц» 

Пр. сод. Расширять представления детей о зимующих птицах 

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

стр.53 

      4 Предметное окружение Тема: ««Классификация одежды: зимняя, летняя, 

демисезонная» 

Пр. сод. Расширить и систематизировать знания детей об 

обобщающем понятии «одежда 

Н.В. Алешина«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.» стр 44 

 

 

                                      Январь 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 
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      1 Предметное окружение Тема: «В мире металлов» 

Пр.сод. Познакомить детей со свойствами и качествами металла. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.34 

      2 Социальное окружение Тема: «В гостях у оператора по ремонту и стирке белья» 

Пр.сод. Познакомить детей с трудом оператора  по стирке и 

ремонту белья. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.35 

      3 Экология Тема: «Зимние явления природы» 

Пр.сод. Продолжать знакомить детей с зимними изменениями в 

природе. 

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

стр.57 

 

      4 Социальное окружение Тема: «Я и мое настроение» 

Пр. сод. Углубить представления детей об эмоциональных 

состояниях людей. 

О.Ф. Горбатенко «Социальный мир» стр. 79 

 

 

 

 

                                               Февраль 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 

      1 Предметное окружение Тема: «Песня колокольчика» 

Пр.сод. Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве и их 
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свойствах 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.37 

      2 Социальное окружение Тема: «Российская Армия» 

Пр.сод. Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.28 

      3 Экология Тема: «Цветы для мамы» 

Пр. сод. Расширять знания о многообразии комнатных растений 

      4 Социальное окружение Тема: «Военные профессии» 

Пр.сод. Формировать представление детей о профессии военного и 

их разновидности. 

О.Ф. Горбатенко «Социальный мир» стр. 95 

 

                                         Март 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 

      1 Социальное окружение Тема:  «Женщина – труженица» 

Пр. сод. Формировать представление детей о профессии женщины 

О.Ф. Горбатенко «Социальный мир» стр. 97 

      2 Предметное окружение Тема: «Путешествие в прошлое лампочки» 

Пр.сод. Познакомить с историей электрической лампочки 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.41. 

      3 Экология Тема: « Водные ресурсы Земли» 

Пр. сод. Расширять представление детей о разнообразии водных 
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ресурсов 

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

стр.69 

 

      4 Предметное окружение Тема: «Откуда пришла книга?» 

Пр. сод. Дать детям знания о том, как делается книга 

Н.В. Алешина«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.» стр 175 

 

 

                            Апрель 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 

      1 Предметное окружение Тема: «Путешествие в прошлое пылесоса» 

Пр.сод. Вызвать у детей интерес к прошлому предметов 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.45. 

 

      2 Социальное окружение Тема: «Россия- огромная страна» 

Пр.сод. Формировать представление о том . что наша огромная 

многонациональная страна называется Россия. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.46. 

      3 Экология Тема: «Весенняя страда» 

Пр. сод. Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе. 

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

стр.73 
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      4 Социальное окружение Тема: «Викторина по русским сказкам» 

Пр.сод. Закреплять знания детей о русских народных сказках 

Н.В. Алешина«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.» стр 186 

 

 

                                     Май 

Неделя Ознакомление с окружающим 

миром 

                           Тема,  программное содержание 

      1 Социальное окружение Тема: «День Победы» 

Пр.сод. Закрепить знания о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, как 

люди хранят память о них. Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Н.В. Алешина«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.» стр 215 

      2 Предметное окружение Тема: «Путешествие в прошлое телефона» 

Пр. сод. Познакомить с историей изобретения и совершенствования 

телефона 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа», стр.49 

      3 Экология Тема: «« Природный материал- песок, глина, камни» 

Пр. сод. Закреплять знания детей о свойствах песка, глины, камня. 

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

стр.74 

 

      4 Социальное окружение Тема: «Мой любимый поселок» 
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Пр.сод. Формировать знания детей о родном посёлке 

О.Ф. Горбатенко «Социальный мир» стр. 108 

 

 

 
 

 

 
Методическое обеспечение: 

 
Алешина Н.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. ЦГЛ Москва  

Горбатенко О.Ф. «Социальный мир»                  изд. «Учитель»  

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» изд. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 2016 

Соломенникова О. А.  « Ознакомление с природой в детском саду» изд. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 2016  
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                             Вид организованной образовательной деятельности: 

 

                               Формирование элементарных математических представлений 

 

 

Рабочая программа познавательного развития по ФЭМП для детей 5-6 лет составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

                                                                      Возрастные особенности 

Шестой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Дети впервые начинают ощущать себя 

старшими среди других детей в детском саду. Для детей старшего дошкольного возраста характерна потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо обеспечивать условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. В этот период открываются новые возможности в 

познании мира, проявляются различия в темпах индивидуального развития детей, характерна наибольшая 

обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений.  Процесс формирования 

элементарных математических представлений у детей  дошкольного возраста предполагает, прежде всего, развитие 

мыслительной деятельности ребенка, рост активных познавательных действий, выполняя которые ребенок осваивает 

окружающий мир – связи и зависимости предметов и явлений, освоение таких свойств как форма, цвет, размер, 

площадь, масса, емкость и т.д. 

Успешное развитие мыслительной деятельности ребенка происходит при развитии у него умений выбирать и 

осуществлять деятельность, используя активные поисковые (исследовательские) действия, соотносить действия с 

результатом, стремиться к конечной цели на основе прогнозирования, объективно оценивать результат. Успешность 

осуществления деятельности зависит от умения ребенка анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать и 

т.д. В качестве эффективной технологии развития мыслительной и практической познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника, формирования математических представлений педагогами ДОУ  широко используются 

развивающие логико-математические игры. Их можно классифицировать по цели применения: 
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Цель: развитие у детей познавательных интересов. 

Задачи обучения: 

сенсорное развитие; 

развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельности; 

формировать элементарные математические представления. 

 

Целевые ориентиры 

К концу года ребёнок может: 

 Выделять составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать части на 

основе счёта предметов и составления пар; 

 Считать (отсчитывать) в пределах 5; 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 5); 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами; 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путем 

наложения или приложения; 

 Размещать предметы различной величины  в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины; 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон); 

 Различать форму предметов; 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток; 

 Называть текущий день недели. 
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                                                              Режим реализации программы 

 

Общее количество 

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность 

образовательной ситуации 

Форма 

 организации  

образовательного процесса 

36 1 25 минут групповая 

                                                     Интеграция  образовательных областей 

         Познавательное развитие:   умение  классифицировать  предметы по выделенным признакам, сравнивать 

         их, согласовывать способы совместного поиска  и решения познавательных задач, использовать   

        обследовательские     действия и сенсорные эталоны; устанавливать причинно-следственные связи; 

         проявлять  познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками,  предлагать различные  

       варианты решения проблемно-познавательных задач;  применять самостоятельно усвоенные знания для решения  

        новых задач. 

 

Социально- коммуникативное развитие:  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, планировать  

свои действия;  контролировать отрицательные проявления эмоций; 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. 

 

Речевое развитие:   умение  задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую грамматическую 

форму;  действовать самостоятельно по простому правилу, заданному взрослым;  слушать взрослого и выполнять 

его инструкцию;  владеть диалогической речью, употреблять сложные предложения;  устанавливать  причинно-

следственные связи; использовать  формы умственного экспериментирования,  составлять собственные 

высказывания. 
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Художественно-эстетическое развитие:   умение  замечать  характерные особенности предметов, передавать  их 

средствами рисунка, решать  задачи на упорядочивание объектов по выбранному признаку (цвет, форма, величина 

Физическое развитие:    развитие общей и мелкой моторики. 

 

 

                                                      Календарно – тематическое планирование 

 

 

 

 
 

Месяц/ 
неделя 

Тема, 

литература 

Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Методы и приемы Совместная 

деятельность с 

родителями 

Сентябрь 
1 неделя 

Диагностика. 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.13 

1.Выявить степень 

сформированности 

умения считать в 

 пределах 5, образовывать 

числа  на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами (1, 2; 

4, 5 и т д.). 
2. Выявить степень 

сформированности 

умения различать и 

называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

Демонстрационный 

материал. Набор 

объемных геометрических 

фигур (по 5 кубов, 

цилиндров, шаров), 4 

картинки с изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 

Раздаточный материал. 
Наборы плоских 

геометрических фигур (по 

5 квадратов и 

прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички с 

1.Игровое упражнение 

«Мальвина учит 

Буратино». 
2. Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры». 
3. Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающую 

фигуру». 

4. Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

разложить картинки». 

Закрепление счета до 5. 
Игра «Найди 

геометрические фигуры 

вокруг себя». 

Наблюдение за сменой 

времени суток. 
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треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

3.Уточнить уровень 

представлений  о 

последовательности 

частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

изображением 

геометрических фигур, 

двухполосные карточки. 

Сентябрь 
2 неделя 

Занятие 1. 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.13 

1.Закреплять навыки 

счета в пределах 5, 

умение образовывать 

число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

2.Совершенствовать 

умение различать и 

называть плоские и 

объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). 

3.Уточнить 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Демонстрационный 

материал. Набор 

объемных геометрических 

фигур (по 5 кубов, 
цилиндров, шаров), 4 

картинки с изображением 

деятельности детей в 

разное время суток. 
Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур (по 

5 квадратов и 
прямоугольников для 

каждого ребенка), 

рисунки-таблички с 

изображением 
геометрических фигур, 

двухполосные карточки. 

1.Игровое упражнение 

«Мальвина учит 

Буратино». 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай фигуры». 

3. Игровое упражнение 

«Дорисуй недостающую 

фигуру». 
4. Игровое упражнение 

«Поможем Буратино 

разложить картинки». 

Закрепление счета до 5. 

Игра «Найди 

геометрические фигуры 

вокруг себя». 
Наблюдение за сменой 

времени суток. 

Сентябр

ь 
3 неделя 

Занятие 2 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

1.Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов 

в пределах 5 с помощью 

различных 
анализаторов (на ощупь, 

Демонстрационный 

материал. Барабан, 

дудочка, счетная лесенка, 

6 неваляшек, 6 пирамидок, 

карточка в чехле с 4 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 
2. Игровое упражнение 

«Раскрась столько же» 
3. Игровое упражнение 

Упражнять в счете и 

отсчитывании предметов 

в пределах 5, 

совершенствовать 

умение двигаться в 
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представлений. 

Стр.15 

на слух). 

2.Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по двум параметрам 

величины (длина и 

ширина), результат 

сравнения обозначать 

соответствующими 

выражениями (например: 

«Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая 

ленточка короче и уже 

красной ленточки») 
3.Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

определять его 
словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

нашитыми пуговицами, 

большая и маленькая 

куклы, 2 

ленты (красная — длинная 

и широкая, зеленая — 

короткая и узкая), 

фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик со 

звездочками по 

количеству детей. 
Раздаточный 

материал.Наглядный 

материал («Сравнение 

множеств. Повторение», 
задание Б), цветные 

карандаши. 

«Завяжем куклам 

бантики». 
4. Игровое упражнение 

«Правильно пойдешь — 

клад найдешь». 

заданном направлении. 

Сентябр

ь 
4 неделя 

Занятие 3 

И.А.Поморева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.17 

1.Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

5, учить понимать 

независимость результата 

счета от качественных 

признаков предметов 

(цвета, формы и 

величины). 
2.Упражнять в сравнении 

пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в 

убывающем и 

возрастающем порядке, 

Демонстрационный 

материал.Магнитная 

доска, квадраты и 

треугольники одного 
цвета (по 4 штуки), 

большие красные и 

маленькие зеленые круги 

(по 6 штук), матрешка, 5 
разноцветных полосок 

разной длины и 

одинаковой ширины. 

Раздаточный 

материал.Разноцветные 

1. Игровое упражнение 

«Поручение» 

(проводится на 

демонстрационном 
материале). 

2.Игровое упражнение 

«Построим лесенку для 

матрешки». 
3. Самостоятельное 

выполнение задания. 
4. Игровое упражнение 

«Когда это было?». 

Счет в пределах 5, 

упражнять в сравнении 

предметов по длине, 

Уточнить понимание 

значения 

слов вчера, сегодня,завтр

а. 
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обозначать результаты 

сравнения 

словами: самый длинный, 

короче, еще короче… 

самый короткий (и 

наоборот). 
3.Уточнить понимание 

значения 

слов вчера,сегодня, завтр

а. 

полоски разной длины и 

одинаковой ширины 
(по 5 штук для каждого 

ребенка). 

Октябрь 
1 неделя 

Занятие 1 

И.А.Поморева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.18 

1.Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать 

зависимость между 

целым множеством и его 

частями. 

2.Закреплять 

представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам 

(цвет,форма,величина). 
3.Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

Демонстрационный 

материал. Кукла, мишка, 

3 обруча, 2 пирамидки, 2 

кубика, 
колокольчик, коробка с 

набором геометрических 

фигур (круги, квадраты, 

треугольники и 
прямоугольники трех 

цветов, фигура каждого 

цвета представлена в двух 

размерах). 
Раздаточный 

материал. Три коробки с 

таким же набором 

геометрических фигур. 

1. Игровое упражнение 

«Соберем игрушки для 

куклы». 

2. Игровое упражнение 

«Не ошибись». 

3. Эстафета «Кто 

быстрее». 

4. Дидактическая игра 

«Веселый круг». 

Закреплять 

представления о 

знакомых плоских 

геометрических фигурах, 

совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление 

относительно 

Себя. 
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направление 

относительно 
себя: вперед, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

Октябрь 
2 неделя 

Занятие 2 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.19 

1.Учить считать в 

пределах 6, показать 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

2.Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

длине и раскладывать их 

в возрастающем и 

убывающем порядке, 

результаты сравнения 
обозначать 

словами:самый длинный, 

короче, еще короче… 

самый короткий (и 

наоборот). 

3.Закреплять 

представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах 

и умение 
раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам (форма, 

величина). 

Демонстрационный 

материал. Наборное 

полотно, красные и 

желтые цветы (по 6 
штук), фланелеграф, 6 

карандашей (плоскостные 

изображения) разного 

цвета и длины, указка. 
Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

бабочки и листочки (по 6 

штук для каждого 

ребенка), наборы полосок 

разного цвета и длины 

(один набор на двоих 

детей), 4 
набора с объемными 

геометрическими 

фигурами (шар, куб, 

цилиндр; каждая фигура 

представлена в двух 

размерах). 

1.Игровое упражнение 

«Учись считать». 
2. Выполнение задания 

 надвухполосных 

карточках с 

бабочками и 

листочками. 

3. Игровое упражнение 

«Исправь ошибку». 

4. Игровое упражнение 

«Не ошибись». 

Считать в пределах 6, 

сравнивать  предметы по 

длине, закреплять 

представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах. 

Октябрь Занятие 3 1.Учить считать в Демонстрационный 1. Игровое упражнение Считать в пределах 7, 
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3 неделя И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.21 

пределах 7, показать 

образование числа 7 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 6 и 

7. 
2.Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

ширине и раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать 

словами:самый широкий, 

уже, еще уже… самый 

узкий (и наоборот). 

3.Продолжать учить 

определять 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов 
относительно себя и 

обозначать его 

словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

материал.Двухступенчата

я лесенка, матрешки и 

пирамидки (по 7 

штук), фланелеграф 

(магнитная доска), 7 

полосок-«дощечек» 

одинакового цвета и 

разной 
ширины. 

Раздаточный 

материал.Двухполосные 

карточки, квадраты и 

прямоугольники (по 7 

штук для каждого 

ребенка); наборы полосок-

«дощечек» одного цвета и 

разной ширины 

(по 6 штук для каждого 

ребенка). 

«Считаем дальше». 

2. Самостоятельное 

выполнение задания. 

3. Игровое упражнение 

«Разложи дощечки в 

ряд». 
4. Дидактическая игра 

«Кто где стоит». 

сравнивать предметы по 

ширине, определять 

местоположение 

окружающих людей и 

предметов 

относительно себя. 
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Октябрь 
4 неделя 

Занятие 4 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.22 

1.Продолжать учить 

считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым 

значением чисел 
6 и 7, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 
2.Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

высоте и раскладывать их 

в убывающем и 

возрастающем порядке, 

результаты сравнения 

обозначать 

словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый 

низкий(и наоборот). 

3.Расширять 

представления о 

деятельности взрослых и 

детей в разное время 

суток, о 
последовательности 

частей суток. 

Демонстрационный 

материал. Корзина, 

муляжи овощей (помидор, 

огурец, свекла, 
лук, морковь, капуста, 

картофель), 2 корзины с 

набором овощей и 

фруктов, иллюстрации с 
изображением 

деятельности детей или 

взрослых в разное время 

суток, мяч. 
Раздаточный 

материал. Наборы елочек 

разной высоты (по 6 штук 

для каждого 
ребенка). 

1.Игровая ситуация 

«Собираем урожай 

овощей». Чтение 

стихотворения. 
2. Игровое упражнение 

«Посадим елочки в 

ряд». 

3. Игровое упражнение 

«Разложи по порядку». 

4. Игровое упражнение 

с мячом «Назови 

соседей». (части суток). 

Считать в пределах 6 и 7, 

сравнивать  предметы по 

высоте, беседа о 

деятельности членов 

семьи в разное время 

суток. 
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Ноябрь 
1 неделя 

Занятие 1 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.24 

1.Учить считать в 

пределах 8, показать 

образование числа 8 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

2.Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и 

на слух. 

3.Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении и 

обозначать его 

словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

Демонстрационный 

материал.Волшебный 

куб, на каждой грани 

которого 
изображено от 2 до 7 

кругов, барабан, бубен, 

ширма, фланелеграф, 

наборы кругов и 
квадратов (по 8 фигур), 3 

игрушки. 
Раздаточный 

материал.Двухполосные 

карточки, наборы кругов и 

квадратов. 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 
2. Работа с 

демонстрационным 

материалом. 

3.Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Игровое упражнение 

«Правильно пойдешь — 

клад найдешь». 

Считать в пределах 8, 

совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Ноябрь 
2 неделя 

Занятие 2 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.25 

1.Учить считать в 

пределах 9; показать 

образование числа 9 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 8 и 9. 
2.Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

развивать умение видеть 

и находить в окружающей 

обстановке 

Демонстрационный 

материал. Письмо с 

заданиями, наборное 

полотно, плоскостные 

изображения лисиц и 

зайцев (по 9 штук); 

предметы, имеющие 

форму круга, квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 

штуки), кукла. 
Раздаточный 

материал.Двухполосные 

карточки, наборы кругов 

двух цветов (по 9 
штук для каждого 

1.Игровая ситуация 

«Играем в школу». 

2. Самостоятельная 

деятельность детей. 

3. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой 

же формы». 
4. Игровое упражнение 

«Что где?». 

Считать в пределах 9. 
Игра: «Найди 

геометрическую форму в 

окружающих 

предметах.» 
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предметы, имеющие 

форму знакомых 

геометрических фигур. 

3.Продолжать учить 

определять свое 

местоположение среди 

окружающих людей и 

предметов, обозначать его 

словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

ребенка), геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник; по 3–4 

штуки для каждого 

ребенка). 

Ноябрь 
3 неделя 

Занятие 3 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.27 

1.Познакомить с 

порядковым значением 

чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

2.Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине (до 7 

предметов), раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 
сравнения словами:самый 

большой, меньше, еще 

меньше… самый 

маленький (и наоборот). 
3.Упражнять в умении 

находить отличия в 

изображениях предметов. 

Демонстрационный 

материал. Веер, 

состоящий из 8 лепестков 

разного цвета,2 
картинки с изображением 

кукол (картинки имеют 9 

различий), фланелеграф, 9 

бантиков 
красного цвета, 1 бантик 

зеленого цвета. 
Раздаточный 

материал. Бантики 

красного цвета (по 9 штук 

для каждого ребенка), 
бантики зеленого цвета 

(по одному для каждого 

ребенка), 7 кругов-

бусинок разного цвета 
и величины (по одному 

набору на двоих детей), 

ниточка (одна на двоих 

детей). 

1. Игровое упражнение 

«Считаем по порядку». 
2. Игровое упражнение 

«Разложим бантики». 
3. Игровое упражнение 

«Собираем бусы для 

куклы» (работа парами). 

4. Игровое упражнение 

«Найди отличия». 

 Закреплять порядковое 

значение чисел 8 и 9, 

упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине. 

Ноябрь И.А.Помораева 1.Познакомить с Демонстрационный 1.Игровое упражнение Счет до 10, закреплять 
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4 неделя Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.28 

образованием числа 10 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

2.Закреплять 

представления о частях 

суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их 

последовательности. 
3.Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его 

свойствах и видах. 

материал. Мяч, 

фланелеграф, 

треугольники и квадраты 

(по 10 штук), полоски 

разной и одинаковой 

длины. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

треугольников разного 

вида, картинки с 
изображением разных 

частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), 

счетные палочки, 
полоски разной длины. 

«Считай дальше». 

2. Игровое упражнение 

«Отсчитай фигуры». 

3. Работа с раздаточным 

материалом. 

4. Игровое упражнение 

«Составь сутки». 

представления о частях 

суток. 

Декабрь 
1 неделя 

Занятие 1 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.29 

1.Совершенствовать 

навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. 

2.Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать 

их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами:самый 

высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и 

наоборот). 
3.Упражнять в умении 

видеть в окружающих 

предметах формы 

Демонстрационный 

материал. Мяч, картинки 

с изображением дятла и 

зайца, 
молоточек, ширма, елочка, 

изображения «следов» по 

количеству 

предусмотренных шагов, 
сундучок. 

Раздаточный 

материал. Елочки разной 

высоты (по 8 штук для 

каждого ребенка), 

карточки с изображением 

разных геометрических 

фигур (по количеству 

детей), карточки, 

1.Игровая ситуация «В 

лесу». 
2. Игровое упражнение 

«Считай дальше» (счет 

в пределах 10). 

3. Игровое упражнение 

«Звуки леса». 

4. Игровое упражнение 

«Расставь елочки в 

ряд». 
5. Игровое упражнение 

«Идем по следам». 
6. Игровое упражнение 

«Украшение для 

елочки». 

Счет до 10, сравнивать 

 предметы по высоте, 

упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 
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знакомых геометрических 

фигур. 
4.Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении и обозначать 

его соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

на которых изображено от 

1 до 10 кругов, цветные 

карандаши. 

Декабрь 
2 неделя 

Занятие 2 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.31 

1.Закреплять 

представление о том, что 

результат счета не 

зависит от величины 
предметов и расстояния 

между ними (счет в 

пределах 10). 

2.Познакомить с цифрами 

1 и 2. 

3.Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата и 

прямоугольника. 

4.Закреплять умение 

определять 

пространственное 

направление 

относительно другого 

лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 

Демонстрационный 

материал.Фланелеграф, 

набор квадратов и 

прямоугольников 
разного цвета и величины, 

полоски-модели, набор 

плоских геометрических 

фигур, 
большие и маленькие 

круги одного цвета (по 10 

штук), шар, 2 куба, 2 

коробочки. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

плоских геометрических 

фигур, карточки с 

цифрами 

1 и 2. 

1. Игровое упражнение 

«Сравни фигуры». 
2. Игровое упражнение 

«Найди 

четырехугольники». 

3. Игровое упражнение 

«Найди цифру». 

4. Игровое упражнение 

«Покажи цифру». 

5. Игра с кругами. 
6. Игровое упражнение 

«Не ошибись». 

Счет в пределах 10, 

закреплять 

представление о 

четырехугольнике. 

Декабрь 
3 неделя 

Занятие 3 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

1.Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

Демонстрационный 

материал.Музыкальный 

инструмент, ширма, 

мешочек с 
желудями, 4 картинки с 

1.Игровое упражнение 

«Кто быстрее 

сосчитает». 

2. Игровое упражнение 

«Сосчитай желуди». 

Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, 

закреплять названия дней 
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представлений. 

Стр.32 

2.Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10 с помощью различных 

анализаторов 
(на ощупь, счет и 

воспроизведение 

определенного 

количества движений). 
3.Познакомить с цифрой 

3. 
4.Познакомить с 

названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

изображением частей 

суток; квадрат, 

разделенный на части, и 

картинка с изображением 

домика для игры 

«Пифагор», 7 числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 7 кругов, 3 шишки, 

карточки с цифрами 1, 2, 

3, карточки с цифрами 1 и 

2. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

квадратов и 

треугольников, карточки с 

цифрами 1, 2,3. 

3. Игровое упражнение 

«Обозначь цифрой». 
4. Игровое упражнение 

«Дни недели». 
5. Дидактическая игра 

«Пифагор». 

недели. 

Декабрь 
4 неделя 

Занятие 4 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.34 

1.Учить сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

5 и понимать отношения 

между 
ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», 

«Какое число 
меньше?», «На сколько 

число… больше числа...», 

«На сколько число… 

меньше числа...». 
2.Познакомить с цифрой 

4. 
3.Продолжать учить 

определять направление 

движения, используя 

Демонстрационный 

материал.Наборное 

полотно с 5 полосками, 15 

квадратов одного 
цвета, 4 квадрата другого 

цвета, матрешка, 2 набора 

числовых карточек с 

изображением 
от 1 до 7 кругов двух 

цветов, план пути с 

указанием ориентиров и 

направлений движения, 
карточки с цифрами от 1 

до 4, игрушки: зайчонок, 

бельчонок, лисенок, 

медвежонок. 
Раздаточный 

1.Игровое упражнение 

«Строим лесенку». 
2 Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Подвижная игра «Дни 

недели, стройтесь». 
4. Игровое упражнение 

«Собираем гостей на 

праздник». 

5. Дидактическая игра 

«Поможем зайчишке 

найти свою маму». 

Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

5, закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 
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знаки — указатели 

направления движения. 
4.Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

материал.Пятиполосные 

карточки, прямоугольники 

одного цвета (по 

15 штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 4. 

Январь 
1 неделя 

Занятие 1 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.36 

1.Продолжать учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 

8 и понимать отношения 

между ними, правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число… больше числа...», 

«На сколько 

число… меньше числа...» 
2.Познакомить с цифрой 

5. 
3.Развивать глазомер, 

умение находить 

предметы одинаковой 

длины, равные образцу. 
4.Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 
геометрические фигуры. 

5.Развивать умение 

видеть и устанавливать 

ряд закономерностей. 

Демонстрационный 

материал.Трехполосное 

наборное полотно, 22 

круга белого цвета 
(снежные комки), домик, 

составленный из полосок, 

фланелеграф, 2 корзины, 

набор 
плоских и объемных 

фигур-«льдинок», силуэты 

лыж разной длины (3 

штуки), картинка с 
изображением перчатки 

на правую руку, карточки 

с цифрами от 1 до 5. 

Раздаточный 

материал.Двухполосные 

карточки, «льдинки» 

разной формы (по 20 

штук для каждого 

ребенка), наборы счетных 

палочек, силуэты лыж (по 

количеству детей), 

карточки с цифрами от 1 

до 5, листы бумаги, 

цветные карандаши. 

1. Игровая ситуация 

«Снежный городок». 
2. Игровое упражнение 

«Строим снежную 

крепость». 

3. Игровое упражнение 

«Играем с льдинками». 

4. Игровое упражнение 

«Найди пару лыж». 

5. Игровое упражнение 

«Одеваем перчатки на 

прогулку». 
6. Игра-эстафета «Кто 

быстрее разложит 

«льдинки». 

7. Игровое упражнение 

«Строим ледяной дом». 

Развивать глазомер, 

умение находить 

предметы одинаковой 

длины, совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

объемные и плоские 

геометрические фигуры. 
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Январь 
2 неделя 

Занятие 2 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.39 

1.Продолжать учить 

понимать отношения 

между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 
2.Познакомить с цифрой 

6. 
3.Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой ширины, 
равной образцу. 

4.Закреплять 

пространственные 

представления и умение 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), 

между, рядом. 
5.Упражнять в 

последовательном 

назывании дней недели. 

Демонстрационный 

материал.Фланелеграф, 

макет комнаты с 

плоскостными 
изображениями предметов 

мебели и предметов 

одежды Незнайки, письмо 

Незнайки, 
«шарфики»-полоски 

одинаковой длины и 

цвета, но разной ширины 

(по количеству детей), 
6 кругов разного цвета, 

карточки с цифрами от 1 

до 6. 

Раздаточный 

материал.Двухполосные 

карточки, снежинки (по 20 

штук для каждого 

ребенка), «шарфики»-

полоски, по ширине 

равные одному из 

образцов «шарфика»- 

полоски одинаковой 

длины и цвета, но разной 

ширины (по 4 штуки для 

каждого ребенка), 

цветные карандаши (по 6 

штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 6, листы 

бумаги. 

1.Игровое упражнение 

«Отвечаем на вопросы 

Незнайки». 

2. Игровое упражнение 

«Подбираем краски для 

Карандаша». 
3. Игровое упражнение 

«Рисуем с Карандашом 

разноцветные 

дорожки». 
4. Игровое упражнение 

«Найдем шарфики для 

Незнайки и 

Карандаша». 
5. Подвижная игра «Дни 

недели, стройтесь». 
6. Игровое упражнение 

«Поможем Незнайке 

найти вещи». 

Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой ширины, 

закреплять 

пространствен-ные 

представления. 
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Январь 
3 неделя 

Занятие 3 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.41 

1.Продолжать 

формировать 

представления о 

равенстве групп 

предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним 

числом. 

2.Познакомить с цифрой 

7. 

3.Продолжать развивать 

глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой высоты, 

равные образцу. 
4.Учить ориентироваться 

на листе бумаги. 

Демонстрационный 

материал.Трехступенчата

я лесенка, магнитная 

доска, лисички, 
медвежата и зайчики (по 9 

штук), круги красного, 

желтого, зеленого и 

синего цветов (по 1 
штуке), 4 елочки разной 

высоты, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Раздаточный 

материал.Трехполосные 

карточки, листы бумаги, 

елочки (по 

количеству детей), наборы 

цветных карандашей, 

круги, квадраты, 

треугольники (по 9 

штук для каждого 

ребенка), карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

1. Игровое упражнение 

«Отсчитай столько же». 
2. Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Игровое упражнение 

«Расположи 

правильно». 

4. Игровое упражнение 

«Рисуем узор». 

5. Игровое упражнение 

«Найдем елочку такой 

же высоты». 

Закреплять 

представления о 

равенстве групп 

предметов,  учить 

 ребенка 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

Январь 
4 неделя 

Занятие 4 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.43 

1.Познакомить с 

количественным составом 

числа 3 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 

8. 

3.Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур: 

прямоугольника, 

Демонстрационный 

материал. 
Счетная лесенка, лисенок, 

медвежонок, зайчонок; 
предметы разной формы 

(по количеству детей), 8 

снежинок, карточки с 

цифрами от 1 до 8. 
Раздаточный материал. 

Наборы плоских 

геометрических фигур, 

1.Игровое упражнение 

«Составим число». 
2. Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Дидактическая игра 

«Найди предмет такой 

же формы». 

4. Игровое упражнение 

«Приготовим снежинки 

для салфеточки». 
5. Игровое упражнение 

Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 
геометрических фигур, 

определять и называть 

стороны и углы листа. 
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квадрата, круга, 

треугольника. 
4.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и 
углы листа. 

плоские или 

объемные геометрические 

фигуры (по количеству 

детей), разноцветные 

листы бумаги 

квадратной формы, 

снежинки (по 10 штук для 

каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 

до 8. 

«Разложи снежинки 

правильно». 

Февраль 
1 неделя 

Занятие 1 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.44 

1.Познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

2.Познакомить с цифрой 

9. 

3.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и 

называть стороны и 

углы листа. 
4.Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Демонстрационный 

материал.Предметыпосуд

ы (10 предметов), 

карточка с 
изображением 

геометрических фигур 

разного цвета (фигуры 

расположены по середине 

и 

по углам карточки), 

карточки с цифрами от 1 

до 9. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

цветных карандашей, 

листы бумаги, числовые 
карточки с изображением 

от 1 до 7 кругов, карточки 

с цифрами от 1 до 9. 

1.Игровое упражнение 

«Составим число». 
2. Работа с раздаточным 

материалом. 
3. Игровое упражнение 

«Поможем Федоре 

собрать посуду». 

4. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 

5. Игровое упражнение 

«Назови день недели». 

6. Игра «Живая неделя». 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра 

Февраль 
2 неделя 

Занятие 2 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

 Демонстрационный 

материал. Веер из 10 

лепестков разного цвета, 

картинка с 

1. Игровое упражнение 

«Собираем веер». 

2. Игровое упражнение 

«Игра с веером». 

Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по отношению 
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математических 

представлений. 

Стр.46 

изображением птицы, 

составленной с помощью 

треугольников и 

четырехугольников, 
карточки с цифрами от 1 

до 9. 
Раздаточный 

материал. Наборы 

картинок с изображением 

птиц (6–7 штук, из них 4 
картинки с изображением 

зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на 

треугольники и 
четырехугольники, 

наборы треугольников и 

четырехугольников, 

карточки с цифрами от 1 

до 9. 

3. Игровое упражнение 

«Составим число». 
4. Дидактическая игра 

«Танграм». 
5. Игровое упражнение 

«Что где находится». 

к другому. 

Февраль 
3 неделя 

Занятие 3 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.48 

1.Закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

2.Познакомить со счетом 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 5. 
3.Формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две равные части, 

учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 
4.Совершенствовать 

Демонстрационный 

материал. Кукла, яблоко, 

мяч, 9 цилиндров разной 

высоты и 1 

цилиндр, равный самому 

высокому цилиндру, 5 

бантиков разного цвета, 

карточки с 

цифрами от 1 до 9. 
Раздаточный 

материал. Круги разного 

цвета (по 7–8 штук для 

каждого ребенка), 
полоски разного цвета и 

1.Игровое упражнение 

«Угостим гостью». 

2. Игровое упражнение 

«Составим число». 

3. Дидактическая игра 

«Я знаю 5 имен…» 

4. Игровое упражнение 

«Прятки». 

5. Игровое упражнение 

«Разложи полоски по 

порядку». 
6. Игровое упражнение 

«Поставим столбики в 

ряд». 

Закреплять счет в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 5, 

 учить делить предмет на 

две равные части, 
учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 
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умение сравнивать 9 

предметов по ширине и 

высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 
соответствующими 

словами. 

ширины (по 9 штук для 

каждого ребенка), полоски 

для 

определения ширины 

полосок (по количеству 

детей), карточки с 

цифрами от 1 до 9. 

Февраль 
4 неделя 

Занятие 4 

1.Совершенствоват

ь навыки счета в 

пределах 10 и 

упражнять в счете 

по образцу. 

2.Познакомить со 

счетом в прямом и 

обратном порядке 

в пределах 10. 

3.Продолжать 

формировать 

представление о 

том, что предмет 

можно разделить 

на две 

равные части, 

учить называть 

части и сравнивать 

целое и часть. 

4.Совершенствоват

ь умение видеть в 

окружающих 

1.Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по 

образцу. 
2.Познакомить со счетом 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

3.Продолжать 

формировать 

представление о том, что 

предмет можно разделить 

на две 
равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 

4.Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых 

геометрических фигур 

(плоских). 

5.Учить сравнивать два 

предмета по длине с 

Демонстрационный 

материал. Кукла, ленты, 

картонная полоска, по 

длине равная 
одной из лент, 4–5 

карточек с изображением 

от 6 до 10 кругов, контур 

платьица, 10 
кругов-пуговичек 

одинакового цвета. 
Раздаточный 

материал.Прямоугольные 

салфетки, ножницы, 

карты, разделенные на 
9 квадратов (в 

центральном квадрате 

изображена 

геометрическая фигура: 

круг, квадрат, 

треугольник или 

прямоугольник; по 4 

карты для каждого 

ребенка), поднос с 

1. Игровое упражнение 

«Поможем куклам 

подобрать пуговички к 

новому 
платью». 

2. Игровое упражнение 

«Завяжем кукле 

бантики». 
3. Игровое упражнение 

«Салфетки для кукол». 
4. Дидактическая игра 

«Геометрическое лото». 
5. Подвижная игра 

«Автомобили и 

гаражи». 

Счет в пределах 10, 

учить сравнивать два 

предмета по длине с 

помощью третьего 

предмета. 
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предметах форму 

знакомых 

геометрических 

фигур (плоских). 

5.Учить сравнивать 

два предмета по 

длине с помощью 

третьего предмета 

(условной меры), 

равного одному из 

сравниваемых 

предметов. 

помощью третьего 

предмета (условной 

меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

набором 

карточек с изображением 

предметов круглой, 

квадратной, треугольной и 

прямоугольной 

форм, карточки с 

изображением от 6 до 10 

кругов, 15 кругов-

пуговичек одинакового 

цвета. 

Март 
1 неделя 

Занятие 1 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.51 

1.Закреплять 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка и 

составе 

числа из единиц в 

пределах 5. 

2.Познакомить цифрой 0. 
3.Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

относительно 

себя(справа, слева, 

впереди, сзади) и другого 

лица. 
4.Совершенствовать 

умение сравнивать до 10 

предметов по длине, 

располагать их в 
Возрастающей 

Демонстрационный 

материал. Счетная 

лесенка, карточка с 

изображением четырех 
кругов, фланелеграф, 

наборное полотно, 5–6 

предметов мебели, 5–6 

карточек с 
изображением диких птиц, 

5–6 карточек с 

изображением транспорта, 

9 цветочков 
одинакового цвета, 

карточки с цифрами от 0 

до 9. 

Раздаточный 

материал.Треугольники 

разного цвета (по 6–7 

штук для каждого 

ребенка), полоски разной 

длины и цвета (по 10 штук 

1. Игровое упражнение 

«Кто быстрее составит 

число». 

2. Игровое упражнение 

«Составим число». 

3. Игровое упражнение 

«Сколько осталось». 

4. Дидактическая игра 

«Кто ушел». 

5. Игровое упражнение 

«Расскажи о длине 

полосок». 
6. Игровое упражнение 

«Где лежит предмет». 

Закреплять 

представление о 

порядковом значении 

чисел первого десятка и 

составе 

числа из единиц в 

пределах 5 
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последовательности, 

результаты сравнения 

обозначать 

соответствующими 
словами. 

для каждого ребенка), 

карточки с 
цифрами от 0 до 9. 

Март 
2 неделя 

Занятие 2 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.53 

1.Познакомить с записью 

числа 10. 

2.Продолжать учить 

делить круг на две равные 

части, называть части и 

сравнивать 

целое и часть. 
3.Продолжать учить 

сравнивать два предмета 

по ширине с помощью 

условной меры, 
равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Демонстрационный 

материал.Грузовик, 10 

брусков, 2–3 полоски 

(условные меры), 

круг из цветной бумаги, 

котенок-игрушка, 

фланелеграф, 2 карточки с 

цифрой 1, карточки 

с цифрами от 0 до 9, набор 

игрушек (10 шт.). 

Раздаточный 

материал. Круг из 

цветной бумаги, ножницы, 

2 набора числовых 

карточек с изображением 

от 1 до 7 кругов, карточки 

с цифрами от 0 до 9, 

карточка сцифрой 1 (по 2 

штуки для каждого 

1.Игровое упражнение 

«Игрушки в ряд». 

2.Игровое упражнение 

«Строим дорогу для 

машины». 
3. Игровое упражнение 

«Игрушки для котенка». 
4. Подвижная игра 

«Живая неделя». 

Запись числа 10, 
закреплять умение 

последовательно 

называть дни недели. 
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ребенка), счетные палочки 

Март 
3 неделя 

Занятие 3 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.55 

1.Учить делить квадрат на 

две равные части, 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 
2.Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10, умение обозначать 

число цифрами. 
3.Развивать 

представление о том, что 

результат счета не 

зависит от его 

направления. 

4.Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении, 

меняя его по 

сигналу(вперед — назад, 

направо — налево). 

Демонстрационный 

материал. Цветной 

ватман, 2 квадрата, 10 

корабликов разного 
цвета, фланелеграф, 

карточки с цифрами от 0 

до 9. 

Раздаточный 

материал.Квадраты, 

ножницы, клей, 

кораблики. 

1.Игровое упражнение 

«Строим лодочки». 
2.Подготовка заготовок 

для лодочек. 
3. Игровое упражнение 

«Кораблики уходят в 

море». 

4. Игровое упражнение 

«Маршрут корабликов». 

Закреплять навыки 

деления квадрата на две 

равные части, называть 

части и сравнивать целое 

и часть. 

Март 
4 неделя 

Занятие 4 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.56 

1.Продолжать знакомить 

с делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и часть. 
2.Развивать 

представление о 

независимости числа от 

цвета и 

пространственного 

расположения предметов. 
3.Совершенствовать 

Демонстрационный 

материал.Фланелеграф, 

круг, ножницы, по 10 

кругов красного и 

зеленого цветов; коробка с 

3 кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные 

части; геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 

1.Игровое упражнение 

«Раздели круг на 

части». 
2. Игровое упражнение 

«Раздели круг и покажи 

его части». 

3. Игровое упражнение 

«Определи сколько». 

4. Подвижная игра 

«Найди свой аэродром». 

Совместно с ребенком 

делим круг на 4 равные 

части, учить называть 

части и сравнивать целое 

и часть. 
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представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

равносторонний), 

карточки с цифрами от 0 

до 9. 

Раздаточный 

материал. Круги, 

ножницы, геометрические 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре 

для каждого ребенка). 

Апрель 
1 неделя 

Занятие 1 

И.А.Помораева 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.58 

1.Познакомить с 

делением квадрата на 4 

равные части, учить 

называть части и 
сравнивать целое и часть. 

2.Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

высоте с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

3.Совершенствовать 

умение ориентироваться 

на листе бумаги, 

определять стороны, 

углы и середину листа. 
4.Закреплять знание цифр 

от 0 до 9. 

Демонстрационный 

материал.Ножницы, 2 

квадрата, фланелеграф, 

коробка с 4 
квадратами разного цвета 

и величины, разрезанными 

на 4 равные части; лист 

бумаги, по 
углам и сторонам 

которого изображены 

прямые линии и круги 

разного цвета, в центре 
листа нарисована точка. 

Раздаточный 

материал.Квадраты, 

ножницы, полоски-

образцы (1-а на двоих 

детей), 
кубики (по 10 штук на 

двоих детей), пластины (1-

а на двоих детей), листы 

1.Игровое упражнение 

«Раздели квадрат на 

части». 

2. Игровое упражнение 

«Раздели квадрат и 

покажи его части». 
3. Игровое упражнение 

«Построим ворота для 

машины». 

4. Дидактическая игра 

«Запомни и повтори». 

Закреплять знание цифр 

от 0 до 9, делить квадрат 

на 4 равные части, учить 

называть части и 
сравнивать целое и часть. 
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бумаги, цветные 

карандаши 

Апрель 
2 неделя 

Занятие 2 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.60 

1.Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10; учить понимать 

отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять 

умение обозначать их 

цифрами. 

2.Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 
3.Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

Демонстрационный 

материал.Картинка с 

изображением 

космического 

пространства 
и космического корабля, 

мяч, карточки с 

изображением предметов 

разной формы (по 
количеству детей), 

силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, 
соответствующих 

эмблемам детей, шнуры, 

физкультурные палки, 

карточки с цифрами. 
Раздаточный 

материал.Геометрические 

1.Игровая ситуация 

«Полет в космос». 

2. Дидактическая игра 

«Считай дальше». 

3. Игровое упражнение 

«Найди свой сувенир». 

4. Игровое упражнение 

«Соберем ракеты». 

5.Игровая ситуация: 

«Продолжение полета». 

6. Игра «Найди свой 

космодром». 

Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 
геометрических фигур 

(плоских). 
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фигуры-эмблемы (по 

количеству детей), 
наборы плоских 

геометрических фигур, 

листы бумаги, круги. 

Апрель 
3 неделя 

Занятие 3 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.61 

1.Продолжать учить 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

2.Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину 
предметов по 

представлению. 
3.Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 

две и четыре равные 

части, учить называть 

части и сравнивать целое 

и часть. 

Демонстрационный 

материал.Фланелеграф, 

по 10 треугольников и 

квадратов; 

карточка с тремя 

окошками (в центральном 

окошке — числовая 

карточка с 2 кругами и 

карточки с 1 и 3 кругами). 
Раздаточный 

материал.Двухполосные 

карточки, треугольники и 

квадраты (по 12 штук для 

каждого ребенка); 

карточки с тремя 

окошками (в центральном 

окошке числовой 
карточки изображено от 2 

до 9 кругов), наборы 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 10 

кругов; конверты, в 

которых лежат части 

геометрических фигур 

(одна вторая или одна 
четвертая круга, квадрата 

1.Дидактическая игра 

«Отсчитай-ка». 

2. Дидактическая игра 

«Найди соседей». 

3. Дидактическая игра 

«Составь целое по его 

части». 
4. Игровое упражнение 

«Определи правильно». 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов по 

представлению. 
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или прямоугольника), 

коробки с остальными 

частями фигур 

(одна на двоих детей), 

карточки с цифрами от 0 

до 9. 

Апрель 
4 неделя 

Занятие 4 
И.А.Помораева 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Стр.63 

1.Совершенствовать 

умение составлять число 

5 из единиц. 
2.Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

3.Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Демонстрационный 

материал. Три плана-

схемы движения, карточки 

с изображением 

от 3 до 5 кругов, 

календарь недели в форме 

диска со стрелкой, 

карточка с цифрой 5. 

Раздаточный 

материал.Картинки с 

изображением одежды и 

обуви, цветные 

карандаши (по 6 штук для 

каждого ребенка), коробки 

со звездами (по 4 штуки 

для 

каждого ребенка), 

карточки с изображением 

лабиринтов (для каждого 

ребенка), простые 

карандаши, карточки с 

цифрой (по 5 штук для 

каждого ребенка). 

1.Игровое упражнение 

«Составь число 

правильно». 
2. Игровое упражнение 

«Найдем секрет по 

плану». 

3. Игровое упражнение 

«Назови дни недели». 

4. Игровое упражнение 

«Найди выход из 

лабиринта». 

Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели, определять, 

какой день недели 

сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра 

Май 
1 неделя 

Занятие 1 1.Продолжать знакомить 

с делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 

Демонстрационный 

материал.Фланелеграф, 

круг, ножницы, по 10 

кругов красного и 

1.Игровое упражнение 

«Раздели круг на 

части». 

2. Игровое упражнение 

Совместно с ребенком 

делим круг на 4 равные 

части, учить называть 

части и сравнивать целое 
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сравнивать целое и часть. 

2.Развивать 

представление о 

независимости числа от 

цвета и 

пространственного 
расположения предметов. 

3.Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

зеленого цветов; коробка с 

3 кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные 

части; 
геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольники 

(разносторонний и 
равносторонний), 

карточки с цифрами от 0 

до 9. 

Раздаточный 

материал. Круги, 

ножницы, геометрические 

фигуры (квадрат, 

прямоугольник, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники, по 1 фигуре 

для 
каждого ребенка). 

«Раздели круг и покажи 

его части». 
3. Игровое упражнение 

«Определи сколько». 
4. Подвижная игра 

«Найди свой аэродром». 

и часть. 

Май 
2 неделя 

Занятие 2 1.Закреплять знания цифр 

от 1 до 10. 

2.Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

3.Развивать умение 

обозначать в речи 

положение одного 

предмета по отношению к 

другому и свое 

местоположение 

Демонстрационный 

материал. Веер из 10 

лепестков разного цвета, 

картинка с 

изображением птицы, 

составленной с помощью 

треугольников и 
четырехугольников, 

карточки с цифрами от 1 

до 10. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

1. Игровое упражнение 

«Собираем веер». 

2. Игровое упражнение 

«Игра с веером». 

3. Игровое упражнение 

«Составим число». 

4. Дидактическая игра 

«Танграм». 

5. Игровое упражнение 

«Что где находится». 

Закреплять знания 

обозначения в речи 

положение одного 

предмета по отношению 

к другому. 
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относительно другого 

лица (впереди, сзади, 

слева,справа). 

картинок с изображением 

птиц (6–7 штук, из них 4 

картинки с изображением 

зимующих птиц); 

квадраты, разделенные на 

треугольники и 

четырехугольники, 

наборы треугольников и 

четырехугольников, 

карточки с цифрами от 1 
до 10. 

Май 
3 неделя 

Занятие 3 1.Продолжать учить 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

2.Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов по 

представлению. 

3.Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 

две и четыре равные 

части, учитьназывать 

части и сравнивать целое 

и часть. 

Демонстрационный 

материал.Фланелеграф, 

по 10 треугольников и 

квадратов; 

карточка с тремя 

окошками (в центральном 

окошке — числовая 

карточка с 2 кругами и 

карточки с 1 и 3 кругами). 
Раздаточный 

материал.Двухполосные 

карточки, треугольники и 

квадраты (по 12 штук для 

каждого ребенка); 

карточки с тремя 

окошками (в центральном 

окошке числовой 
карточки изображено от 2 

до 9 кругов), наборы 

числовых карточек с 

изображением от 1 до 10 

кругов; конверты, в 

1.Дидактическая игра 

«Отсчитай-ка». 

2. Дидактическая игра 

«Найди соседей». 

3. Дидактическая игра 

«Составь целое по его 

части». 
4. Игровое упражнение 

«Определи правильно». 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов по 

представлению. 
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которых лежат части 

геометрических фигур 

(одна вторая или одна 

четвертая круга, квадрата 

или прямоугольника), 

коробки с остальными 

частями фигур 

(одна на двоих детей), 

карточки с цифрами от 0 

до 9. 

Май 
4 неделя 

Занятие 4 1.Образовывать число 10 

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

2.Закреплять 

представления о частях 

суток (утро, день, вечер, 

ночь) и их 

последовательности. 
3.Совершенствовать 

представления о 

треугольнике, его 

свойствах и видах. 

Демонстрационный 

материал. Мяч, 

фланелеграф, 

треугольники и квадраты 

(по 10 

штук), полоски разной и 

одинаковой длины. 

Раздаточный 

материал. Наборы 

треугольников разного 

вида, картинки с 

изображением разных 

частей суток (по 4 штуки 

для каждого ребенка), 

счетные палочки, 

полоски разной длины. 

1.Игровое упражнение 

«Считай дальше». 
2. Игровое упражнение 

«Отсчитай фигуры». 
3. Работа с раздаточным 

материалом. 
4. Игровое упражнение 

«Составь сутки». 

Счет до 10, закреплять 

представления о частях 

суток. 
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                                Вид образовательной деятельности 

 

                              Конструктивно  - модельная деятельность 

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

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

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 

                                                         

                                                             Возрастные особенности 

   Ребенок  готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила взаимодействия с равными себе. 

В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль, дети начинают  контролировать сначала друг друга, а 

потом — каждый самого себя, стремятся к большей самостоятельности. Ребенок  хочет и может многое делать 
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сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно. Дети конструируют по условиям, 

заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании .  

  

 

Цель: обучение конструировать и рассматривать художественно-интеллектуальное развитие в этой деятельности 

как средство нравственного воспитания . 

Задачи: 

- Развить у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, занимательным упражнениям. 

- Поддержать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование. 

- Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах. Поупражнять в комбинировании, 

гармоничном сочетании деталей. 

- Развить умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки, схемы.  

- Определять назначение частей предметов, их пространственное расположение. 

- Научить строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу,  по готовым чертежам, схемам 

(расчлененным и не расчлененным). 

- Развить эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными мате- 

риалами. 

Плоскостное моделирование. 

- Научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, продумывать этапы строительства, распределять 

работу, принимать общие решения. Добиваться единого результата. 

 

Целевые ориентиры: 

    • У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию архитектурных, художественных ценностей, 

технических изобретений, предметов, вещей, необходимых для жизни людей. 

    • Формируется интерес к конструированию из разных материалов. 
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    • Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по образу, по условиям, по замыслу из 

строительного материала, разных конструкторов и в плоскостном моделировании. 

    • Сформированы представления о строительных элементах и их конструктивных свойствах. 

    • Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и изобретательству. 

    • Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, рисунков, схем (по обобщенному 

способу). 

    • Совершенствуются навыки пространственной ориентации. 

    • Формируются навыки и умения в художественном труде и дизайне с использованием разных материалов 

(бумаги, картона, бросового и природного материала и пр.). 

    • Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами. 

    • Развивается художественный вкус при оформлении построек и изделий в процессе гармоничного сочетания 

элементов по форме, величине, цвету, фактуре и пр. 

    • Формируется стремление к совместной деятельности. 

    • Формируются навыки коммуникативного, делового общения. 

    • Сформировано умение пользоваться инструментами и материалами для труда. 

    • Формируется умение самостоятельно подготавливать к работе необходимые материалы. 

    • Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. 

                                               

                                                  Интеграция образовательных областей: 

 

Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять попытки высказывать свою точку зрения. 

Труд: воспитывать самостоятельность, желание участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам; развивать умение доводить начатое дело до конца, желание помогать друг другу; 

воспитывать привычку убирать свое рабочее место. 

Безопасность: закреплять умение соблюдать правила безопасности при работе с различными инструментами (клей, 

ножницы, сыпучие предметы и т.д.). 

Социализация: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему миру, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 



53 

 

 

                                        Календарно- тематическое планирование 

                                                       Сентябрь 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (левая и правая стороны); активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками в решении познавательных задач. 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 

Тема: «Грузовой 

автомобиль» 

Пр. сод. Учить строить 

грузовой автомобиль из 

строительного материала 

Закреплять: знания о 

различных видах грузового 

транспорта. 

Поощрять творческую 

инициативу, выдумку, 

фантазию. 

 

стр.64 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Птица» 

Пр. сод. Учить делать 

птицу по образцу. 

Развивать изобразительные 

способности в работе с 

природным материалом 

(шишки, желуди), 

изобретательность и 

творчество в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов.  

 

стр.79 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

Тема: «Фургон и 

грузовик» 

Пр. сод. Учить строить 

грузовой автомобиль из 

строительного материала; 

заменять одни детали на 

другие, комбинировать их,  

определять способы 

действия. 

 

 

 

стр.64 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

Тема: «Магазин игрушек» 

Пр.сод. Закреплять умения 

складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба. 

Предложить смастерить 

зайчика или медведя. 

Напоминать детям, что 

глазки и носы игрушкам 

можно приклеить из 

конфетти, а усы нарисовать 

фломастером. 

стр.78 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

                                                            

                                                            Октябрь 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию машин из геометрических фигур; 
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активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 

Тема: «Машины для 

своего груза» 

Пр.сод. Продолжать учить 

строить машину для своего 

груза, развивать 

воображение, воспитывать 

умение взаимодействовать 

со сверстниками. 

 

 

 

 

стр.65 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Домашние птицы» 

Пр.сод. Учить делать птиц 

по образцу. 

Развивать изобразительные 

способности в работе с 

природным материалом 

(шишки, желуди), 

изобретательность и 

творчество в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов.  

 

стр.80 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Коробочка» 

Пр.сод.  Учить работать по 

несложной выкройке и 

вырезать по контуру; 

делать надрезы; 

складывать полосу 

пополам; 

накладывать шаблон. 

 

 

 

 

стр.68 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Гараж с двумя 

въездами» 

Пр.сод . Учить строить 

основу для перекрытия, 

ориентироваться на 

плоскости; намечать 

очертания будущего 

сооружения. 

 

 

 

 

стр.65 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ноябрь 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию, активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 
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Тема: «Корзиночка» 

Пр.сод. Учить складывать 

квадратный лист на девять 

или 16 маленьких 

квадратиков, делать надрезы 

по четырем линиям сгиба, 

складывать и склеивать 

корзиночку; эстетически 

оформлять поделки 

аппликацией, 

прорисовывать мелкие 

детали фломастером 

 

 

 

стр.69 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

Тема: «Заяц Хваста» 

 Пр.сод. Учить трудиться 

коллективно. 

Развивать изобразительные 

способности в работе с 

природным материалом 

(шишки), 

изобретательность и 

творчество в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов.  

 

 

 

 

стр.80 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Домик, гараж, 

сарай» 

Пр.сод. Учить делать более 

сложные конструкции из 

квадрата, сложенного на 16 

маленьких квадратиков. 

Уточнить, что если форма 

одинаковая, то и выкройка 

одинаковая. Развивать 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

стр.69 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Простой мост» 

Пр. сод. 

Учить  строить мосты; 

выделять этапы создания 

конструкции; 

устанавливать 

зависимость: чем круче 

спуск, тем больше скорость 

съезжающей машины и т.п. 

 

 

 

 

 

 

стр.65 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

                                                            Декабрь 

 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию робота из геометрических фигур; 

ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач. 
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                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 

Тема: «Сказочный домик» 

 

Пр. сод. Учить делать 

сказочный домик по 

образцу с внесением своих 

изменений и дополнений. 

Закреплять умение 

эстетически оформлять 

поделки аппликацией, 

прорисовывать мелкие 

детали фломастером. 

Совершенствовать 

творческие способности. 

 

 

 

стр.70 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Разнообразные 

мосты» 

Пр.сод. Закреплять умение 

строить разнообразные 

мосты. 

Учить совместно 

планировать свою 

деятельность, 

договариваться, 

распределять обязанности, 

объединять конструкции 

единым сюжетом, 

объективно оценивать 

качество своей работы и 

работ товарищей. 

 

стр.66 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Елочные игрушки» 

Пр.сод.  

Закреплять умения 

накладывать шаблон и 

делать отметку для надреза,  

обводить бумагу, 

сложенную вдвое. 

Учить аккуратности в 

процессе деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

стр.70 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Елочные игрушки» 

Пр.сод.  

Продолжать учить делать 

игрушки из бумаги (собаку, 

кошку, лису) из заготовок. 

Закреплять умение 

эстетически оформлять 

поделки аппликацией, 

прорисовывать мелкие 

детали фломастерами 

 

 

 

 

 

стр.71 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

                                                   Январь 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию ; ориентируется в окружающем 

пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных 

задач. 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 
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Тема: «Высотное здание» 

Пр.сод. 

Учить обклеивать готовые 

коробки.  

Развивать изобразительные 

способности в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов 

 

 

 

 

стр.75 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

Тема: «По замыслу» 

Пр.сод. Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, 

отбирать необходимый 

материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать 

последовательность 

возведения конструкции, 

очертания будущей 

постройки 

 

стр.66 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Вагон» 

Пр.сод. 

Учить мастерить вагоны из 

коробочек от зубной пасты 

или крема. 

Развивать изобразительные 

способности в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов 

 

 

 

 

стр.76 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Тема: «Детский сад» 

Пр.сод. Учить 

самостоятельно создавать 

общие планы, схемы 

будущих построек, 

обдумывать замысел, 

продумывать этапы 

строительства. 

Развивать стремление 

проявлять 

изобретательность, 

экспериментирование. 

 

стр.67 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

                                                           

 

                                                                        Февраль 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию домиков, планированию улиц; 

ориентируется в окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении познавательных задач. 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 

Тема: «Машина» 

Пр.сод. 

Учить изготовлять поделки 

Тема: «Улица» 

Пр.сод. Развивать активный 

интерес к 

Тема: «Карусель» 

Пр.сод. Учить делать 

поделки из картона, 

Тема: «Снеговик» 

Пр.сод. 

Познакомить с новым 
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из различных по форме и 

размеру коробочек.  

Развивать изобразительные 

способности в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

стр.76 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

 

конструированию, умение 

самостоятельно 

анализировать постройки, 

конструкции. 

Учить совместному 

конструированию, 

обдумывать замысел, 

продумывать этапы 

строительства, 

распределять работу, 

принимать общие решения, 

добиваться единого 

результата 

 

стр.67 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

аккуратности в процессе 

деятельности. 

Закреплять умение 

эстетически оформлять 

поделки аппликацией, 

прорисовывать мелкие 

детали фломастером. 

Совершенствовать 

творческие способности 

 

 

 

 

стр.71 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

материалом – поролоном. 

Учить делать из него 

игрушки; срезать углы и 

грани; придавать куску 

поролона округлую форму; 

склеивать получившиеся 

шарики с помощью клея 

ПВА 

 

 

 

 

стр.77 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

                                                          Март 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию из геометрических фигур, 

построению схем; проявляет пространственное мышление, фантазию, воображение; ориентируется в окружающем 

пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных 

задач. 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 

Тема: «Качалка» Тема: «Заяц» Тема: «По замыслу» Тема: «Фигурки из 



59 

 

Пр.сод. Учить складывать 

круг по диаметру, чтобы 

образовались линии сгиба, 

делящие его на четыре 

равные части; 

 вырезать у круга ¼ часть, а 

из оставшихся склеить 

конус. 

 

 

 

стр.72 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Пр. сод. Продолжать учить 

делать надрезы и 

перетяжки на поролоне; 

окрашивать поролон 

гуашью или анилиновым 

красителем. 

 

 

 

 

 

стр.77 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

Пр.сод. Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, 

отбирать необходимый 

материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать 

последовательность 

возведения конструкции, 

очертания будущей 

постройки. 

 

стр.62 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

проволоки» 

Пр.сод. Учить работать с 

тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в 

полихлорвиниловой 

оболочке, делать из нее 

фигурки. 

 

 

 

 

стр.78 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

 

                                                             Апрель 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию из бумаги; ориентируется в 

окружающем пространстве; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении 

познавательных задач 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 

Тема: «Самолет» 

Пр.сод. Познакомить с 

делением квадрата на 4 

равные части, учить 

называть части и 

Тема: «Игрушки» 

Пр.сод. Совершенствовать 

навыки изготовления 

конусов без применения 

шаблонов, пользоваться 

Тема: «Аэродром» 

Пр.сод. Развивать активный 

интерес к 

конструированию, умение 

самостоятельно 

Тема: «Чебурашка» 

Пр. сод. Учить  делать 

поделки из бумажных 

цилиндров. 

Закреплять умение 
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сравнивать целое и часть. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

высоте с помощью 

условной меры, 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

листа. 

 

 

стр.51 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

рисунками в качестве 

образцов. 

Учить самостоятельно 

определять положение 

деталей на поделке, 

последовательность ее 

изображения. 

 

 

 

 

 

стр.72 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

анализировать постройки, 

конструкции. 

Учить совместному 

конструированию, 

обдумывать замысел, 

продумывать этапы 

строительства, 

 распределять работу, 

принимать общие решения, 

добиваться единого 

результата 

 

стр.68 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

складывать лист пополам, 

разрезать по линии сгиба 

Материал: прямоугольный 

лист, ножницы, клей, 

фломастеры, цветная 

бумага. 

 

 

 

 

 

 

стр.73 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

                                                 Май 

  Целевые ориентиры: проявляет любознательность, интерес к конструированию из  природного материала, бумаги; 

ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных отношений (левая и правая стороны); 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении познавательных задач. 

                1 неделя       2 неделя       3 неделя          4 неделя 

Тема: «По замыслу» 

Пр.сод. Развивать умение 

самостоятельно выбирать 

тему для постройки, 

отбирать необходимый 

Тема: «Панно» 

Пр. сод. Развивать 

изобразительные 

способности в работе с 

природным материалом, 

Тема: «Животные» 

Пр.сод. Учить планировать 

свою деятельность, 

подбирать необходимый 

материал, творчески 

Тема: «Мотылек, рыбка, 

лодочка» 

Пр.сод. Упражнять в 

сгибании листа в разных 

направлениях, квадратный 
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материал, ориентироваться 

на плоскости, намечать 

последовательность 

возведения конструкции, 

очертания будущей 

постройки. 

 

 

 

стр.68 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

 

изобретательность и 

творчество в процессе 

изготовления поделок из 

самых разных материалов.  

 

 

 

 

 

стр.80 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

подходить к работе. 

Закреплять умение 

эстетически оформлять 

поделки аппликацией, 

прорисовывать мелкие 

детали фломастером. 

Совершенствовать 

творческие способности. 

 

стр.74 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 

 

лист бумаги складывать 

пополам по диагонали, а 

затем еще раз пополам, в 

изготовлении игрушек по 

принципу оригами. 

 

 

 

 

стр.69 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова 
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                          Вид образовательной деятельности  

 

              Поисково  – исследовательская деятельность 

 

                                                           

Малыш– природный исследователь окружающего  мира. Мир открывается ребёнку через опыт его личных 

ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и 

усвоил, тем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем продуктивнее 

будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал  Л. С. Выготский. Развитие познавательных 

интересов дошкольника является одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно экспериментирование является ведущим 

видом деятельности у маленьких детей 

 

 

Цель: способствовать развитию  у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

1. Расширение  представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными  знаниями из 

разных областей: 

- развитие у детей представления о химических  свойствах веществ; 

- развитие у детей элементарных представлений об основных физических свойствах и явлениях; 

2. Развитие у детей умений пользоваться  приборами-помощниками при проведении игр-экспериментов. 

3. Развитие у детей умственных способностей, мыслительных операций :анализ, классификация, сравнение, 

обобщение; 

 

- формирование способности планировать  свои действия и предвидеть результат; умения работать в команде. 

4. Социально-личностное развитие ребенка. 
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Целевые ориентиры:  

• формирование интеллектуальных впечатлений;  

• развитие умений работать в коллективе и самостоятельно;  

• умение отстаивать собственную точку зрения и доказывать ее правоту. 

 

                                                    Календарно- тематическое планирование 

 

 

Месяц Неделя Объект Тема Цель 

 

 

 

 

 

 

 

      Сентябрь 

 

 

1 неделя 

 

 

песок 

 

«Песок, какой 

он?» 

 

 

 

Познакомить со свойствами и качествами 

песка, его происхождением, развивать 

смекалку 

 

 

2 неделя 

 

песок «Песчаный 

конус». 

 

 

Помочь определить, может ли песок 

двигаться. 

 

 

3 неделя 

 

песок 

 

«Дружат ли ветер 

и песок»  

 

 Предложить детям выяснить, почему при 

сильном ветре неудобно играть с песком. 

 

 

4 неделя 

 

песок 

 

«Свойства сухого 

и мокрого  песка» 

 

Закрепить свойства песка, развивать смекалку, 

наблюдательность. 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

песок «Песочные 

часы»» 

 

Познакомить детей с песочными часами. 

 

2 неделя 

 

почва 

 

«Сухая и влажная 

почва»  

 

Учить определять и сравнивать сухую и 

влажную почву. 

 

 

3 неделя 

 

Песок, 

глина 

«Песок и глина  

наши 

помощники» 

 

 

Уточнить представления о свойствах песка и 

глины, определить отличия. 

  

4 неделя 

 

глина «Глина, какая 

она?» 

 

Закрепить знания детей о глине. Выявить 

свойства глины (вязкая, влажная) 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

вода 

 

 

«Имеет ли вода 

цвет, вкус, 

запах?»  

 

Дать понять детям, что вода это жидкость, не 

имеющая ни формы, ни цвета, ни запаха, ни 

вкуса 
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Ноябрь 

2 

неделя 

вода 

 

 

«Есть ли у воды 

форма?» 

 

Уточнить представления детей о том, что вода 

постоянно меняет форму.Она принимает 

форму того сосуда, в который её наливают. 

 

 

3 

неделя 

 

Вода 

 

«Когда льется, 

когда капает?» 

 

 

Продолжать знакомить со свойствами воды; 

развивать наблюдательность;  

 

 

4 неделя 

 

вода 

 

«В какую 

бутылку быстрее 

нальется вода?  

 

 

 

Продолжать знакомить со свойствами воды, 

предметами разной величины, развивать 

смекалку, учить соблюдать правила 

безопасности при обращении со стеклянными 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

 

вода 

 

 

«Что такое 

дождь?» 

 

 

Познакомить детей с процессом конденсации. 

 

 

2 

неделя 

 

 

вода 

 

 

 

«Куда делась 

вода?» 

 

 

Выявить процесс испарения воды,  

зависимость скорости от условий ( открытая 

поверхность, температура и т.д) 

 

 

3 неделя 

 

вода 

 

«Помощница 

вода»  

 

Закрепить знания детей о воде. 
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4 неделя 

 

вода 

 

«Очистка грязной 

воды?» 

 

Дать детям представление об очистке воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 

неделя 

 

снег 

 

« Снег, какой он?» 

 

Совершенствовать знания детей о снеге. 

 

 

2 неделя 

 

снег 

 

 

«Снежинки» 

 

Показать детям, что форма снежинок меняется 

в зависимости от погоды. 

 

 

3 неделя 

 

снег 

 

«Почему снег 

греет?» 

 

Помочь детям понять, что снег согревает 

землю от промерзания 

 

 

4 неделя 

 

снег 

 

«Превращение 

снега в воду»  

 

Показать, что снег в тепле тает, становится 

водой, снег белый, но содержит мелкую грязь 

– она хорошо видна сквозь прозрачную талую 

воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

снег 

 

«Ледяные 

постройки»» 

 

Совершенствовать умение детей работать со 

снегом, используя необходимые инструменты. 

 

2 неделя 

 

 

вода 

 

«Замерзание 

жидкостей» 

 

Познакомить детей с различными 

жидкостями, выявить различия в процессах их 

замерзания 

. 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

лед 

 

«Лед» 

 

Показать детям свойства льда, выяснить, в 

чем опасность льда для здоровья. 

 

 

4 неделя 

  

«Откуда берется 

иней» 

 

Дать детям доступное объяснение 

происхождения осадков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1 неделя 

 

 

снег 

 

«Можно ли пить 

талую воду?» 

 

 

 

Показать детям, что даже самый чистый 

белый снег грязнее водопроводной воды. 

 

 

2 неделя 

 

 

магнит 

 

«Что такое 

магнит?» 

 

 

 

Дать детям представление о магните и его 

свойствах. 

 

3 неделя 

 

 

магнит 

 

«Притягиваются, 

не 

притягиваются»  

 

 

 

Выявить материалы взаимодействующие с 

магнитом. 
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4 неделя 

 

 

магнит 

 

«Волшебная 

скрепка»  

 

Определить способность металлических 

предметов намагничиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

1 неделя 

 

воздух 

 

«Этот 

удивительный 

воздух» 

Дать представления об источниках 

загрязнения воздуха; формировать желание 

заботиться о чистоте воздуха. 

 

2 неделя 

 

воздух «Поиск воздуха»  Уточнить понятия детей о том, что воздух - 

это не "невидимка", а реально существующий 

газ. 

 

3 неделя 

 

воздух 

 

«Ворчливый 

шарик»  

 

Познакомить с движением воздуха, его 

свойствами; развивать наблюдательность, 

любознательность. 

 

 

4 неделя 

 

воздух 

 

«Послушный 

ветерок»  

 

Продолжать знакомить с разной силой потока 

воздуха, развивать дыхание, смекалку. 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

стекло 

 

«Что такое 

стекло»  

 

Познакомить детей со свойствами стекла; 

учить соблюдать правила безопасности при 
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Май 

обращении со стеклом. 

 

 

2 неделя 

 

стекло 

 

 

«Увеличительные 

стекла»  

 

Познакомить с прибором-помощником 

«лупа».  Объяснить для, чего человеку нужна 

лупа.  

 

 

3 неделя 

 

стекло 

 

«Веселые 

зайчики»  

 

Познакомить со свойствами стеклянных 

предметов. 

 4 неделя  

стекло 

 

«Разноцветные 

стекляшки» 

 

Закрепить знания детей о свойствах стекла. 
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   Вид организованно- образовательной деятельности: 

                                                          Развитие речи 

 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» для  детей  5 - 6 лет составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, на основе программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

                                                                Возрастные особенности 

     Шестой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Дети впервые начинают ощущать себя 

старшими среди других детей в детском саду. Для детей старшего дошкольного возраста характерна потребность 

в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо обеспечивать 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. В этот период открываются новые 

возможности в познании мира, проявляются различия в темпах индивидуального развития детей, характерна 

наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений.  При 

правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие окружающего мира, наглядно – образное 

мышление, творческое воображение, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, 

сочувствие к их нуждам и переживаниям. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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    Речь – инструмент высших отделов психики дошкольника. Обучая ребёнка речи, мы взрослые одновременно 

способствуем развитию его интеллекта. А это –центральная задача в обучении и воспитании детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

Цель: овладение нормами и правилами родного языка детьми старшего дошкольного возраста и развитие их 

коммуникативных способностей. 

 

Задачи:  

 

1. Развивать связную речь детей, совершенствовать монологическую речь. 

2. Обогащать активный, пассивный, потенциальный словарь; стимулировать   переход из пассивного словаря в 

активный. 

3. Формировать у дошкольников разные структурные уровни системы языка: фонетический, лексический, 

грамматический. 

4. Формировать слуховое внимание, фонематический слух, правильное звукопроизношение. 

5. Формировать умение пользоваться различными средствами интонационной выразительности: темпом, ритмом 

речи, логическим ударением. 

6.Формировать у дошкольников навыки владения языком в его коммуникативной функции. 

7. Формировать у детей способность к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

8. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речевое творчество. 

9. Развивать общеучебные умения: взаимодействовать в коллективе сверстников, планировать и контролировать 

свои действия, следовать инструкциям, работать внимательно, сосредоточенно. 

10. Расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на жизненный опыт 

ребёнка 

 

 

Целевые ориентиры: 
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 Участвовать в беседе.  

 Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстников. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

  Определять  место звуков в слове. 

 Последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 Подбирать к существительным несколько прилагательных; заменять слово другим словом  со сходным 

значением. 

 

 

 

Режим реализации программы                                 

 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

36 1             25 минут групповая 

    

 

 

 

                                   Интеграция образовательных областей:             

 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Привлекать детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых произведений, к их полной 

или частично драматизации. Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей, 

конструирование.            
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Формировать у детей представления о взаимопомощи, дружбе, вызывать желание оказывать посильную помощь 

тому, кто в этом нуждается.  Воспитывать заботливое отношение к  животным. Воспитывать уважение к 

повседневному труду родителей, их жизненному опыту. Знакомство с трудом взрослых (профессии) 

 

«Познавательное развитие»  

Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе. Развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематики, эмоционально реагировать  на их содержание и следить за 

развитием сюжета. Систематизировать  и углублять знания о литературных произведениях. Развивать 

способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и художественной формы, 

закреплять знания об особенностях сказочного жанра 

«Физическое развитие»  

Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой.  

  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи. Воспитывать желание  выразить 

свои  впечатления и переживания после прочтения художественного произведения в слове, рисунке. 

Подведение детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество, продуктивную деятельность  

Развитие  поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичность речи. Развитие 

образности речи.  В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы творчества в 

двигательные  и интонационно-речевые характеристики персонажа. Развивать интерес к театрально-

игровой деятельности. 
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                                                      Календарно- тематическое планирование. 

 

 

                                                                                 Сентябрь 

                                                          

1  неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.«Мы – воспитанники 

старшей группы» 

 

Пр. сод.: дать детям 

возможность испытать 

гордость от того, что они 

теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на 

занятиях по развитию 

речи. Совершенствование 

диалогической формы 

речи.  

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе». 

стр.30 

 

 

1.Пересказ сказки «Заяц-

хвастун»  

 

 Пр. сод.: помочь детям 

составить план пересказа 

сказки. Учить 

пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

 

 

В.В Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе». 

стр.33 

 

 

 

1.Заучивание стих. И. 

Белоусова «Осень» 

Пр. сод.: 

помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение 

В.В Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе». 

стр.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней 

Пр. сод.: 

совершенствовать 

умение детей составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

 

В.В Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе». 

стр. 38 
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2.Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» 

 Пр. сод.: познакомить с 

новым произведением и 

присказкой 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в старшей 

группе» стр. 32 

 

2.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-

с 

Пр. сод.: упражнять  

детей в отчетливом 

произношении звуков з-с 

и их дифференциации. 

Познакомить со 

скороговоркой. 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе». 

стр.34 

 

 

 

2.Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему «Осень наступила» 

Пр. сод.: 

учить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на 

план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

В.В Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе». 

стр35 

 

2. Веселые рассказы Н. 

Н Носова       

Пр. сод.: познакомить 

детей с новыми 

веселыми 

произведениями Н. 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

стр.40 

       

                                                                               

 

                                                                                    Октябрь 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Лексические 

упражнения. Чтение 

стих. С. Маршака 

1.Обучение 

рассказыванию: описание 

кукол. 

1.Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

1.Учимся   

быть вежливыми. 

Заучивание стих. Р. Сефа 
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«Пудель» 

Пр. сод.: активизировать 

в речи  

детей существительные и 

прилагательные; 

познакомить с 

произведением –

перевертышем. 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 40 

 

2. «Учимся вежливости» 

 Пр. сод.: 

 рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.41 

Пр. сод.: учить 

составлять описание 

самостоятельно, 

руководствуясь планом 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 43 

 

 

 

 

2.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с-ц  

Пр. сод.:  

закрепить правильное 

произношение звуков с-ц; 

учить  

детей дифференцировать 

звуки: различать в 

словах, выделять слова с 

заданным звуком из 

фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

ней  

 Пр. сод.: помочь детям 

рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить 

самостоятельно 

составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь 

плана  

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 46 

 

2.Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки  

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

 Пр. сод.: упражнять 

детей в  

подборе 

существительных к 

прилагательным. 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. 

«Совет» 

 

Пр. сод.: продолжать 

упражнять детей в 

умении быть вежливыми, 

помочь запомнить 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр.48 

2.Литературный  

калейдоскоп 

Пр. сод.: 

выяснить у детей, какие 

литературные  

произведения они помнят 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.49 
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речи в старшей группе» 

стр.44 

 

 

Карнауховой), помочь 

понять ее смысл. 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи» стр.47 

 

 

                                                                                                    Ноябрь 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение  

«Заверши предложение» 

Пр. сод.: приобщать 

детей к поэзии, 

упражнять в составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.49 

 

2.Рассказывание по 

картине  

Пр.сод.: учить детей с 

помощью раздаточных 

1.Чтение  

русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Пр. сод.: вспомнить 

известные  

р.н.с., познакомить с 

новой сказкой. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр.52 

2.Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш 

Пр. сод.: упражнять 

детей в отчетливом 

произнесении слов со 

звуками ж и ш. Развивать 

фонематический слух: 

упражнять в различении 

1.Обучение 

рассказыванию 

Пр. сод.: учить детей 

творческому 

рассказыванию в ходе 

придумывания концовки 

в сказке «Айога» (в 

обработке Д.Нагишкина в 

сокращении). 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.55 

2.Завершение работы над 

сказкой «Айога 

 Пр. сод.: приучать детей 

ответственно относиться 

к заданиям воспитателя. 

 

1. Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

 

Пр. сод.: помочь детям 

вспомнить известные 

рассказы и познакомить с 

новым рассказом 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.56 

 

2.Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

 Пр. сод.: 

учить детей 

последовательно и 
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карточек и основы-

матрицы самостоятельно 

создавать картину и 

составлять по ней 

рассказ. Закреплять 

умение слушать друг 

друга. Учить детей 

подбирать 

существительные, 

прилагательные и 

глаголы в процессе 

составлении рассказов. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.50 

(на слух) знакомого 

звука, в 

умении 

дифференцировать звуки 

ж-ш в словах. Учить 

находить в рифмовках и 

стихах слова со звуками 

ж-ш; Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи; 

Отрабатывать речевое 

дыхание. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.53 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.56 

 

 

логично пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить предложения 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.57 

 

 

                                                                                         

                                                                  

                                                                                    

                                                                                                      Декабрь 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Чтение стих. о зиме 

Пр. сод.: познакомить 

детей со стихотворениями 

о зиме. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

1. Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки, учить 

1. Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Пр. сод.: познакомить 

детей с новой сказкой. 

 

1. Беседа по сказке П. 

Бажова «серебряное 

копытце» 

Слушание стих. К. 

Фофанова «Нарядили 

елку» 
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речи в старшей группе» 

стр. 60 

 

 

 

2.Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе»  

 

Пр. сод.: упражнять детей 

в умении различать и 

выполнять задания на 

пространственное 

перемещение предмета 

(«Хоккей»); Вести диалог, 

употребляя 

общепринятые обращения 

к официанту («Кафе»). 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 61 

 

 

 

 

пересказывать её. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 63 

2.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

[с], [ш) 

 

Пр.сод.: 

совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей с помощью 

упражнений на 

различение звуков с-ш, на 

определение позиции 

звука в слове. Подбирать 

слова с этими звуками и 

выделять их на слух из 

связной речи. Упражнять 

в образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

имен существительных 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр. 64 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.66 

 

 

 

 

 

 

2. Заучивание стих. С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Пр. сод.:        

помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 67 

Пр. сод.:      

развивать творческое 

воображение детей 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.68 

 

2.Дидактические игры со 

словами 

Пр. сод.:  

учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные 

отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Проверить, насколько 

богат словарный запас 

детей 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.69 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

                                                                                              Январь 

 

 

              1 неделя             2 неделя            3 неделя          4 неделя 

1. Беседа на тему «Я 

мечтал…» 

Дид. Игра «Подбери 

рифму» 

Пр. сод.: 

учить детей участвовать в 

коллективном разговоре. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр. 70 

 

2. Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас деда 

Мороза» 

Пр. сод.: познакомить с 

новым художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

1.Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Пр. сод.: учить 

целенаправленному 

рассматриванию картины, 

составлять логичный, 

эмоциональный     

и содержательный 

рассказ; 

по  

наблюдению рассказывать 

о содержании картины. 

Закреплять умение 

образовать близкие по 

смыслу однокоренные 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

1.Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з-ж 

Пр.сод.: 

совершенствовать 

слуховое восприятие 

детей  

с помощью упражнений 

на различение звуков. 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 75 

 

 

2. Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

вороненок» 
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В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 71 

 

стр. 72 

 

2. Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской «Вежливое 

слово»  

Пр. сод.: познакомить 

детей с необычной 

сказкой,  

обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 73 

 

 

Пр. сод.: 

учить выразительно, 

пересказывать текст без 

помощи вопросов 

воспитателя; 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 76 

 

                                                                                                  Февраль 

           1 неделя             2 неделя            3 неделя           4 неделя 

1.Обучение 

рассказыванию. Дид. Упр. 

«Что это?»  

Пр. сод.:  

упражнять детей в 

творческом 

рассказывании 

1.Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка». 

Дидактическое 

упражнение «Подскажи 

слово» 

Пр. сод.: 

учить детей составлять 

1.Чтение р.н.с. «Царевна- 

лягушка» 

Пр. сод.:  

познакомить с 

волшебной сказкой 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

1.Чтение стих Ю. 

Владимирова «Чудаки» 

 

Пр.сод.: 

совершенствовать 

умение выразительно 

читать стих. по ролям 
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В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 79 

 

2.Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе.   

Пр. Сод.: 

продолжать помогать 

детям осваивать нормы 

поведения, 

учить 

доброжелательности. 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 80 

 

рассказы на темы из 

личного опыта. 

Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 82 

 

2.Звуковая культура: 

дифференциация звуков 

[ч], [щ] 

Пр. сод.: 

упражнять   

детей в умении различать 

на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Учить: 

произносить 

изолированные звуки [ч], 

[щ] с разной громкостью 

и в различном темпе, 

подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на 

слух из связной речи. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

речи в старшей группе» 

стр. 83 

 

2. Пересказ сказки А. 

Толстой «Еж» 

Пр. сод.: 

учить 

детей пересказывать 

сказку, сохраняя 

некоторые авторские 

обороты 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 84 

 

 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 86 

 

2.Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Пр. сод.:        

продолжать учить детей 

рассказывать по картине 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 87 
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стр. 83 

 

 

 

                                                                                                   Март 

 

              1 неделя            2 неделя            3 неделя             4 неделя 

1. Беседа на тему «Наши 

мамы» 

Пр. сод.: 

чтение стих Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине» 

Пр. сод.: 

помочь детям понять, как 

много времени и сил 

отнимает у матерей 

работа по дому.  

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.88 

 

 

2.Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…»  

1.Рассказы на тему  

«Как мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра «Где 

мы были, мы не 

скажем…» 

Пр. сод.: 

учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из 

личного опыта; развивать 

инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр.93 

 

2. Чтение рассказов из 

1. Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

Пр. сод.: 

учить детей свободно, без 

повторов пересказывать 

эпизоды из книги. 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи» стр.95 

2. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Пр. сод.: 

познакомить детей с 

новым рассказом, помочь 

оценивать поступок 

мальчика 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

1.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

[ц], [ч]. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Бабах» 

Пр. сод.: 

познакомить со 

стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Бабах» 

(перевод М. Боровицкой); 

Учить: 

дифференцировать звуки 

[ц], [ч]; 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр.96 

 

 

2. Чтение сказки «Сивка-

бурка» 
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 Пр. сод.: 

помогать детям 

составлять рассказы по 

картинам с 

последовательно 

развивающимся 

действием.   

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр.91 

 

книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

Пр. сод.: 

познакомить детей с 

маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.94 

 

речи» стр.95 Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных р.н.с., 

познакомить с новой. 

В.В.Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.97 

 

 

 

 

 

                                                                                        Апрель 

 

            1 неделя             2 неделя           3 неделя             4 неделя 

1.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

[л], [р]. 

Пр. сод.: 

упражнять детей в 

различении звуков [л], [р] 

в словах, фразовой речи; 

Учить слышать звук в 

слове, определять его 

позицию, называть слова 

на заданный звук. 

1.Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Пр. сод.: 

помогать детям 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта; 

продолжать 

совершенствование 

диалогической речи; 

1.Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

 

Пр. сод.: 

продолжать учить детей 

пересказывать. 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

1.Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц 

Пр. сод.: 

активизировать словарь 

детей. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 104 

 

2. Чтение сказки В. 
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Уточнить и закрепить 

правильное 

произношение звуков [л], 

[л’] [р], [р’]. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.98 

 

2. Чтение стих. о весне, 

дид. Игра «Угадай слово» 

Пр. сод.: 

продолжать приобщать 

детей к поэзии, учить 

задавать вопросы. В.В. 

Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.99 

 

 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 100 

 

2. Заучивание стих. В. 

Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…»  

Пр. сод.: 

помочь детям вспомнить 

программные 

стихотворения и 

запомнить новое. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 101 

 

 

стр. 103 

 

2. Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот -

ворюга» 

 Пр. сод.: 

познакомить детей с 

новым рассказом 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе 

стр. 104 

 

 

Катаева «Цветик-

семицветик.» 

 Пр. сод.: 

познакомить детей с 

новой сказкой. 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 105 

 

 

                                                                                           

                                                                                                  Май 

 

              1 неделя             2 неделя             3 неделя             4 неделя 
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1.«Литературный 

калейдоскоп» 

Пр. сод.: 

выяснить, какие 

произведения 

фольклорных форм дети 

знают, познакомить с 

новой считалкой. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 106 

2.Обучение 

рассказыванию по 

картинкам  

Пр. сод.: 

формировать умение 

составлять небольшой 

сюжетный рассказ, 

придумывать 

продолжение сюжета, 

название картины; Учить 

внимательно, 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Воспитывать интерес к 

искусству. 

1. Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху, 

вниз, наискосок»  

Пр. сод.: 

познакомить детей с 

новым юмористическим 

рассказом и 

активизировать словарь 

детей. 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.107 

 

 

 

2.Лексические 

упражнения 

Пр. сод.: 

проверить, насколько 

богат словарный запас 

детей 

 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.108 

1. Чтение р.н.с. «Финист-

ясный сокол» 

Пр. сод.: 

проверить, знают ли дети 

основные черты 

народной сказки, 

познакомить с новой 

волшебной сказкой 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.109 

 

 

2.Звуковая культура речи 

Пр. сод.: 

проверить, умеют ли 

дети различать звуки и 

четко и правильно 

произносить их 

проверочное. 

 

 

.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.109 

 

1.Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Пр. сод.: 

проверить, умеют ли 

дети составлять 

подробные и логические 

рассказы на темы из 

личного опыта.  

Помогать детям 

составлять рассказы на 

темы из личного опыта; 

Продолжать 

совершенствование 

диалогической речи; 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде, числе и падеже 

В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр.110 

 

 

2.Повторение 

пройденного материала. 
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 В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

стр. 107 

 

 

 

 

                              

                           ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

                                                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» - чтение художественной  литературы 

для детей  5 - 6 лет составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, на основе программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Возрастные особенности 

Дети 5-6 лет уже обладают достаточным литературным багажом, отличают сказку  от рассказа, безошибочно 

определяют поэтические произведения. 

Велика роль занятий по чтению художественной литературы. Слушая произведение, ребенок знакомится с 

окружающей жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. 

Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может 

окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие 

взаимоотношения, познакомится с нормами поведения.  

Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка, развивает его восприимчивость, 

эмоциональность.  
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Представления, полученные детьми из художественных произведений, переносятся в их жизненный опыт 

постепенно, систематически. Художественная литература способствует возникновению у детей эмоционального 

отношения к поступкам героев, а затем и окружающих людей, своим собственным поступкам.  

Художественная литература является важным средством воспитания культуры поведения у детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение своевременного, всестороннего развития личности ребенка в раннем возрасте с учетом его 

индивидуальных и психофизических особенностей; активно помогать каждому ребенку в освоении 

соответствующих возрасту умений и знаний, а также систематически и грамотно анализировать полученные 

результаты. 

 

Задачи обучения: 

-  продолжать развивать интерес детей к художественной литературе: 

– совершенствовать эстетическое восприятие художественных произведений; 

– обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); 

– помогать ребенку почувствовать красоту и выразительность языка и произведения, прививая чуткость к 

поэтическому слову; 

– совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях произведений; 

– воспитывать у ребенка потребность рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания; 

– показать детям основные различия между сказкой, рассказом, стихотворением. 

- продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на 

выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

- пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
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- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 -продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

- помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

- продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Целевые ориентиры 

- Различает жанры литературных произведений. 

- Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки. 

- Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

- Выразительно читает стихотворение.  

 - Пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

 Интеграция образовательных областей: 

 

        

«Социально-коммуникативное развитие» 

Привлекать детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых произведений, к их 

полной или частичной драматизации. Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей, конструирование. Развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать положительным 

героям художественных произведений. Воспитывать любовь к устному народному творчеству. Подводить к 

пониманию нравственного смысла произведения, к мотивированной оценке поступков и характера главных 

героев. Участвовать в драматизации знакомых произведений 

 «Познавательное развитие»  
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Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе. Развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематики, эмоционально реагировать  на их содержание и следить за 

развитием сюжета. Знакомить как с многообразием отдельных произведений, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями. Систематизировать  и углублять знания о литературных произведениях. Формировать 

представления о характерной структуре, типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и 

художественной формы, закреплять знания об особенностях сказочного жанра 

«Физическое развитие»  

Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. Побуждать детей к 

самостоятельному рассказыванию, заучиванию потешек, песенок. Обогащать литературными образами 

самостоятельную и организованную двигательную деятельность детей. Формировать интерес и любовь к спорту 

на основе художественных произведений. Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты игр, 

собственные игры 

На примере произведений художественной литературы воспитывать у детей привычку следить за своим 

внешним видом, совершенствовать навыки самообслуживания. Воспитывать  у детей  умение противостоять 

стрессовым ситуациям, желание быть бодрыми, здоровыми, оптимистичными с помощью произведений 

художественной литературы. Формировать осознанное отношение к своему здоровью, осознания правил 

безопасного поведения. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи. Вырабатывать отношение  к книге как к 

произведению эстетической культуры – бережное обращение, желание повторно прослушивать книгу. Создавать 

благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых  и юмористических  вариаций стихотворных 

текстов, в частности произведений поэтического фольклора.  Развивать  чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, умения воспроизводить эти средства в своем творчестве. Развивать  у детей 

индивидуальные  литературные предпочтения.. Воспитывать желание  выразить свои  впечатления и переживания 

после прочтения художественного произведения в слове, рисунке. Подведение детей к перенесению 
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разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество, 

продуктивную деятельность. 

  Развитие  поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичность речи. Развитие 

образности речи.  В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы творчества в двигательные  и 

интонационно-речевые характеристики персонажа. Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. 

                

                                       Список литературы 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»;  

«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо- 

роз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано  

поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- 

ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый  

да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;  

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;  

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр.  

М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,  

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого  

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг  

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).283 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про  

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой  

и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых  

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок  

К. Я. Эрбена). 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша- 

ло…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- 

стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват- 

ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин.  

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»;  

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий.  

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- 

точка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- 

мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас  

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;  

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла- 

вы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин.  

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное  

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- 

ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера;  

Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко  

всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги),  

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков- 

ского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на  

крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
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«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя  

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день»,  

пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»;  

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин.  

«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су- 

риков. «Вот моя деревня».284 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты  

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок  

А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,  

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на- 

шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги- 

рев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев.  

«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со- 

вет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди.  

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»  

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;  

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три  

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем  

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер.  

В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»;  

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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                                                                   Работа с семьей  

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности 

семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольник. 

         Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 
отдыха наших жителей.. 
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 
семьей конкурсы, игры-викторины. 
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