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Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Часть 4 (1-2) / Л.Г. Петерсон., Е.Е. Кочемасова. – М.: 

«Ювента», 2014, - 320  с.: ил. 

 

Пояснительная записка 

«Игралочка. Практический курс математики для дошкольников» Л.Г.Петерсон,  

Е.Е.Кочемасова  направлен на развитие математических представлений детей 3-7 лет,  

является начальным звеном непрерывного курса математики «Школа 2000 ….». 

Вариант использования курса математического развития «Игралочка», мы считаем 

возможным и целесообразным в связи с  интегративным характером дидактической 

системы Л.Г. Петерсон, ее соответствием современным целям и задачам образования, 

нормативно зафиксированным в документах Минобразования и РАО, высокой 

результативностью курса «Игралочка», его направленностью на формирование и развитие 

социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников, 

преемственностью с начальной ступенью образования, что, без сомнения, усиливает 

данный раздел примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга». Данная дидактическая система является интегративной, полностью 

соответствует современным целям образования на всех его ступенях (Заключение РАО от 

14.07.2007, гриф 2010), а сам курс допущен к использованию Министерством образования 

Российской Федерации, начиная с 1998 года. Как показывает опыт, данный вариант 

работы в большинстве случаев приводит к более высокому качеству математической 

подготовки детей, что особенно ярко проявляется при их переходе в начальную школу 

(курс математического развития «Игралочка» является начальной ступенью курса 

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон для начальной и средней школы, который 

является сегодня одним из наиболее распространенных и результативных курсов). 

Данный курс содержит краткое описание концепции программы и проведения занятий 

с детьми в соответствии с новыми требованиями к организации занятий по дидактической 

системе деятельностного метода «Школа 2000 …» (Премия президента РФ в области 

образования за 2002 год) и соответствует одному из обозначенных в ФГОС ДО целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, а именно: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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  Программа ориентирована на всестороннее развитие ребенка, развитие мышления, 

творческих способностей детей, их познавательной активности и интерес к математике. 
Организация образовательного процесса 

 
В основу организации образовательного процесса положен деятельностный метод. Это 

означает, что новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. 

Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их совместную 

игровую деятельность через систему вопросов и заданий, в процессе которых они 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения — 

делают «открытия». Взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой в ходе 

таких игр носит личностно ориентированный характер и позволяет вовлечь каждого 

ребенка в активную познавательную деятельность. 

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и образного мышления, 

воображения, творческих способностей. В процессе исследования математических 

объектов дети предлагают свои варианты решения, перебирают различные варианты, 

обсуждают и согласовывают разные мнения, придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. 

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего развития: 

наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им предлагаются и задания, 

требующие догадки, смекалки, наблюдательности. Под руководством взрослого они 

вовлекаются в поиск, выдвигают и обсуждают разные версии, при верно найденном 

решении — эмоционально переживают успех. Задача взрослого — в ходе решения 

различных заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Дети не замечают, что идет обучение, — они перемещаются по комнате, работают с 

игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Вся система образовательных 

ситуаций воспринимается ими как естественное продолжение их игровой и практической 

деятельности. 

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую главную роль в развитии 

личности. Поэтому необходимым условием организации образовательного процесса с 

дошкольниками является атмосфера доброжелательности, творчества, созидания. 

Педагогическим инструментом для создания такой образовательной среды в курсе 

«Игралочка — ступенька к школе» является система дидактических принципов 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»). 

Принцип психологической комфортности 

Взаимоотношения с детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 

уважительного отношения, моральной поддержки и взаимопомощи; при этом 

обеспечивается минимизация стрессообразующих факторов образовательного процесса.    

Принцип деятельности 

Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем получения детьми 

готовой информации через трансляционное объяснение, а через самостоятельное (под 

руководством взрослого) ее «открытие» и освоение в активной деятельности. 

Принцип целостности 

У ребенка формируется целостное представление об окружающем мире, о себе самом, 

социокультурных отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Принцип минимакса 

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории саморазвития, в своем темпе, на уровне своего возможного максимума при 

обязательном достижении каждым дошкольником базового уровня (минимума). 

Принцип вариативности 

Детям систематически предоставляется возможность собственного выбора, у них 

формируется умение осуществлять осознанный выбор информации, способа действия, 
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оценки, поступка и др. 

Принцип творчества 

Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка и приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип непрерывности 

Обеспечиваются преемственные связи между детским садом и начальной школой на 

уровне технологии, содержания и методик с позиций формирования готовности детей к 

дальнейшему обучению, труду и саморазвитию. 

Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, здоровьесберегающими. 

Вместе с тем они интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

образовательного процесса развивающего типа в сфере непрерывного образования и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

системного формирования у них опыта выполнения универсальных действий, сохранения 

и укрепления их здоровья. 

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является модификацией для 

дошкольной ступени технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

Выделяются три типа образовательных ситуаций (занятий) с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

• занятия «открытия» нового знания; 
• занятия тренировочного типа; 
• занятия обобщающего типа (итоговые). 

Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам мы понимаем как 

условное обозначение заинтересованной и увлекательной совместной деятельности детей 

и взрослых по исследованию личностно значимой для детей образовательной ситуации. 

Увлеченность детей, их горящие глаза, желание играть еще и еще — вот те необходимые 

условия, без которых описанные выше задачи подготовки детей к успешному переходу на 

следующую ступень образования решить невозможно. 

Условие необходимое, но не достаточное, — ведь речь идет не просто об общении и 

приятном времяпровождении, а о формировании у детей в процессе организованной 

образовательной деятельности необходимых представлений, умений, качеств. И здесь на 

помощь педагогу приходит соответствующий новым требованиям педагогический 

инструментарий — описанная выше система дидактических принципов и технология 

«Ситуация». 

Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что образовательные 

цели реализуются в процессе освоения детьми нового для них математического 

содержания. Одновременно дети приобретают первичный опыт преодоления затруднения 

на основе рефлексивного метода. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают следующие способы преодоления 

затруднения: «придумаю сам», «спрошу у того, кто знает»; в старшем — «придумаю сам, 

а потом проверю себя по образцу». 

 

Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид. 
1) Введение в ситуацию. 
 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую «детскую цель»), 

2) Актуализация. 
На данном этапе (как правило, в процессе дидактической игры) воспитатель 

организует предметную деятельность детей, в которой актуализируются их знания, опыт, 

мыслительные операции (анализ, синтез, классификация и пр.), необходимые для 

самостоятельного построения нового способа действий. При этом дети находятся в 

игровом сюжете, движутся к своей «детской цели» и даже не замечают, что педагог как 
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грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». 
3) Затруднение в ситуации. 

На данном этапе в рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Система вопросов 

«Смогли?» — «Почему не смогли?» помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. 
4) «Открытие» нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения 

вопросов проблемного характера, поиска и «открытия» новых знаний (способов действий) 

посредством простой «догадки», подготовленной воспитателем с помощью методических 

средств. 
5) Включение нового знания (способа действий) в систему знаний и умений. 

На данном этапе воспитатель предлагает ситуации, в которых новое знание 

(построенный способ) используется совместно с освоенными ранее способами. При этом 

взрослый обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять 

инструкцию взрослого, применять правило, планировать свою деятельность. 
6) Осмысление (итог). 

На данном этапе дети приобретают опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили 

добиться этой цели. 

На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных 

процессов, мыслительных операций, навыков общения и выполнения различных видов 

действий. Поэтому основная цель занятий такого типа — тренировать (мыслительную 

операцию, познавательный интерес, умение, навык, способность и т.д.). Дети 

преодолевают индивидуальные затруднения, связанные с выполнением запланированных 

воспитателем действий. Параллельно с этим идет закрепление и развитие 

сформированных у них математических представлений.   

Таким образом, цель образовательных ситуаций тренировочного типа аналогична 

таким знакомым для педагогов целям, как «закрепить», «повторить», «отработать». 

Однако в данном курсе они имеют принципиально новое содержание: не формальное 

заучивание детьми и воспроизведение, а выявление и преодоление детьми собственных 

затруднений в процессе игровой деятельности.    

Структура занятий тренировочного типа: 
1) Введение в игры 
2) Игровая деятельность 
3) Осмысление (итог) 
 Целями занятий обобщающего типа являются систематизация накопленного детьми 

опыта математической деятельности и одновременно - проверка уровня его 

сформированности. Их структура точно такая же, как и тренировочных, но обобщающие 

занятия проводятся с участием обоих воспитателей, работающих в группе (один 

организует образовательный процесс, другой фиксирует результаты детей). Основным 

формами работы на этих занятиях являются индивидуальные задания или работа в 

небольших подгруппах (6-8 человек). 

   На занятиях обобщающего типа категорически недопустимо создание обстановки 

экзамена. Такая обстановка приведет лишь к никому не нужной нервозности, потере 

интереса ребенка к занятиям, при этом результаты диагностики нельзя будет считать 

объективными. 

 Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной 

ступени обучения на другую. В подготовительной к школе группе занятия по ФЭМП 

проводятся 2 раза в неделю по 25-30 минут. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ИГРАЛОЧКА - СТУПЕНЬКА К ШКОЛЕ», ЧАСТЬ 4 

для детей 6-7лет, 56 занятий 

Общие вопросы 

 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

 Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей предметов на 

части по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента совокупности. 

 Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства с помощью знаков =, >, < . 

 Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 

 Формирование представлений о сложении совокупностей предметов об 

объединении их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей 

предметов. 

 Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем жидких и сыпучих 

веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, массе, 

вместимости. Измерение величин помощью условных мерок (отрезок, клеточка, стакан и 

т.д.). Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от выбора мерки. 

Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин.  Знакомство 

с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых величин. 

 Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. Числовой 

отрезок. 

 Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание использованием 

наглядного материала. 

 Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. 

 Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и арифметические действия с ними 

 Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с 

количеством. 

 Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

 Состав чисел первого десятка. 

 Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен на...) на 

наглядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, ≠, >, < . 

 Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное 

свойство сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Пространственно-временные представления 

Геометрические фигуры 

 Уточнение пространственно-временных представлений: слева — справа - 

посередине, выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - снаружи и др. 

Установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 

 Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространства помощью 

плана. 
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 Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один вой формы, 

соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 
Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

К концу обучения по программе «Игралочка — ступенька к школе» основным 

результатом должно стать продвижение детей в развитии познавательных процессов 

(внимание, память, речь, фантазия, воображение и др.), мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), познавательного интереса, 

деятельностных способностей (точное исполнение правил игры, опыт фиксирования 

своего затруднения, его обдумывания, понимание причины затруднения, на этой основе 

— опыт преобразования, самоконтроля и самооценки), в общении (умение выполнять 

задачу вместе с другими детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в общее 

решение задачи) и коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согла-

сования на основе сравнения с образцом, обоснования своей точки зрения с 

использованием согласованных правил). 

Одновременно у детей формируются следующие основные умения: 

Уровень А (планируемый минимум) 

1) Умение выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и 
совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 
4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами. 
5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 
6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, сравнивать рядом стоящие числа. 
7) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
8) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 
9) Умение определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. * 
10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), 

измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения 
и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 

11) Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, 
прямоугольник, цилиндр. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 
целые фигуры из их частей. 

13) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 
клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи). 

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 
последовательность месяцев в году. 

Уровень Б (дополнительный желаемый уровень, достижение которого возможно при 

обучении по курсу «Игралочка — ступенька к школе», части 3-4). 

1) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 
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признаками, найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, 
содержащий некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа 
в пределах 10. 

3) Умение использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а для 
записи сложения — знаки +, -, =. 

4) Умение с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько одно 
число больше или меньше другого. 

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчиты- 
вания одной или нескольких единиц. 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, объему 
(вместимости), измерять эти величины различными мерками. 

7) Умение выражать в речи наблюдаемые зависимости результата измерения 
величин от выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения 
различных величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8) Умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, цилиндр, 
конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

9) Умение узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую линии, 
ломаную линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на 
моделях и чертежах углы многоугольников. 
Умение устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по заданному 

образцу фигуры из палочек, более сложные фигуры из простых. 
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Примерное тематическое планирование НОД по математике  

«Игралочка – ступенька к школе», часть. 4. Четвертый год обучения  

(6-7 лет, подготовительная к школе группа)  

 

№ 

НОД 

Неделя Тематика НОД Литература/№ занятия  

1. 1  

 

Повторение  Занятие  № 1. стр. 14  

2. Повторение Занятие  № 2. Стр. 19 

3. 2 Повторение Занятие  № 3. стр. 25 

4. Число и цифра 1 Занятие  № 5. стр. 38 

5. 3  Число и цифра 2 Занятие  №  6. стр.45 

6. Число 3 Занятие  № 7 стр. 53 

7. 4  Число и цифра 3 Занятие  № 8 стр.60 

8. Числа и цифры 1 – 3 Занятие  № 9. стр.67 

9. 5 Числа и цифры 1 – 3 Занятие  № 10. стр.72 

10. Точка. Линия.  Прямая и кривая линии. Занятие  № 11 стр.79. 

11. 6 Луч. Отрезок. Занятие  № 12 стр.87 

12. Незамкнутые и замкнутые линии Занятие  № 13 стр.94 

13. 7 Ломаная линия. Многоугольник. Занятие  № 14 стр.101 

14. Число 4 Занятие  № 15 стр.106 

15.  8 Число и цифра 4 Занятие  № 16 стр.112 

16. Число и цифра 4 Занятие  № 17 стр.119 

17. 9 Числовой отрезок Занятие  № 18 стр.119 

18. Числовой отрезок Занятие  № 19 стр.125 

19. 10 Слева, справа   Занятие  № 20 стр.130 

20. Пространственные отношения Занятие  № 21 стр.136 

21. 11 Число 5 Занятие  № 22 стр.136 

22. Число и цифра 5 Занятие  № 23 стр.142 

23. 12 Число и цифра 5 Занятие  № 24 стр.148 

24. Числа и цифры 1 - 5 Занятие  № 25 стр.153 

25. 13 Больше, меньше Занятие  № 26 стр.157 

26. Внутри, снаружи Занятие  № 27 стр.163 

27. 14 Число 6 Занятие  № 28 стр.169 

28. Число и цифра 6 Занятие  № 29 стр.174 

29. 15 Число и цифра 6 Занятие  № 30 стр.181 

30. Повторение Занятие  № 31 стр.188 

31. 16 Повторение Занятие  № 32 стр.188 

32. Число 7 Занятие  № 33 стр.188 

33. 17 Число и цифра 7 Занятие  № 34 стр.193 

34. Число и цифра 7 Занятие  № 35 стр.199 

35. 18 Числа и цифры 6 – 7 Занятие  № 36 стр.203 

36. Раньше, позже Занятие  № 37 стр.207 

37. 19 Измерение объема Занятие  № 38 стр.212 

38. Измерение объема Занятие  № 39 стр.218 
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39. 20 Число и цифра 8 Занятие  № 40 стр.222 

40. Число и цифра 8 Занятие  № 41 стр.228 

41. 21 Числа и цифры 6,7,8 Занятие  № 42 стр.233 

42. Число и цифра 9 Занятие  № 43 стр.237 

43. 22 Число и цифра 9 Занятие  № 44 стр.243 

44. Измерение площади Занятие  № 45 стр.249 

45. 23 Число и цифра 0 Занятие  № 46 стр.255 

46. Число и цифра 0 Занятие  № 47 стр.262 

47. 24 Измерение длины Занятие  № 48 стр.267 

48. Повторение Занятие  № 49 стр.272 

49. 25 Измерение длины Занятие  № 50 стр.272 

50. Измерение длины Занятие  № 51 стр.278 

51. 26 Число 10 Занятие  № 52 стр.285 

52. Число 10 Занятие  № 53 стр.291 

53. 27 Сравнение по массе Занятие  № 54 стр.296 

54. Измерение массы Занятие  № 55 стр.301 

55. 28 Измерение массы Занятие  № 56 стр.307 

56. Часы Занятие  № 57 стр.312 
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«Развитие речи детей 6 - 7 лет» 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» 3- е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 272 с. – (Развиваем речь). 

 

Книга посвящена вопросам развития речи детей дошкольного возраста старшей и 

подготовительной к школе групп. Предлагаются методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности. Рассмотрены возрастные особенности 

развития речи детей 5-7 лет. Вводная часть знакомит с теоретическими основами 

программы и методики. В пособии дается материал для занятий, направленных на 

развитие всех сторон речи ребенка - фонетики, грамматики, лексики, а также на овладение 

основами связной монологической речи. Приложение содержит литературный материал 

для занятий по пересказу и методики выявления уровня речевого развития и методики 

мониторинга речевого развития детей. В третье издание книги внесены дополнения в 

соответствии с ФГОС ДО. Книга предназначена работникам ДОУ, воспитателям и 

методистам, студентам педагогических вузов и колледжей, родителям, интересующимся 

развитием речи детей. 3-е издание, дополненное 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по речевому развитию в подготовительной к школе 

группе планируется один раз в неделю согласно учебному плану учреждения и реализуется в 

первую половину дня.  

Представленное ниже планирование рассчитано на проведение 1 занятия в неделю по 

25 – 30 минут из расчёта 28 занятий в год.  Возрастная группа оснащены методическим 

пособием для воспитателей «Развитие речи детей 5 -7 лет» под редакцией О.С. Ушаковой. 

Речевое развитие включает в себя: владение речью воспитанниками как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Сотрудниками Института дошкольного образования и семейного воспитания 

получены данные, которые показывают, что выпускники детских садов, прошедшие 

обучение по данной программе, разработанной под руководством О.С. Ушаковой и Ф.А. 

Сохина, намного успешнее своих сверстников усваивают программу школьного обучения 

родному языку, как в отношении лингвистических знаний, так и в области развития речи 

— устной и письменной. Именно эффективность разработанной методики поставила 

вопрос о возможности (и необходимости) ее совершенствования. 

Данная Программа развития речи дошкольников рекомендована Министерством 

образования и науки РФ и соответствует ФГОС ДО. В  её основу положены результаты 

исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного 

воспитания АПН (Институт психолого-педагогических проблем детства Российской 

Академии образования) под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В ней 

предлагаются методические рекомендации по организации образовательной деятельности. 

Рассмотрены возрастные особенности развития речи детей 3—7 лет. С помощью 

дидактических игр и упражнений формируется лексический запас, происходит усвоение 

грамматических категорий. Материал занятий поможет вызвать у детей интерес к 

родному языку, будет способствовать развитию воображения и логики, речевой 

активности. 
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Дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, даже без специального 

обучения, проявляют большой интерес к языковой действительности, 

«экспериментируют» со словами, создают новые, ориентируясь как на смысловую, так и 

на грамматическую сторону языка. Это является необходимым условием их 

лингвистического развития, постепенного осознания языковых явлений. И только такое 

развитие ведет к подлинному овладению богатством языка. 

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно 

высокого уровня, поэтому необходимо специальное обучение, направленное на освоение 

ребенком языка. Главная задача такого обучения — формирование языковых обобщений и 

элементарного осознания явлений языка и речи. Оно формирует у ребенка интерес к 

родному языку и обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию. 

Предложенные конспекты организованной непосредственно образовательной 

деятельности  - лишь часть работы по развитию речи. За ними осталась работа по 

ознакомлению с окружающим миром, природой, явлениями общественно жизни, 

художественной литературой и др. значительную роль играет также осуществляемая в 

разных формах работа по развитию речи вне организованной НОД. 

В основе предлагаемой системы лежит комплексный подход, при котором в ходе 

одной непосредственно - образовательной деятельности чаще всего на одном материале 

решаются разные речевые и воспитательные задачи, охватывающих разные стороны 

речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую) и на их основе на 

решение главной задачи – развитии связной речи. Основным принципом разработанной 

системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который 

осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой речевой 

задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная 

работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от 

группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении 

на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это 

связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над 

смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений. 

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении 

дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и 

ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, 

важной становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой 

задачи на разных возрастных этапах. 

Большинство НОД построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика НОД очень 

разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети 

знакомятся сначала в ходе непосредственно образовательной деятельности по 

расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной 

литературой, а затем в ходе НОД по развитию речи закрепляют полученные знания и 

учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных 

лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях.  

Таким образом, структура коммуникативной деятельности по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» определяется принципом взаимосвязи различных разделов 

речевой работы и соответствует одному из целевых ориентиров, обозначенных в ФГОС 

ДО на этапе завершения дошкольного образования, а именно: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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Перспективное планирование НОД по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой в подготовительной к школе группе 

 

№ 

недели 

Тематика НОД 

 

Литература/№ занятия  

1. Пересказ сказки «Лиса и козел»» Занятие  № 1. стр. 133 

2. Составление рассказа по картине  

«В школу»  

Занятие  № 2. стр. 135 

3. Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания» Занятие  № 3. Стр. 137 

4. Составление текста-рассуждения  Занятие  № 4. стр. 139 

5. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» Занятие  № 5. стр. 141 

6. Составление рассказа по картинам по теме 

«Домашние животные» 

Занятие  № 6. стр.143 

7. Составление рассказа по серии сюжетных картин  Занятие  № 7 стр.145 

8. Составление рассказа на тему «Первый день Тани в 

детском саду»  

Занятие  № 8 стр.147. 

9. Составление текста-поздравления  Занятие  № 9. стр.150 

10. Составление рассказа с использованием антонимов  Занятие  № 12. стр.157 

11. Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами»  Занятие  № 13 стр.159. 

12. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»  Занятие  № 14 стр.161 

13. Составление рассказа по картине «Не боимся 

мороза»  

Занятие  № 15 стр.163 

14. Составление рассказа на тему «Моя любимая 

игрушка»  

Занятие  № 16 стр.165 

15. Пересказ сказки «У страха глаза велики» Занятие  № 17 стр.168 

16. Составление рассказа на тему «Четвероногий друг»  Занятие  № 18 стр.171 

17. Сочинение сказки на предложенный сюжет   Занятие  № 19 стр.173 

18. Составление рассказа на тему «Как мы играем 

зимой на участке» 

Занятие  № 20 стр.175 

19. Составление рассказа о животных по сюжетным 

картинам  

Занятие  № 25 стр.188 

20. Пересказ рассказа М. Пришвина «Ёж». Составление 

рассказа на тему из личного опыта. 

Занятие  № 26 стр.192 

21. Пересказ сказки Л Толстого «Белка и волк» Занятие  № 27 стр.193 

22. Сочинение сказки на заданную тему  Занятие  № 28 стр.196 

23. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется»  Занятие  №2 9 стр.199 

24. Описание пейзажной картины  Занятие  № 30 стр. 200 

25. Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг»  Занятие  № 32 стр.206 

26. Составление рассказа по картинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи», «Белки 

Занятие  № 33 стр.208 

27. Составление рассказа на тему «Веселое 

настроение» 

Занятие  № 34 стр.210 

28. Составление рассказа на самостоятельно 

выбранную тему 

Занятие  № 35 стр. 214 
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Познавательное развитие 

«Познавательно развитие детей 2-8 лет: мир природы и человека»: метод.пособие для 

воспитателей / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 208 с. – «Радуга). Пособие входит 

в программно-методический комплекс «Радуга» 

Программа «Познавательное развитие детей 2-7 лет» Т.И.Гризик входит в 

программно-методический комплекс «Радуга». Посвящена реализации задач 

познавательного развития детей дошкольного возраста. Содержит примерное 

тематическое календарное планирование и методические рекомендации на все возрастные 

группы. Поможет максимально учитывать не только возрастные особенности 

познавательного развития детей на протяжении всего дошкольного детства, но и 

индивидуальные темпы развития каждого ребенка, региональную и национальную среду 

его развития. В увлекательной форме обогатить сознание детей новым содержанием, 

систематизировать получаемую информацию, развивать и поддерживать активность и 

самостоятельность в познавательной деятельности, познавательные интересы, 

потребности и способности детей. В полной мере соответствует таким целевым 

ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, как: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных. 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по познавательному развитию в подготовительной к 

школе группе планируется один раз в неделю согласно учебному плану учреждения и 

реализуется в первой половину дня. 

Представленное ниже планирование рассчитано на проведение 1 занятия в 

неделю по 25-30 минут из расчета 28 занятий в год. Материал по темам распределён в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием учреждения, тематическими 

неделями, традиционными праздниками, сезонными явлениями. 

Все возрастная группа оснащена методическим пособием для воспитателей, 

входящим в программно-методический комплекс программы «Радуга» «Познавательное 

развитие детей 2-7 лет» Гризик Т.И., в содержание которого входит примерное 

планирование работы по познавательному развитию во всех возрастных группах, как в 

рамках образовательной деятельности, так и вне её.  
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Представленное перспективное планирование по познавательному развитию детей 

подготовительной группы составлена на основе задач и путей их решения, указанных в 

примерной образовательной программе «Радуга» (авторский коллектив под руководством 

Т.Н. Дороновой); помогает определить, что могут и хотят узнать дети данного 

дошкольного возраста, как они познают мир, что должны делать взрослые, чтобы помочь 

им, а именно: 

 Обогащать сознание детей новыми знаниями, способствующих накоплению 

представлений о мире. 

 Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы), социальных понятий (семья, родина и др.): 

 через знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, дорожный знак, 

нота и пр.) и символами (например, символами государства); 

 закрепление и расширение полученных сведений о знаках, символах, 

знаковых системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, 

создание своих символов); 

 формирование у детей интереса к накопленному человеческому опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

 формирование личной заинтересованности, желания научиться разбираться 

во времени, фиксировать его и определять (часы, времена года, части суток, 

дни недели) через использование готовых календарей создание своих 

(календарь природы, календарь жизни группы и пр.), планирование своей 

деятельности и жизни; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, родина) лежат 

особые отношения к близким людям, к примеру, где родился и живешь. 

 Начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, 

различными природно-климатическими зонами, природными богатствами, со 

странами и народами). 

 Закрепить, уточнить и расширить ранее сформированные представления детей о 

человеке и природе. 

Мир человека: 

     - расширить и закрепить представления детей о разных видах деятельности людей; 

показать, что рукотворный мир - это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования предметов быта и других рукотворных объектов); 

     - продолжить формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной 

безопасности на основе знакомства с некоторыми анатомическими особенностями 

человека. 

Мир природы: 

     - продолжить знакомить детей с жизнью животных и растений в разных климатических 

условиях; расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

     - продолжить упорядочивать накопленную информацию о мире; 

     - на доступном материале (из числа человека и природы) показать значение и роль 

причинно-следственных связей в нашем мире; 

     - подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений 

– на культурные и дикорастущие; 

     - показать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, смену времен 

года, их ритмичность и цикличность; наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их 

влияние на жизнь природы и человека. 

Другая важная задача работы с детьми – способность своевременному интеллектуальному 

развитию ребенка, становлению внутреннего плана действий. 

Основные пути решения этой задачи: 
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 Развивать различные формы воображения (репродуктивное и продуктивное, 

абстрактное, пространственное). 

 Формировать начала логического мышления: совершенствовать умение 

классифицировать  и строить возрастающие и убывающие ряды по степени выраженности 

признака; использовать обобщающие понятия; продолжать упорядоченные ряды, 

находить закономерность построения ряда. 

 Знакомить детей с измерением и перечетом как способами выражения количества 

через число; показать соответствующие измерительные приборы и инструменты и 

способы действия с ними. 

 Закреплять геометрические представления детей. 

 Учить детей ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

 Формировать начальные представления о времени (части суток, времена года, дни 

недели, месяцы). 

 Закладывать основы будущей личности: 

 развивать уверенность в себе и своих возможность; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; формировать у детей уверенность в своих 

мыслительных и интеллектуальных способностях и возможностях; поощрять готовность и 

желание высказать свою точку зрения, приветствовать готовность ее отстаивать; учить 

детей слушать друг друга. 

 формировать доверие ребенка ко взрослому как к партнеру по внеситуативно-

личностному общению; находить свободное время для индивидуальных разговоров  с 

детьми о том,  что их волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их 

представлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут; внимательно и 

заинтересованно выслушивать каждого ребенка; уточнять его  позицию и взгляды; не 

спешить с их корректировкой . По приглашению детей участвовать в их играх на тех 

ролях, которые предлагают сами дети, исполняя роль в соответствии с их предложениями. 

 формировать предпосылки морального развития и поведения ребенка; формовать 

у детей образ Я, включающий положительные моральные качества, желание ценить их в 

себе и одновременно неприятие в себе противоположных качеств на материале 

вымышленных рассказов о нем самом в разных ситуациях; формировать способность к 

правильному моральному выбору и тем самым к моральным поступкам; создавать 

эмоционально-положительный опыт участия в морально одобряемых действиях в 

ситуациях, не требующих морального выбора: например, добровольной помощи другим, 

выполнения интересных  и полезных дел и .т.д..;   способствовать выработке у ребенка 

эмоционально значимых критериев морального и неморального поведения; предлагать 

детям в качестве таких примеров поступки литературных героев или вымышленных 

персонажей. В этой функции может выступать также из Я идеальное, то есть 

представление о том, каким сам  ребенок хочет быть; формировать критическую 

моральную самооценку; создавать опыт доверительного признания в отрицательных 

поступках  значимому лицу или вымышленному персонажу; практиковать соотнесение с 

критериями и самооценку своего воображаемого соблюдения или нарушения норм морали 

(вымышленные ситуации); формировать моральное сознание детей; вызывать личное 

отношение к соблюдению и нарушению норм морали; знакомить детей с переживаниями 

тех, кто столкнулся с нарушениями норм относительно себя. 

 продолжать формировать групповые нормы и положительные взаимоотношения; 

поддерживать соблюдение всех введенных ранее норм жизни группы;  закреплять умения 

использовать нормативные способы разрешения конфликтных ситуаций: устанавливать 

очередность в пользовании предметом, который нужен одновременно нескольким детям, 

использование жребия  при распределении привлекательных ролей в игре или 

обязанностей, поощрять готовность и желание высказывать свою точку зрения, 

приветствовать готовность ее отстаивать и т.п.   

 формировать начала логического мышления. 
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 укреплять познавательное отношение к миру. 

- создавать условия для самостоятельной  познавательной активности детей; 

- систематически проводить познавательные практикумы (экспериментирование, 

опыты) и развлечения (познавательные вечера на тему «Сейчас узнаем», Праздник 

знаний(; 

- создавать развивающую предметную среду; знакомить с различными способами 

и источниками получения информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп 

и др.), показать их роль  и значение в жизни человека; 

- начать формировать интерес к книге как источнику информации; 

- подбирать и читать детям качественную познавательную литературу, а также 

занимательную и художественную литературу с познавательным содержанием. 

Важнейшей задачей педагогической работы с дошкольниками является создание 

основ формирования будущей личности, которую реализуют через такие пути: 

- содействовать осознанию детьми наличия у каждого члена группы 

положительных черт; 

- избегать ситуаций соревнования в коллективе; 

- создавать благоприятные ситуации для сотрудничества в продуктивной 

деятельности, бытовом труде; 

- формировать гуманистическую направленность поведения у детей; 

- воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам; 

- при восприятии произведений художественной литературы изобразительно и 

музыкального искусства вызывать у детей чувства страдания к тем героям, 

которые попали в сложную ситуацию, нуждаются в помощи и испытывают 

тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду и т.д. 

- оказывать предельное внимание к возникающим у детей состояниям 

дискомфорта, помогать другим осознать суть происходящего и проявить 

сочувствие, поддержку или оказать помощь. 

В программе «Радуга» значительное место отведено решению такой задачи: 

формировать бережное и созидательное отношение к миру через развитие основ 

экологической культуры, определены пути ее решения: 

 развивать экологическое сознание на принципах равноценности всего 

живого; 

 объяснить особое место и роль человека в системе природы; 

 формировать чувство ответственности за судьбу нашей планеты, всего 

живого на ней; 

 активизировать самостоятельную деятельность детей по сохранению, 

улучшению и приумножению богатств окружающей природы; 

 создавать условия для эстетического восприятия природы, показать 

величие природы посредством разных видов искусства; 

 закладывать основы уважительного, заинтересованного отношения к 

другим культурам: дать детям представление о нескольких культурах, 

отличающихся от родной; обращать внимание не только на отличия, но и 

сходство ценностей этих культур; 

В подготовительной группе следует продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности у детей через такие 

пути: 

- создавать ситуации для созерцания красивых видов и объектов природы; условия для 

слушания музыки по выбору детей и по возможности в живом исполнении; 

- периодически посещать с детьми культурные центры, музеи, выставки; развивать 

способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков 

природы и. т д..; продолжать развивать у детей возвышенное трепетное отношение к 

природе, желание оберегать и сохранять ее неповторимую красоту; воспитывать у детей 
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уважение к искусству как очень ценному общественному признанному делу и т.д. активно 

привлекать к этой работе родителей. 

Педагоги учреждения призваны обеспечить каждому ребенку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. В программе указаны пути решения 

этой задачи: 

 устраивать для детей концерты, праздники, развлечения, вечера, досуги, сюрпризы, 

кукольные спектакли, еженедельно День радостных встреч и «Сладкий вечер»; 

 учитывать желания и намерения детей при планировании общей жизни; 

 обеспечить условия (свободное время, место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей; 

 создавать условия для расслабления отдыха детей в течение дня; 

 регулярно выводить детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; по 

возможности организовывать посещения в библиотеки, кинотеатра, театра; 

 по возможности создавать условия для посещения детьми групп детского сада 

после того, как они уйдут в школу. 
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Перспективное планирование НОД по познавательному развитию в 

подготовительной к школе группе 

неделя п/н 

 

Тематика НОД 

 

Литература/№ занятия  

1 неделя Воспоминания о лете Стр. 195 

2 неделя Беседа «Деятельность людей». Отношения между 

людьми. («Скучен день до вечера, коли делать 

нечего») 

Стр. 197 

3 неделя  Мой родной город. Улицы моего города (целевая 

прогулка) 

Стр. 196 

4 неделя Введение в науку ботаника. Где могут жить 

растения. Растения Земли. Создание коллажа 

Стр. 207 

5 неделя Как устроена живая природа. Что и как влияет на 

живую природу 

Стр. 211,213,  218,228, 

234 

6 неделя Зоология. Введение в науку зоология. Животные 

земли 

Стр.  

7 неделя Пищевые цепочки. «Скажи мне, чем ты 

питаешься, и я скажу - кто ты» 

Стр. 239,245 

8 неделя Как животные спасаются от врагов. Создание 

макета 

Стр. 252 

9 неделя Гиганты прошлого. Создание макета Стр. 

10 неделя Результаты деятельности человека. Зависимость 

деятельности людей от природных условий 

Стр.222,  238 

11 неделя  Праздники в нашей жизни Стр.224 

12 неделя Астрономия. Солнечная система. Создание 

макета 

Стр.198, 200 

13 неделя «Как люди открывали Землю». Земля - мой дом Стр. 202-205 

14 неделя Археология. Введение в науку. История одежды и 

жилища.  Оформление альбома 

Стр. 

15 неделя История возникновения родного города Стр.104 

16 неделя Анатомия. Введение в науку. Наше тело Стр.117 

17 неделя Органы чувств (слух, обоняние, осязание, вкус, 

зрение) 

Стр.116 

18 неделя Здоровый образ жизни Стр. 123 

19 неделя Химия. Введение в науку Стр.120 

20 неделя Занимательные опыты и эксперименты. Фиксация 

в альбоме 

Стр.114,133 

21 неделя Причинно-следственные связи Стр.243 

22 неделя Разные профессии. Коллаж Стр. 205 

23 неделя Россия. Москва (знакомство с гербом, флагом, 

гимном России) 

Стр. 212 

24 неделя Страны — соседи России Стр.223  

25 неделя Моя Югра - моя планета Стр. 213 

26 неделя День Земли (22 апреля - международный 

праздник «День Земли») 

Стр. 255 

27 неделя Экскурсия в школу. Стр.  

28 неделя Праздник Знаний — итоговый Стр.  
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Изобразительная деятельность 

«Художественное творчество детей 2-8 лет: метод.пособие для воспитателей / Т.Н. 

Доронова. – М.: Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей для занятий с детьми 3-7 лет по 

рисованию "Рисование в детском саду и дома" / И.С.Панасюк  - ТЦ Сфера, 2007. 

Пояснительная записка 

Предлагаемое пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга». 

В пособии содержится примерное календарное планирование и методические 

рекомендации, с помощью которых педагоги смогут организовать работу по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО, а именно о развитии художественного творчества детей во всех возрастных 

группах детского сада. 

Согласно рекомендациям программы, «Радуга» и учебному плану учреждения, 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию, а именно 

занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе проводится 

2 раза в неделю в первую половину дня, длительность образовательной деятельности 25 – 

30 минут, 56 занятий в год.  

Эстетическое развитие дошкольника, формирование базиса его личностной 

культуры не может быть ограничено занятиями по изобразительной деятельности, а 

должно осуществляться в процессе восприятия природы, искусства и собственной 

художественной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных 

целей; 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

получить результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

 знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной 

формы; 

 показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может 

затем по желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в 

овощи, части тела животных и т. д.); 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий 

ребёнка результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с 

использованием различных средств выразительности; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их 

реализации; 

 стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то 

время. 



Перспективное планирование подготовительная группа (6-7 лет) 
 

22 
 
 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 читать детям волшебные сказки; 

 знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

 давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

 знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков 

природы; 

В примерной программе «Радуга» раздел «Изобразительная деятельность» 

представлен двумя самостоятельными подразделами: «Красота в жизни и 

изобразительном искусстве» и «Обучение детей рисованию и лепке». Деление 

на подразделы связано с тем, что у детей дошкольного возраста развитие 

восприятия осуществляется гораздо интенсивнее, чем становление 

произвольности движений, от которых зависит развитие ручной умелости.  

 Для усиления раздела «Изобразительная деятельность», предполагаемого 

примерной программой «Радуга», мы посчитали целесообразным включить в работу серию 

рабочих тетрадей "Рисование в детском саду и дома" и альбомы по аппликации Панасюк 

И.С., содержащих разработки занятий по рисованию и аппликации для младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста. Организация непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию способствуют всестороннему развитию ребенка, его 

способностей, формируют хорошее настроение и добрые эмоции, ощущение цвета, ритма, 

воспитывают эстетический вкус, доброжелательность и заботливое отношение к природе. 

Учебный материал каждой из тетрадей составлен с учетом современных требований 

программы по дошкольному воспитанию, а также дополнен творческими задачами, 

которые побуждают ребенка к более продуктивной работе и стимулируют активность в 

принятии самостоятельных решений. Каждая тетрадь серии содержит 20 занятий, 

рассчитанных на одно полугодие учебного года. Материал занятия содержит: - Образец - 

Лист-основу - Дополнительные детали (используются для пальчикового театра - 

разыгрывания сюжета занятия в ролях после выполнения основной задачи) - Пальчиковые 

упражнения (способствуют развитию мелкой моторики). Оригинальность занятий 

предлагаемой серии состоит в авторской разработке подачи программного материала: 

ребенок имеет возможность получить сюжетно законченный рисунок, создавая его на 

листе-основе, на который уже нанесен тематический фон. 

Предлагаемый перспективный план работы с детьми по изобразительной 

деятельности лишь условно проектирует педагогический процесс и предлагает 

педагогу не механически «пройти программу»,  а руководствоваться стремлением 

развивать свои способности к педагогическому творчеству самому придумывать и 

планировать занятия. В том случае, когда большинство детей не справилось 

поставленной на занятии задачей, его следует повторить. 
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Планирование проведения организованной непосредственно образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию в подготовительной к 

школе группе (6-7 лет) 

(изодеятельность)  

Неделя Тема Методическое 

пособие 
1 неделя «Воспоминание о лете» Панасюк И.С. 

Занятие  № 1 

Часть 1 

«Полотенце» Занятие № 2 

2 неделя «Цветы» Занятие № 3 

«Осенние листья превратим в деревья» Занятие № 4 

3 неделя «Салфеточка» Занятие № 5 

«Вазочка и фрукты» Занятие № 6 

4 неделя «Ох, и красивая скатерть!» Занятие № 7 

«Во бору ли, в рощице» Занятие № 8 

5 неделя «Дожди идут – грибы растут» Занятие № 9 

«Куст калины» Занятие № 10 

6 неделя «Блузка для мамочки» Занятие № 11 

 Сказка «Соломенный бычок» Занятие № 12 

7 неделя  «Как белочка к зиме готовится» Занятие № 13 

«Подкармливаем птиц» Занятие № 14 

8 неделя «Платочек» Занятие № 15 

«Все дома и деревья в снегу» Занятие № 16 

9 неделя «Девочка в длинной шубе» Занятие № 17 

«Лисичка-сестричка и волчик-братик» Занятие № 18 

10 неделя 
 

«Дед Мороз и Снегурочка» Занятие № 19 

«Шкатулочка» Занятие № 20 

11 неделя «Новогодняя елочка» Панасюк И.С.  

Часть 2  

Занятие № 1 

«Котенок» Занятие № 2 

12 неделя «Дети гуляют зимой в детском садике» Занятие № 3 

«Котик и петушок» Занятие № 4 

13 неделя «Комнатные растения» Занятие № 5 

«Резная тарелка» Занятие № 6 

14 неделя «Грузовичок» Занятие № 7 

«Петушок – керамическая игрушка» Занятие № 8 
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15 неделя «Мы с папой мамины помощники»  Занятие № 9 

«Яхта» Занятие № 10 

16 неделя «Кукла» Занятие № 11 

«Сады зацвели» Занятие № 12 

17 неделя «Яичко с узорами» Занятие № 13 

«Вышли в поле трактора» Занятие № 14 

18 неделя «Петушок и курочка» Занятие № 15 

«Береза и тополь» Занятие № 16 

19 неделя «Летят птицы» Занятие № 17 

«Посуда» Занятие № 19 

20 неделя Сказка «Колосок» Занятие № 20 

Портрет мамы П/п Радуга 

21 неделя «Федорино горе» (по сказке К. И. Чуковского) П/п Радуга 

«Три медведя» (по сказке Л. Н. Толстого) П/п Радуга 

22 неделя Сказочная рыбка П/п Радуга 

Хохломская роспись. Рисование узора на бокале П/ п Радуга 

23 неделя Хохломская 

роспись. Рисование узора для блюда 

П/п Радуга 

«Лети, ракета, к звёздам» П/п Радуга 

24 неделя «Звёздный ковёр» - декоративный рисунок П/п Радуга 

Два жадных медвежонка П/п Радуга 

25 неделя Портрет Буратино П/п Радуга 

Фотоателье для игрушек П/п Радуга 

26 неделя Ваза для весенних цветов П/п Радуга 

Федосеевская игрушка. Рисование узора «цветок». 

Рисование узора на шкатулочке 

П/п Радуга 

27 неделя Представление в цирке Панасюк И.С. 

Занятие № 18 

Часть 2 

Цветущая весна П/п Радуга 

28 неделя 
 

 

Что мы умеем и любим рисовать (2 занятия) П/п Радуга 

Что мы умеем и любим рисовать (2 занятия) П/п Радуга 
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Обучение дошкольников грамоте 

 

«Обучение дошкольников грамоте»: Методическое пособие /Л.Е.Журова. Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н. Невская/ Под ред. Н.В.Дуровой.- M.:  Школа Пресс,  1998. -   144 с. 

(Дошкольное воспитание   и   обучение) 

 

В пособии излагаются основы подготовки к обучению грамоте в детском саду, 

описывается демонстрационный материал. Особое внимание уделяется игровым приемам 

и дидактическим играм, которые составляют специфику обучения детей дошкольного 

возраста и соответствуют современным стандартам в дошкольном образовании. 

Приводятся конспекты занятий в группе старшего дошкольного возраста и 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Предлагаемый курс обучения грамоте учитывает возрастные возможности старших 

дошкольников и построен на введении детей в звуковую действительность языка. 

 

Пояснительная записка 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического изучения родного языка. Д.Б.Эльконин писал, что 

читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение — это процесс воссоздания 

звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели. Отсюда вытекает 

необходимость предваряющего знакомства детей с широкой звуковой действительностью 

языка (до знакомства их с буквенной символикой). Исследования лингвистов, психологов, 

педагогов показали, что пятый год жизни ребенка является периодом наиболее высокой 

«языковой одаренности», особой восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот почему 

вводить дошкольников в звуковую систему родного языка необходимо уже со средней 

группы детского сада. 

Обучение в средней группе направлено на развитие фонематического слуха и речевого 

внимания детей, что подготавливает их к овладению звуковым анализом слов — первому 

действию по обучению собственно грамоте. 

В старшей группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной 

звуковой конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. 

Они получают знания о слоговом строении слов, о словесном ударении. 

В подготовительной группе дети знакомятся со всеми буквами русского алфавита и 

правилами их написания, овладевают слоговым и слитным способами чтения, приучаются 

грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте носит обшеразвивающий характер, способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических 

качеств личности ребенка. 

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 

составляют специфику обучения дошкольников, являются существенным компонентом 

этого обучения и соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

В подготовительной к школе группе решаются следующие задачи: учатся анализу и 

синтезу предложений разной конструкции, знакомятся со всеми буквами русского 

алфавита, усваивают некоторые правила орфографии, выкладывают слова и предложения 

из букв разрезной азбуки с применением правил орфографии, овладевают слоговым и 

слитным способами чтения. 
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ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЛОВА 

Дети учатся членить предложения на слова (определять количество слов), называть их 

по порядку, переставлять, добавлять или заменять слова в предложении, составлять новые 

предложения. 

В качестве основного методического приема, как и в предыдущих группах, предлагается 

составлять предложения с использованием «живой модели», когда сами дети обозначают 

слова предложения. Это помогает наглядно показать, из чего состоит предложение. 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ 

В подготовительной группе такой анализ является основой при ознакомлении детей с 

буквами и выкладывании слов и предложений из букв разрезной азбуки. 

Особое внимание воспитатель должен уделять правильному определению звуков: 

«гласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук».  

В работу по проведению звукового анализа слова обязательно включается вычленение 

и обозначение словесного ударения, необходимо следить, чтобы выделение ударного 

гласного звука проходило на фоне слитного произнесения слова с одновременным 

ведением указки под выложенным словом. Соблюдение этого требования позволяет 

ребенку ориентироваться в звуковой структуре слова и точно фиксировать в нем 

ударение. После этого воспитатель должен произнести еловое выделением безударного 

гласного (книгааа). Такая работа поможет показать детям, какую роль играет ударение в 

слове: показать, что изменение, перенос ударения с одного гласного звука на другой 

меняет смысл слова, а в большинстве случаев делает его бессмысленным. 

Предлагаются специальные задания по определению ударения в словах. Воспитатель 

произносит слово, вызванный ребенок повторяет его с выделением ударного звука и 

называет этот звук (ууутка — ударный гласный звук «у»). Или воспитатель может 

предложить детям называть слова с определенным ударным гласным звуком. 

Одной из важных задач при проведении звукового анализа слов является знакомство 

детей с гласными буквами и правилами их написания после твердых или мягких 

согласных звуков. Дети должны усвоить, что буквы а, о, у, ы, э пишутся после твердых 

согласных, а буквы я, е, ё, ю, и — после мягких согласных. 

По ходу проведения звукового анализа слов дети узнают, что звуки «ч», «ш», «й» — 

мягкие согласные, не имеют твердой пары, а звуки «ж», «ш», «ц» — твердые согласные, 

не имеют мягкой пары. 

Дети узнают, что буквы я, ё, ю, е в начале слова или после гласного звука обозначают 

два звука: «йа», «йо», «йу», «йэ». 

Основой ознакомления с йотированными гласными является звуковой анализ слова, 

при котором дети обозначают все звуки только фишками. Например, анализируя слово 

яма, дети говорят, что 1-й звук «й» — мягкий согласный, 2-й звук «а» — гласный, 3-й звук 

«м» — твердый согласный и 4-й звук «а» — гласный. Все звуки они последовательно 

обозначают соответствующими фишками (зеленой, красной, синей, красной), убеждаясь 

при этом, что в заданном слове четыре звука. После этого воспитатель предлагает 

послушать, как произносятся два первых звука друг за другом и «вводит» правило: если в 

слове рядом слышатся два звука «й» и «а», то пишется буква я. Таким же образом дети 

узнают, что и буквы е, ю, ё могут в словах обозначать два звука. Им предлагается 

некоторое время фиксировать звуки фишками, а затем заменять их буквами. Постепенно 

они перестают нуждаться в этом и сразу выкладывают нужную букву. Однако и здесь 

необходимо использовать прием, позволяющий закреплять данные знания: детям 

предлагается сказать, сколько звуков в слове и сколько в нем букв. Например, дети 

определяют, что в слове маяк — 4 буквы, но 5 звуков («м», «а», «й», «а», «к»), так как 

буква я обозначает два звука («й», «а»). 
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Обязательным условием успешного овладения этой задачей является краткое называние 

воспитателем и детьми звука «й». 

Иногда в этот период обучения дети начинают путать звуки и буквы. Например, при 

анализе слова Юра ребенок не называет вслух последовательность звуков: «й», «у», «р», 

«а», а молча выкладывает слово: буквы ю, р, а. На вопрос «Какой первый звук в этом 

слове?» возможен ответ — «ю», т.е. название буквы используется вместо названия звука. 

Нужно каждый раз обращать внимание детей на то, что звуков здесь два — «й» и «у», а 

буква одна — ю. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОГЛАСНЫМИ БУКВАМИ И БУКВАМ И Ъ, Ь 

 

В течение года решается задача ознакомления детей со всеми согласными буквами 

русского алфавита (в процессе работы по звуковому анализу слов). При этом строго 

выдерживается единый принцип введения каждой новой согласной буквы. 

Согласная буква, за некоторыми исключениями, обозначает два звука: твердый и 

мягкий согласный, поэтому словарный материал подбирается с учетом того, какие звуки 

могут обозначать буквы, которые мы вводим. Например, буква м обозначает в слове мимо 

звук «мь», т.е. мягкий согласный, и звук «м», т.е. твердый согласный звук; буква н в слове 

Нина обозначает звуки «нь» и «н» и т.п. 

В работе с детьми этот принцип реализуется так: например, воспитатель предлагает 

детям выложить слово Нина. Гласные, уже знакомые детям, они должны обозначать 

соответствующими буквами, а звуки «нь» и «н» — соответственно фишками (зеленой и 

синей). Затем детям предлагается назвать звуки, обозначенные фишками («нь» и «н»). И 

здесь воспитатель говорит, что эти звуки обозначаются одной согласной буквой н — «нэ». 

Дети называют букву, произнося ее название с призвуком «э», т.е. «нэ». (Это требование 

распространяется и на произнесение названий других согласных букв: «мэ», «рэ», «лэ» и 

т.д.). 

Каждую введенную букву дети рассматривают, говорят, на что она похожа (буква 

Г— на крючок, буква Дна домик, буква Сна месяц и т.д.); они знакомятся как с маленькой, 

так и заглавной буквой. Узнают правила, что с заглавной (большой) буквы начинается 

слово в том случае, если оно означает имя, фамилию, название города, кличку животного 

или если это первое слово в предложении. Если написание маленькой и заглавной букв 

различно, то дети находят в них сходство и различие. Этот прием используется с целью 

лучшего запоминания детьми букв. 

Для того чтобы дети усвоили, что одна буква может обозначать два звука (твердый 

и мягкий согласный), им дается задание назвать несколько слов сначала с твердым 

согласным, затем с мягкой его парой. Эта работа на занятии должна занимать 1-2 мин. 

По ходу ознакомления с согласными буквами (ж, ч, щ) вводятся специальные 

грамматические правила написания сочетаний: жи, ши, ча, чу, ща, щу. Воспитатель 

объясняет, что буквы жи ш обозначают только твердые согласные звуки, и в сочетании 

жи и ши после звуков «ж» и «ш» слышится звук «ы», а пишется буква и (машина, шило, 

живут, ножи). Усвоение этих сочетаний представляет для детей определенную трудность: 

они привыкли к тому, что буква и всегда пишется после мягких согласных звуков, и 

поэтому, с одной стороны, в сочетаниях жи, ши они пытаются смягчить звуки «ж» и «ш», 

произносят вместо звука «ы» звук «и», а с другой — при выкладывании слов с этими 

сочетаниями нередко ставят после жи ши букву ы. 

В сочетаниях ча, ща, чу, щу встречаются другие трудности. Дети знают, что буква 

any пишутся только после твердых согласных звуков. Узнав, что буквы чащ обозначают 

всегда мягкий согласный звук, ставят после них буквы я и ю. 

Для того чтобы облегчить детям усвоение этих сочетаний, мы предлагаем сделать 

специальную таблицу с ними: буквы ши ж написать синим цветом, тем самым 
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подчеркнув, что они обозначают твер¬дые согласные звуки, буквы ч и щ — зеленым 

цветом, так как они обозначают мягкие согласные звуки, буквы и, а, у — красным цветом. 

Введенные грамматические правила закрепляются при выкладывании 

предложений, в чтении и к концу учебного года прочно усваиваются детьми. 

После того как дети уже знают несколько согласных букв (м, н, р, л, г, к, з, с, д, т, 

ж, ш), их знакомят с буквой ь (мягкий знак). С этой целью предлагается выложить два 

слова, отличающиеся друг от друга одним согласным звуком, например слова мел и мель, 

которые отличаются звуками «ль» и «л». Дети на слух хорошо дифференцируют твердые 

и мягкие согласные звуки и поэтому при выкладывании слова мель они, как правило, не 

ставят букву л, а заменяют ее зеленой фишкой. Если спросить детей, как нужно написать 

слово буквами, чтобы последний звук можно было читать мягко, дети, зная, что буквы я, 

е, ю, ё, и обозначают мягкость стоящего перед ними согласного звука, пробуют ставить 

эти буквы за буквой л. Прочитывая полученные звукосочетания (меля, меле, мелю, меле, 

мели), они убежда¬ются, что ни с одной из гласных букв не получается нужного слова 

(мель). После этого воспитатель «вводит» правило, что кроме букв я, е, ю, ё, и, которыми 

обозначается мягкость согласных звуков, есть еще буква — мягкий знак (ь), которая не 

обозначает никакого звука, а ставится для того, чтобы показать, что предшествующий 

согласный звук мягкий. Дети узнают также, что для обозначения мягкости согласного 

звука мягкий знак может стоять не только в конце, но и в середине слова (пальто, коньки, 

деньги и т.д.). 

С разделительной функцией твердого и мягкого знаков следует ознакомить детей 

только тогда, когда они узнают все буквы алфавита. Разделительная функция мягкого 

знака вводится на сравнении двух слов, например Коля и колья. Дети анализируют эти 

слова друг за другом, сначала на уровне букв. При этом, как правило, пишут оба слова 

одинаково: Коля. Предложите детям выложить эти слова с помощью фишек. При этом 

сразу становится ясной разница в звуковом составе этих слов. Если слово Коля дети 

выкладывают, ставя синюю, красную, зеленую и красную фишки, т.е. фиксируют четыре 

звука в слове, то при выкладывании слова колья (а его лучше выложить непосредственно 

под словом Коля), дети видят, что после мягкого согласного звука «ль» есть еще два звука 

— мягкий согласный «й» и гласный «а». Дети обнаруживают, что звуковой состав этих 

слов различен и что буква я в слове Коля обозначает один звук — «а», а в слове колья — 

два звука — «йа». Значит, нельзя в слове колья поставить сразу после буквы л букву я — 

получится Коля. А вот если поставить после буквы л букву ь, то она укажет, что букву л 

нужно прочесть мягко. Стоящая после мягкого знака буква я будет произноситься «йа» — 

колья. Далее дети самостоятельно выкладывают слова братья, ручьи и т.д. 

Разделительная функция твердого знака раскрывается на сравнении двух слов, 

например сел и съел. Дети узнают правило о твердом знаке, который не обозначает звука 

и ставится для того, чтобы отделить твердый согласный звук от букв е, ё, я, ю, написание 

которых в другом случае свидетельствует, что предшествующий согласный читается 

мягко. 

Знакомясь с согласными, дети выкладывают из букв разрезной азбуки не только 

слова, но и предложения. Поэтому они должны усвоить следующие правила: предложение 

начинается с большой, заглавной буквы; слова располагаются на расстоянии друг от 

друга, а буквы в словах выкладываются рядом. В конце предложения ставится точка. 

Представленное ниже планирование рассчитано на проведение 2 занятий в неделю по 

25 - 30 минут из расчёта 56 занятий в год. Возрастная группа оснащены методическим 

пособием для воспитателей «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой, 

Н.С. Варенцевой, Н.В. Дуровой. 
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Перспективное планирование по обучению дошкольников грамоте 

№ 

п/п 

Занятие № Тема/Звуковой анализ слов Страница  

1. Занятие № 1 «Книга» Стр. 80  

2. Занятие № 2 «Газета» Стр. 82 

3. Занятие № 3 «Кран» Стр. 83 

4. Занятие № 4 «Мяч» Стр. 84 

5. Занятие № 5 «Лягушка» Стр. 85 

6. Занятие № 6 «Роза»,  «Мясо»,  «Оля» Стр. 87 

7. Занятие № 7 «Полка», «Свёкла»,  Стр. 88 

8. Занятие № 8 «Тёрка» Стр. 89 

9. Занятие № 9 «Груша», «Сумка» Стр. 90 

10. Занятие № 10 «Лук», «Люк», «Утюг» Стр. 91 

11. Занятие № 11 «Клюв» Стр. 93 

12. Занятие № 12 «Рыба», «Шар», «Мышка» Стр. 94 

13. Занятие № 13 «Мишка», «Игрушка» Стр. 95 

14. Занятие № 14 «Эхо», «Люстра» Стр. 96 

15. Занятие № 15 «Лес», «Белка» Стр. 97 

16. Занятие № 17 «Речка» Стр. 99 

17. Занятие № 18 «Гайка» Стр. 102 

18. Занятие № 19 «Мячик» Стр. 103 

19. Занятие № 20 «Зима», «Море», «Гуси», «Пуля» Стр. 104 

20. Занятие № 21 «Лента», «Мишка», «Почта», «Пушка» Стр. 106 

21. Занятие № 22 «Мама», «Мимо» Стр. 107 

22. Занятие № 23 «Нина» Стр. 108 

23. Занятие № 24 «Марина» Стр. 109 

24. Занятие № 25 «Лена», «Луна» Стр. 110 
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25. Занятие № 26 Работа с предложением, текстом. Звук «г», 

«гь» 

Стр. 103 

26. Занятие № 27 Работа с предложением, текстом.  Звук 

«к», «кь» 

Стр. 113 

27. Занятие № 28 Работа с предложением, текстом.  Стр. 114 

28. Занятие № 29 Работа с предложением, текстом. Звук «с», 

«сь» 

Стр. 115 

29. Занятие № 30 Работа с предложением, текстом. Звук «з», 

«зь» 

Стр. 116 

30. Занятие № 31 Работа с предложением, текстом. 

Знакомство с буквой «ш», правилом 

написания «ши» 

Стр. 117 

31. Занятие № 32 Работа с предложением, текстом. 

Знакомство с буквой «ж», правилом 

написания «жи». 

Стр. 118 

32. Занятие № 33 Работа с предложением, текстом. Звук «д», 

«дь» 

Стр. 120 

33. Занятие № 34 Проставление ударения. Знакомство с 

буквами Т,т; звуками «т», «ть» 

Стр. 121 

34. Занятие № 35 Знакомство с буквой Ь. «Мел», «Мель» (Ь) Стр. 122 

35. Занятие № 36 «Угол», «Уголь» Стр. 124 

36. Занятие № 37 Знакомство с буквами П, п. Работа с 

предложением, текстом 

Стр. 125 

37. Занятие № 38 Знакомство с буквами Б, б. Проставление 

ударения. Работа с предложением, 

текстом.  

Стр. 126 

38. Занятие № 39 Знакомство с буквами В, в. Проставление 

ударения. Работа с предложением, 

текстом. 

Стр. 127 

39. Занятие № 40 Знакомство с буквами Ф, ф. Проставление 

ударения. Работа с предложением, 

текстом. 

Стр. 128 

40. Занятие № 41 «Фиалки». Проставление ударения. Работа Стр. 129 
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с предложением, текстом. 

41. Занятие № 43 Знакомство с буквами Ф, ф. Проставление 

ударения. Работа с предложением, 

текстом. 

Стр. 131 

42. Занятие № 44 Знакомство с буквой  Щ, щ, с правилом 

написания «ща», «щу».  «Щенок». 

Стр. 131 

44. Занятие № 45 Работа с предложением, текстом. Стр. 132 

45. Занятие № 46 Знакомство с буквами Ц, ц. Работа с 

предложением, текстом. 

Стр. 133 

46. Занятие № 47 Знакомство с буквами Х, х. Работа с 

предложением, текстом. 

Стр. 134 

47. Занятие № 48 «Коля», «колья», «братья».  Работа с 

текстом. 

Стр. 134 

48. Занятие № 49 Знакомство с буквой Ъ. «Сел». Работа с 

предложением, текстом. 

Стр. 136 

49. Занятие № 50 «Ехал». Работа с предложением, текстом. Стр. 137 

50. Занятие № 51 Работа с предложением, текстом. Стр. 138 

51. Занятие № 52 Работа с предложением, текстом. Стр. 139 

52. Занятие № 53 Работа с предложением, текстом. Стр. 139 

53. Занятие № 54 Работа с предложением, текстом. Стр. 140 

54. Занятие № 55 Работа с предложением, текстом. Стр. 140 

55. Занятие № 56 Работа с предложением, текстом. Стр. 141 
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Ручной труд 

Мусиенко С.И., Бутылкина Г.В. 

Оригами в детском саду: пособие для воспитателей детского сада / С. Мусиенко, 

Г.Бутылкина. – М,: Обруч, 2010. – 96 с. 

 

Козлина А.В. 

Уроки ручного труда: Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 1999. – 64 с. 

 

Данные пособия - пример реального сотворчества детей и взрослого. При 

проведении занятий отсутствует назидательность и авторитарность. 

Представлена система занятий по аппликации, лепке и изготовлению поделок в 

технике оригами с детьми старшего дошкольного возраста. Почти все поделки, 

предложенные в данных пособиях очень просты. В них для более компактного 

изображения последовательности изготовления фигурок-оригами процесс складывания 

показан в виде серии рисунков с применением условных обозначений. Периодичность 

занятий - 1 раз в неделю. Продолжительность занятий с детьми зависит от их 

заинтересованности и активности и доходит до 30 минут. 

Пояснительная записка 

Перед тем как начать занятия ручным трудом в детском саду, необходимо 

рассказать детям о том, что в работе с ножницами, клеем, пластилином и бумагой 

необходимо соблюдать несколько условий и правил.  Рассказать детям в игровой форме о 

свойствах ножниц, бумаги и клее, об опасностях, которые они таят в себе, если ими 

неправильно пользоваться. 

Все занятия строятся по одному принципу: 

Вначале занятия несколько минут отводится организационным моментам 

(оргмомент), затем следует само занятие, в котором выделяется четыре основных этапа 

работы. 

Оргмомент. Дети под руководством педагога готовят необходимые материалы. 

Вспоминают с какими материалами будут работать, их особенности и характеристики, 

правила их пользования.  

Рассказ-показ. Педагог показывает или рассказывает какую-то историю. В процессе 

рассказа-показа из бумаги, пластилина и т.д. рождается определённый образ, который 

остаётся перед детьми до конца занятия. Всё что делается с детьми на занятиях, как-то 

связано с их жизнью. Это должно быть интересно, нужно. Желательно, чтобы в это можно 

было поиграть не только на занятии, но и после него. Старшим дошкольникам 

предлагается самим выбрать материал, с которым они хотят работать. По ходу обсуждая 

зачем, почему и что хочет ребенок — это сделать. 

Выполнение работы. Дети выполняют свои работы, вспоминая и обсуждая рассказ-

показ педагога. Педагог помогает тем, кто нуждается в помощи, задавая наводящие 

вопросы, ставит перед детьми проблемные ситуации. Со временем сами дети начинают 

помогать друг другу.  

Просмотр работ. Обсуждение. Все детские работы объединяются общей идеей, 

превращаются в одну общую игру, в которую каждый может поиграть, или в общую 

коллективную работу. Результатом занятий становятся коллективные работы или 

индивидуальные работы. Когда работа готова, все дети собираются вокруг неё. 
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Вспоминают и обсуждают что и для чего они делали. Педагог показывает важность вклада 

каждого участника.  

Совместная игра. Поделки или работы детей включаются в игры.  

Аппликация. Цель занятий этого раздела – научить детей правильно и аккуратно 

работать с клеем, кисточкой, бумагой и ножницами. 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема занятия  Методическое пособие 

1 В некотором царстве, в бумажном 

государстве 

Мусиенко С.И., Бутылкина 

Г.В. «Оригами в детском 

саду» 

Стр.7 

2 Бабочка и лягушка Стр. 8 

3 Отгадай загадку Стр. 9 

4 Воздушный змей Стр. 11 

5 Забавные зверушки Стр. 11 

6 Теремок Стр. 12 

7 Лисичка с чёлочкой Стр. 13 

8 Волшебные превращения стрелы Стр. 14 

9 Коробочка Стр. 14 

10 Ветка рябины  Стр. 15 

11 Гном Стр.15 

12 Ёлочка Стр. 16 

13 Новогодние украшения Стр. 17 

14 Дед мороз Стр. 18 

15 Новогоднее панно Стр. 79 

16 Цыпленок Козлина А.В. 

«Уроки ручного труда» 

Стр. 14 

17 Родители цыпленка Стр. 16 

18 Дом для семьи цыпленка Стр.18 

19 Дерево Стр.20 

20 Гусеница Стр. 22 

21 Бабочка  Стр. 24 

22 Мышарик  Стр. 26 

23 Кошарик  Стр. 28 

24 Собака Стр. 30 

25 Слон Стр. 34 

26 Жираф Стр. 38 

27 Ожившая сказка Мусиенко С.И., Бутылкина 

Г.В. «Оригами в детском 

саду» 

Стр. 80 

28 Волшебные превращения бумажного 

квадрата 

Стр. 82 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2015, - 144 с. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на 

основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. Содержание 

программы включает в себя все изменения в нашей общественной жизни. В соответствии 

с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры 

проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих 

боле эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Работа по планированию и реализации программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» организуется в группах старшего дошкольного возраста и 

подготовительных к школе группах 1 раз в неделю по вторникам, в ходе совместной 

деятельности, в играх, беседах, ситуациях, познавательном чтении и т.д.  

Учебное пособие включает в себя программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» и систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают 

разные формы работы взаимодействия взрослых и детей (игры, тренинги, занятия, беседы) 

и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице.  

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя 

вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование 

развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные 

формы обучения, принятые в дошкольных учреждениях, могут использоваться лишь 

частично и больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности, 

направленных на приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, 

чему учат детей, они должны уметь применять в жизни, на практике.  

 

Основные разделы программы 

1. Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

1.1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.Если «чужой» приходит в дом. 

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа 

2.1.В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 

2.3.Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.Бережное отношение к живой природе. 

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 

2.7.Восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома 

3.1.Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2.Открытое окно, балкон как источник опасности. 
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3.3.Экстремальные ситуации в быту. 

4. Здоровье ребенка 

4.1.Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2.Изучаем свой организм. 

4.3.Прислушаемся к своему организму. 

4.4.О ценности здорового образа жизни. 

4.5.О профилактике заболеваний. 

4.6.О навыках личной гигиены. 

4.7.Забота о здоровье окружающих. 

4.8.Поговорим о болезных. 

4.9.Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

5.1.Психическое здоровье. 

5.2.Детские страхи. 

5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 

6. Ребенок на улице. 

6.1.Устройство проезжей части. 

6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3.Правила езды на велосипеде. 

6.4.О работе ГИБДД. 

6.5.Милиционер-регулировщик. 

6.6.Правила поведения в транспорте. 

6.7.Правила поведения в транспорте. 

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 

 

Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут 

им более эффективно усвоить новый материал. 

Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен как 

для воспитателей детских садов, так и для родителей. 

Рабочая тетрадь 1 содержит игровые задания по темам: «Внешность человека 

может быть обманчива», «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице», «Контакты с незнакомыми людьми дома», «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на улице», «Ребенок и его старшие приятели», «Пожароопасные 

предметы», «Предметы, требующие осторожного обращения», «Пожар», «Как вызвать 

милицию», «Скорая помощь» и др. Предложенные в тетради задания и разрезная 

настольная игра помогут ребятам лучше запомнить важные правила и условия 

безопасного поведения. 

В рабочую тетрадь 2 вошли игровые задания на следующие темы: «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе», «Будем беречь и охранять природу», «Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды, ядовитые растения», «Сбор грибов и ягод» (настольная игра), 

«Контакты с животными», «Как устроено тело человека», «Как работает сердце», «Что мы 

делаем, когда едим», «Как мы дышим», «Как движутся части тела», «Отношение к 

больному человеку». Забавные задания, а также настольная игра (разрезной материал) 

предоставят возможность воспитателю (и родителям) закрепить у детей полученные 

знания. 

Рабочая тетрадь 3 содержит игровые задания по темам: «Микробы и вирусы», 

«Здоровье и болезнь», «Личная гигиена», «Витамины и полезные продукты», «Витамины 



Перспективное планирование подготовительная группа (6-7 лет) 

 

36 
 
 

и здоровый организм», «Здоровая пища», «Режим дня», «На воде, на солнце...», «Спорт», 

«Детские страхи», «Конфликты между детьми», «Одежда и здоровье». В этой тетради, как 

и во всех предыдущих, ребятам предлагается игровой материал (разрезные страницы), с 

помощью которого они смогут лучше усвоить новые для себя знания. 

Рабочая тетрадь 4 включает в себя следующие темы игровых занятий: «В 

городском транспорте», «Дорожные знаки», «Игры во дворе», «Катание на велосипеде 

(самокат, ролики) в черте города», «Опасные участки на пешеходной части улицы», 

«Безопасное поведение на улице», «К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице», «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь?».  

Перспективное планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

подготовительной к школе группе согласно циклограмме организации 

образовательной деятельности с воспитанниками 

 

№ 

Занятия  

Тема занятия Страница 

пособия 

1 Внешность человека может быть обманчива 40 

2 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице 42 

3 Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома 46 

4 Насильственные действия незнакомого на взрослого на улице 49 

5 Ребёнок и его старшие приятели  52 

6 Пожароопасные предметы 54 

7 Предметы, требующие осторожного обращения 56 

8 Использование и хранение опасных предметов 58 

9 Микробы и вирусы 96 

10 Здоровье и болезнь 97 

11 Личная гигиена 98 

12 Витамины и полезные продукты 101 

13 Витамины и здоровый организм 102 

14 Здоровая пища 104 

15 Режим дня 106 

16 На воде, на солнце 108 

17 Спорт 109 

18 Детские страхи 110 

19 Конфликты между детьми 111 

20 Одежда и здоровье 113 

21 В городском транспорте 114 

22 Дорожные знаки 117 

23 Игры во дворе 122 

24 Катание на велосипеде (самокат, ролики) в черте города 124 

25 Опасные участки на пешеходной части улицы 125 

26 Безопасное поведение на улице 127 

27 К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на 

улице 

129 

28 Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь? 

130 
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Лего - конструирование  

Лего - конструирование в детском саду: Методическое пособие / Е.В. Фешина / – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 144 с. 

Методическое пособие включает в себя перспективное планирование и содержание 

образовательной деятельности для детей младшей, средней, старшей и подготовительной 

к школе групп. 

Его цели – развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, 

формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной 

деятельности.  Пособие поможет развить в детях инициативность, самостоятельность, 

наблюдательность, находчивость, умение работать в коллективе. 

 

Пояснительная записка 

Конструирование является продуктивным видом деятельности, поскольку направлено 

на получение определённого продукта. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие 

люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования 

требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти 

непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи 

с этим огромное значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является 

создание 3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность и 

многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, 

незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

LEGO–конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые 

предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является 

системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и 

умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от 

учебной модели, что требует от воспитателей и педагогов обращения к новым 

нетрадиционным формам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная 

деятельность является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний окружающего 

мира. В первую очередь данный вид конструирования направлен на развитие следующих 

процессов: 

 Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

 Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, 

мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

 Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи. 

Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической деятельности 

взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет общественного значения, ребенок 
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не вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества. Но 

правильное руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое 

благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 

Конструирование – это деятельность, которая отвечает интересам и потребностям 

дошкольников, учитывает психологические особенности ребёнка младшего дошкольного 

возраста, а именно: 

 ставит ребёнка в активную позицию, стимулируя его познавательную 

деятельность; создаёт основу для развития фантазии и воображения; 

 развивает мелкую моторику рук и глазомер, учит соизмерять мышечное усилие и 

тренировать координацию руки и глаза; 

  способствует знакомству с сенсорными признаками предметов (цветом, формой, 

величиной) и помогает научиться оперировать ими; 

 оперирование с деталями конструктора позволяет формировать и 

совершенствовать определённые типы перцептивных действий, необходимых для 

использования сенсорных эталонов при анализе свойств реальных предметов: 

целенаправленные пробы, практическое соизмерение и зрительное соотнесение; 

 на основе практических действий с конструктором осуществляется развитие 

основных мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 строительные игры, которые несут практическую, проблемную направленность 

активизируют детей, способствуют переносу освоенных умений на другие 

ситуации;  

 благодаря созданию материальных конструкций абстрактные понятия (как 

величина) могут быть представлены детям в доступной им конкретно-чувственной 

форме; 

  способствует практическому познанию свойств геометрических тел и 

пространственных соотношений. В связи с этим речь детей обогащается новыми 

терминами, понятиями, которые в других видах деятельности употребляются 

редко.  Дети усваивают правильное употребление относительных понятий: 

большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий. 

Также они упражняются в точном словесном указании направления (над – под, 

сзади – спереди, вправо – влево и т.д.). 

 
Формы организации обучения дошкольников конструированию  

 

 Конструирование по образцу. Заключается в том, что детям предлагают 

образец построек, выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, и 

показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям 

прямую передачу детям готовых знаний, способов действий, основанных на подражании. 

Такое конструирование трудно напрямую связать с развитием творчества. 

Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность, - 

важный обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.  

 Конструирование по модели.  Детям в качестве образца предъявляют 

модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети 

должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала. Таким образом, им 

предлагают определенную задачу, но не дают способа её решения. Постановка таких 

задач перед дошкольниками – достаточно эффективное средство активизации их 

мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования 

по образцу.  
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 Конструирование по условиям. Не давая детям образца постройки, 

рисунков, способов ее воспроизведения, определяют лишь условия, которым постройка 

должна соответствовать и которые как правило, подчеркивают практическое ее значение.  

Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный 

характер, поскольку способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у 

детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить 

практическую деятельность достаточно сложной структуры. Даная форма организации 

обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования. 

 Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного 

материала воссоздают внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного 

моделирования. В результате такого обучения у детей формируются мышление и 

познавательные способности.  

 Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для 

развёртывания творчества детей и проявления их самостоятельности: они сами решают, 

что и как будут конструировать. Данная форма – не средство обучения детей созданию 

замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать и умения, 

полученные ранее.  

 Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику 

конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и 

способы их выполнения. Это достаточно распространенная в практике форма 

конструирования очень близка по своему характеру конструированию по замыслу – с той 

лишь разницей, что замысел детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная 

цель конструирования по заданной теме – актуализация и закрепление знаний и умений.   

 

Планируемые результаты по освоению раздела «Конструирование» 

 
Конструирование является обязательным компонентом развития базовых и 

творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-

эстетического развития и нравственного воспитания. В данном разделе ставятся задачи 

постепенного формирования у детей с учетом их возрастных возможностей 

конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения, творческого 

мышления, воспитания самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, 

аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. Эти задачи решаются 

как на занятиях, так и при организации конструктивной деятельности в свободное время и 

в процессе игр. В группе среднего дошкольного возраста продолжают раскрываться 

психологические особенности детей, которые необходимо учитывать при организации 

методической работы; определяются виды конструирования в зависимости от 

используемого материала, дается содержание работы и подробные методические 

рекомендации по ее осуществлению. 

Дети закрепляют знания и конструктивные умения, приобретённые в предыдущей 

возрастной группе: 

- выделяют в предметах основные части, части в готовых образцах построек; 

- замечают и называют, из каких деталей выполнены постройки; 

- устанавливают пространственное расположение всех частей в постройке относительно 

друг друга; 

- употребляют слова, обозначающие пространственные отношения (справа – слева, ближе 

– дальше, впереди – сзади); 

- понимают практическое значение предметов; 
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- стремятся выполнять постройки красиво; 

- сооружают простейшие постройки разных размеров, высоты, отбирая детали по 

величине, форме, цвету, устойчивости, которые соответствуют содержанию постройки; 

- умеют последовательно выполнять постройку, соразмерять предметы между собой; 

- знакомятся с новыми деталями и узнают их (пластины короткие и длинные, узкие и 

широкие, цилиндры, бруски); украшают свои постройки, обыгрывают их. 

Дети будут иметь представления: 
 о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 
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Перспективное планирование по конструированию в подготовительной к школе 

группе согласно модели планирования совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

 Е.В.Фешина «Лего-конструирование в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2012. – 114с 

Согласно циклограмме организации образовательной деятельности, с воспитанниками, 

организация предметно-развивающей среды для конструктивно-модельной деятельности, 

куда входит выбор детьми конструктора, подготовка атрибутов, игровых материалов, 

способствующих развитию строительных игр и строительные игры с использованием 

разнообразного строительного материала, конструкторов Lego с целью формирования 

умений строить по образцу, по представлению, обыгрывать постройку; развития 

способности договариваться, активно взаимодействовать со сверстниками во время игры, 

планируется и проводится в ходе совместной образовательной деятельности каждый 

вторник  во второй половине дня.  

 

Неделя Тема Цель 

 

1 Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки в старшей группе. Учит 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

2 Красный мост Закрепить навыки, полученные в старшей группе. 

Учить строить мост по карточке  

3 Мы в лесу 

построим теремок 

Развивать творческое воображение. 

Учить подражать звукам и движениям персонажей 

(медведя, лисы, зайца). 

Учить строить Теремок 

4 Избушка Бабы 

Яги 

Закреплять умения строить по карточке. 

Учить строить сказочную избушку Бабы Яги 

5 Грузовик везет 

кирпичи 

Учить строить по карточке. Находить различия и сходства 

в схемах. 

 

6 Корабль Закреплять навыки конструирования. 

Учить сочетать в постройке детали по форме и цвету, 

устанавливать пространственное расположение построек 

7 Аэропорт Учить строить разные самолеты по схемам. 

Развивать глазомер и навыки конструирования 

8 Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

9 Многоэтажные 

дома 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Формировать обобщенные представления о домах. 

10 Магазины Закрепить названия магазинов, их виды 

11 Детский сад Учить строить детский сад. 

Развивать память и внимание 

12 Конструирование 

по замыслу  

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 
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постройки, называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

13 Животные на 

ферме 

Уточнить и закрепить знания о домашних животных, об их 

назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любознательность, навыки конструирования 

14 Овечка Вызвать положительные эмоции от стихотворений о 

животных. В. Степанова: «Кошка», «Петух», «Овечка». 

Закрепить знания о домашних животных. 

Учить строить животных 

15 Дом фермера Закреплять навыки строить по схемам. 

Учить строить двухэтажный дом фермера из лего-

конструктора   

16 Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

17 Качели Учить строить сложную постройку из лего-констурктора 

 

18 Карусели Продолжать учить строить сложную постройку из лего- 

конструктора 

19 Беседка для ребят Учить строить беседку, которая находится на участке 

детского сада по памяти. 

Развивать память, навыки конструирования  

20 Горка  Учить определять состав деталей конструктора, 

особенности формы, размера и расположения  

21 Городской 

транспорт  

Закреплять знания о городском транспорте. 

Развивать наблюдательность, внимание, память 

Учить строить автобус  

22 Светофор Закреплять знания о светофоре  

23 Знакомство с 

дорожными 

знаками 

Познакомить с дорожными знаками. 

Учить строить дорожные знаки на плате 

24 Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

25 Играем в зоопарк Закреплять знания о работниках зоопарка, его обитателя  

26 Слон Учить строить слона с большим хоботом из лего-

конструктора 

27 Верблюд  Продолжать знакомить с обитателями зоопарка. 

Учить строить одно- и двухгорбого верблюдов 

28 Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть её тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 
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Поисково-познавательная деятельность 

«Организация поисково-познавательной деятельности со старшими дошкольниками» (Авторское 

методическое пособие, разработанное на основе комплекса пособий и методических материалов 

по поисково-познавательной деятельности) 

В данном методическом пособии представлен практический материал по поисково-

познавательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, основанный на опыте 

работы автора. В пособие включены: система методической работы с детьми по данной теме, 

мониторинг поисково-познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста (на 

выявление познавательного интереса к растительному и животному миру), перспективное 

планирование с детьми по месяцам, формы работы с родителями и педагогами. 

Пояснительная записка 

 

В связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС), мнение, что для успешной подготовки ребенка к школе нужно как можно раньше научить 

его читать и считать, и, если получится, писать, утратило свою актуальность. Задача подготовки 

ребенка к школе не сводиться к приобретению знаний и учебных умений. На сегодняшний день 

слова великого философа Конфуция: «Что я слышу – забываю. Что я вижу – я помню. Что я делаю – 

я понимаю» как никогда становятся значимыми и востребованными. Многолетней практикой 

доказано, когда ребенок слышит, видит и делает сам, усваивается все прочно и надолго. 

Анализируя примерную комплексную образовательную программу «Радуга» в разделе 

«Познавательное развитие», на основе которой разработана образовательная программа 

учреждения, автором было выявлено, что детям дается много сведений об окружающем мире, но 

больше в информационной форме. По мнению Т.И. Гризик (одного из соавторов примерной 

образовательной программы «Радуга»): « …информация, которая дается детям в увлекательной 

форме, развивает познавательные процессы, формирует целостное представление об окружающем». 

Но сама программа не предусматривает использование практической познавательной деятельности 

детей в вопросах создания развивающей среды для поисково-познавательной деятельности (нет 

четких критериев по созданию мини-лабораторий для экспериментирования с различными 

материалами, не предусмотрена проектная деятельность, недостаточность дидактического и 

наглядного материала для развития познавательного интереса к объектам и явлениям окружающей 

среды). Как следствие, дети затрудняются самостоятельно ставить познавательные задачи, 

организовать поисковую деятельность, устанавливать причинно-следственные связи.  

Таким образом, социальная значимость и недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность данной проблемы послужили основанием для разработки методического пособия 

по организации поисково-познавательной деятельности со старшими дошкольниками. 

Методы и приемы организации познавательно – исследовательской деятельности: 

  эвристические беседы; 

  постановка и решение вопросов проблемного характера; 

  наблюдения; 

  моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

  опыты; 

  фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

  «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

  подражание голосам и звукам природы; 

  использование художественного слова; 

  дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

  ситуации; 

  трудовые поручения, действия. 

Структура проведения познавательно-исследовательской деятельности 
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1. Постановка, формулирование проблемы (познавательные задачи). 

2. Уточнение правил безопасности в ходе деятельности. 

3. Выдвижение предложений (гипотез) отбор, способы проверки. 

4. Проверка гипотез. 

5. Подведение итогов, вывод. 

6. Фиксация результатов (используются журнал, интерактивная доска) 

7. Вопросы детей. 

Используемые образовательные технологии в ходе познавательно исследовательской 

деятельности:  

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровая технология; 

 технология «ТРИЗ» и др. 

Типы проектов: 

1. по доминирующему методу: 

 исследовательские, 

 информационные, 

 творческие, 

 игровые, 

 приключенческие, 

 практико-ориентированные. 

2. по характеру содержания: 

 включают ребенка и его семью, 

 ребенка и природу, 

 ребенка и рукотворный мир, 

 ребенка, общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте: 

 заказчик, 

 эксперт, 

 исполнитель, 

 участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. по характеру контактов: 

 осуществляется внутри одной возрастной группы, 

 в контакте с другой возрастной группой, 

 внутри учреждения, 

 в контакте с семьей, 

 учреждениями культуры, 

 общественными организациями (открытый проект). 

5. по количеству участников: 

 индивидуальный, 

 парный, 

 групповой, 

 фронтальный. 

6. по продолжительности: 

 краткосрочный, 

 средней продолжительности, 

 долгосрочный. 
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Место и роль поисково-познавательной деятельности в едином образовательном 

процессе.  

Раздел «Поисково-познавательная деятельность» включен в образовательную программу 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 5», в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Работа планируется, согласно циклограмме организации 

образовательной деятельности с воспитанниками, и реализуется в ходе кружковой 

деятельности во вторую половину дня, еженедельно по четвергам. Планируемое количество 

занятий, отводимое на познавательно-исследовательскую деятельность – 28. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками раздела «Поисково-познавательная 

деятельность» на этапе завершения дошкольного образования  

 

1. У воспитанников развит интерес к познавательно—исследовательской деятельности. 

2. Воспитанники знакомы с животными и растениями различных стран и континентов, их 

особенностями, образом жизни, способами приспособления с целью выживания и т.д. 

3. Знают различные природные материалы, их свойства, способы их использования человеком. 

4. У воспитанников сформированы представления о дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге, почве, солнце, тепле. 

5. Воспитанники узнают и называют растения на территории учреждения, на предложенных им 

картинках, презентациях и т.д., могут доказать его принадлежность к тому или иному виду 

растений. 

6. Воспитанники имеют первоначальные представления о природных зонах, их обитателях 

животного и растительного мира. 

7. Имеют представление об особенностях внешнего строения и поведения животных, живущих на 

территории округа. 

8. Сформированы обобщенные представления о временах года, их сезонных изменениях в 

животном и растительном мирах. Описывают по значкам и рисункам календаря природы события 

природы. 

9. Сформирована любовь к природе, забота о живых существах, желание создать условия в 

образовательной организации и дома для них хорошие условия жизни. 

10.  Уточнены и расширены представление детей о лесе, как общем доме для растений и животных, 

которые в нем находят пищу, места для гнезд и нор. У детей сформирован интерес к жизни леса, 

учить видеть красоту лесного пейзажа на картинах. 

11. У воспитанников сформировано представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. 

12. Имеют представления о взаимосвязи обитателей лесного сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. Знают, что главное звено в лесу - растения, которыми питаются 

различные животные. Имеют представление о леснике - человеке, который заботится о лесе: 

бережет от пожара, подкармливает животных зимой, спасает некоторых из них от беды. 

13. Имеют представления о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц; обобщенное представление о птицах как наземно - воздушных животных, 

которые могут жить на земле и летать в воздухе. (Птицы летают, потому что у них: 1) широкие 

крылья и хвост; 2) легкие перья с полным стержнем; 3) плотные и жесткие маховые перья; 4) 

птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

14. Знают и называют признаки домашних животных: живут вместе с человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве; человек заботится о домашних животных- создает им все 

необходимые условия жизни; что домашние животные отличаются от диких - они не 

приспособлены самостоятельно жить в лесу; не могут строить себе гнездо, добывать корм, не 

могут хорошо защитить себя от врагов. Умеют применять знания в новых ситуациях (объясняют, 

сравнивают, доказывают, делают выводы). 
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15. Определяют по внешним особенностям растений их хорошее или болезненное состояние, 

выявляют недостающие условия и способы ухода, которые могут их восполнить. Имеют 

представления о том, что есть светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 

листьев выдает светолюбивые растения, темная - теневыносливые; растения с толстыми листьями 

и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без воды; слабые, давно не цветущие растения 

нуждаются в питательной почве, их надо пересадить. 

16. Знают один – два заповедника, памятника природы своей местности. 
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Перспективный план работы по теме: 

 «Поисково-познавательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста»  

 

№ 

недели 

Тема 

 

Цель работы Содержание деятельности 

1.  «Отчего заговорил 

Буратино?»  

 

С помощью опыта объяснить и показать, 

что звучит только то, что дрожит 

 

Опыт с деревянной линейкой. 

Игра «Говорящая веревка» (самодельный телефон). 

Опыт «Как путешествует звук?». 

Работа по группам по картине «Угадай – ка». 

Слушание музыкального произведения П.И.Чайковского «Времена 

года» 

2 «Почему 

зажигается 

спичка?» 

Доказать и показать на примере спички, 

что головка спички сделана из горючего 

вещества 

 

Эксперимент «Как зажечь свечу?». 

Беседа о правилах безопасности с огнем. 

Просмотр  презентации   «Если один дома». 

Игра «Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

3 «Что такое тайга?» Развивать у детей мыслительную 

активность, умение делать выводы на 

основе наблюдений, знаний. Помочь 

накоплению конкретных представлений, 

что тайга – это природная зона 

Сравнительные беседы с детьми о деревьях, плодах на примере ели, 

сосны, кедра. 

Дидактическая игра «Животный мир тайги». 

Экологическая игра «Ты мой кусочек». 

Отгадывание загадок о растениях, животных 

4 «Что появилось 

сначала: яйцо или 

курица?» 

Рассказать детям о происхождении 

животного мира после «ледникового 

периода». Предположения ученых по 

разным источникам 

Просмотр видеофильма о динозаврах. 

Создание макета для игр с динозаврами. 

Создание альбома «Мир динозавров» 
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5 «Почему болеют 

дети?» 

 

Показать на примерах и с помощью 

рисунков, что все происходящее в нашем 

мире имеет свои причины. Причина – это 

действия, явления, состояния, которые 

приводят к каким – то результатам, 

последствиям 

Беседа с детьми на тему: «Здоровый ребенок». 

Дидактическая игра «Давайте озеленим улицу». 

Игра - лабиринт «Как можно стать здоровым и сильным?». 

Коллаж «Цветок здоровья» 

 

6  «Дождливая 

погода без 

зонта» 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно определять 

(предугадывать) следствие (результат) 

разнообразных событий 

Игра с использованием схем и карточек «К чему это может 

привести?». 

Дидактическая игра «Одень куклу по сезону». 

Дидактическая игра «Построй цепочку» 

7 «Разве кузнечик 

«пиликает на 

скрипке?» 

Рассматривание рисунков, где изображен 

кузнечик. Обратить внимание на  

зазубриной  на ножках и на пластинки на 

брюшке 

Опыт с леской. Вывод: получится скрип, стрекот. 

Лепка насекомых по образцу из пластилина. 

Словесная игра «Мир насекомых». 

Мини-сценка по сказке К.И. Чуковского «Муха-цокотуха» 

8 «Приятнее 

умываться 

холодной или 

горячей водой?» 

Способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о свойствах 

воды. Развивать умения детей планировать 

свою деятельность, делать выводы 

Игра «Холодно - горячо». 

Коллективный труд: «Мытье игрушек, стирка кукольного белья» 

9 «Где ночует 

солнышко?» 

 

Показать с помощью опыта как день и 

ночь сменяют друг друга. Понадобятся 2 

флажка – белый и синий. Горящая свеча 

(Солнце), яблоко (наша планета Земля).  

Вывод: яблоко - имитация нашей планеты, 

сделало один полный поворот, на самом 

деле наша планета делает один оборот 

вокруг Солнца за 24 часа. Это время 

называется сутками 

Чтение рассказа Г.Майорова  «Встреча с Солнцем». 

Игра «Сложи узор Солнышку». 

Игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Наблюдение и фиксация результатов в альбоме для наблюдений за 

солнцем. 

Рисунки на асфальте цветными мелками 
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10  «Почему в космосе 

темно?» 

Узнать с помощью эксперимента, почему в 

космосе темно. Вывод: в космос нет 

ничего, что могло бы отражать свет. Свет 

виден тогда, когда он отражается от 

какого-нибудь предмета и попадает в 

наши глаза 

Творческая игра «Космос». 

Отгадывание загадок «Игры и рассказы о Космосе». 

Выставка рисунков «Наша огромная вселенная» 

11 «Почему Луна не 

падает на Землю?» 

Узнать с помощью опыта, что Земля имеет 

силу притяжения, которая не дает Луне 

улететь от Земли 

Игра на воображение «На что похожи облака». 

Экскурсия - наблюдение в вечернее время за звездным небом. 

Н/п игра «Рассели животных по планете» (на примере белого медведя, 

моржа, тюленя, птиц). 

Творческая игра «Полетим на ковролете в Арктику» 

12 «Кто живет в воде 

(море, океан, река, 

озеро)?» 

Продолжать развивать познавательную 

активность детей путем моделирования. 

Представить альбом «Моделирование» 

раздел «Кто и как прячется» 

Рассматривание иллюстраций о животных. 

Чтение рассказов В.Бианки, Н.Сладкова и т.д. 

Экологическая игра «Жилище на коленях». 

Дидактическая игра «Да – нет» 

 

13  «Ко как кусает?» Способствовать освоению детьми 

представлений о животных, как они 

приспосабливаются к жизни в среде, где 

они живут. Как защищаются от хищников? 

Коллекция «Мой любимый зверь». 

Рассматривание рисунков – иллюстраций «Животный мир». 

Игра – эксперимент «Кто как кусает» (инструменты, предметы 

рукотворного мира) 

14 «Чем отличается 

сухопутная 

черепаха от 

морской?» 

Обобщить знания детей о живом объекте 

(дышит, двигается, спасается от врагов). 

Закрепить знания о внешнем виде 

Сравнительное наблюдение за сухопутной и морской черепахой. 

Беседа «Как животные приспособились к зиме». 

Чтение экологических сказок Н.А.Рыжовой «Не просто сказки». 

Создание макета «Животный мир», «Домашние животные», «Морские 

обитатели» 

15 «Почему у 

верблюда такая 

необычная фора 

носа?» 

Выяснить, почему у верблюда, сайгака 

такая необычная форма носа. Продолжать 

развивать познавательную активность 

детей в процессе экспериментирования 

КВН «Клуб знатоков леса». 

Показ мини-сценки «Чего не следует делать?». 

Д/и «Где чей домик?». 

Познавательная игра «Чемпионы маскировки» 
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16 «Может ли убить 

дерево?»  

Формировать у детей умение применять на 

практике знания о приспособлениях 

растений к условиям жизни. Развивать 

доказательную, связную речь 

Опыт: с помощью деревянной пробкой показать детям, что она не 

пропускает воду и холодный воздух. 

Вывод: на каждом дереве вырастает панцирь (пробка), который 

защищает дерево от мороза 

17 «Почему у 

комнатных 

растений листья 

опустились, стали 

мягкими?  Как им 

помочь?» 

Организовать систему опытов по 

выявлению основных потребностей 

комнатных растений 

Наблюдение за растениями в течение недели, сравнить их состояние 

после выходных дней. Опыт: помочь комнатным растениям, чтобы они 

чувствовали себя хорошо. 

Вывод: необходимые для жизни растения – вода, свет, тепло, 

почвенное питание 

18 «Кактус» Способствовать уточнению и закреплению 

представлений детей некоторых растений 

(колючие) пустынь, что их строение 

приспособлено к тому, чтобы запасать 

влагу и очень экономно ее расходовать 

Эвристическая беседа «Растения пустынь». Наблюдение за кактусом. 

Использование «исследовательского фартука». Рисунки детей на тему: 

«Растения пустынь». 

Дидактическая игра «С какого дерева листик?». 

 Показать и рассматривать с детьми картин известных художников, где 

изображены пейзажи природы 

19 «Почему дерево не 

тонет?» 

Актуализировать знания детей о свойстве 

дерева (не тонуть в воде) 

Чтение отрывка из сказки А.Н.Толстого «Приключение Буратино» 

Сочинение сказки «Как Буратино перебрался через реку?». 

Панно «Как дерево дышит, питается и растет». 

Опыт с деревянными предметами 

20 «Кто такие 

археологи?» 

 

Познакомить детей с наукой, изучающей 

историю общества. Выяснить, как жили 

люди много лет тому назад 

Игра «Археологи». Предложить детям макет, наполненный песком,   и 

где спрятаны материалы для нахождения; предложить работать в 

качестве археологов. Восстановить найденные находки. Выяснить, что 

за предметы были найдены. 

Подготовка материала для экспериментов: старые монетки, осколки 

чашки, кувшина, гвозди и др.. 

21 «Где хранятся 

найденные 

находки?» 

Познакомить детей с краеведческим 

музеем нашего города 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Рассматривание музейных экспонатов и предметов истории в 

энциклопедиях. 

Беседы с детьми из личного опыта «Что я знаю о родном крае?» 
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22 «Кто такие ханты и 

манси? Где 

живут?» 

Показать детям одежду и жилище народов 

манси и ханты, выяснить, почему их 

одежда и жилище отличается от 

населения, которые живут в нашем городе 

Дидактическая игра «Жизнь народов Севера». 

Просмотр видеофильма «Мой город». 

Эвристические рассуждения «Малочисленные народы Югры» 

 

23 «Как строятся 

города?» 

Развивать познавательную активность 

детей. Способствовать 

расширению знаний детей о различных 

профессиях (строитель, архитектор, 

каменщик, маляр)  

Строительная игра «Построим город будущего». 

Создание макета «Наш город», Самый лучший двор». 

Чтение познавательной литературы о профессиях 

24 «А зачем человеку 

желудок?» 

Сформировать представление об органах 

пищеварения, раскрыть функции и 

значение желудка для организма 

Дидактическая игра «Съедобное и несъедобное», «Сладкий стол». 

Панно «Здоровая пища». 

Изготовление рецептов блюд для сюжетно-ролевых игр 

25  «Для чего нужны 

уши?» 

Познакомить с органом чувств -ухо. Дать 

понятия об основных функциях уха 

Дидактическая игра «Что услышал?». 

Опыты со звуками: «Звук можно увидеть», «Неизведанное рядом»; 

«Струны музыкальных инструментов» 

26 «Кто это здоровый 

человек?» 

Уточнить знания о человеке, выделяя 

существенные признаки. Развивать 

мыслительные операции, умение 

выдвигать гипотезы, делать выводы 

Дидактическая игра «Угадай по запаху». 

Беседа «Почему нужно беречь свое здоровье». 

Опыты «Система органов чувств» 

27  «Как растет 

человек?»  

Учить различать проявления возрастных и 

половых особенностей во внешнем облике 

людей 

Дидактическая игра «Собери цветок». 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я - вместе дружная семья». 

Развивающая игра с использованием моделей и схем «Развитие 

человека». 

Родословное древо. Беседа на тему «Мои близкие люди». 

Выставка из рисунков «Портреты мам и пап» 
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28 «Что такое 

подземная 

кладовая?» 

Познакомить детей с понятием «почва». 

Рассказать, что почва - это верхний, 

плодородный слой, который питает и 

кормит растения. Продолжать развивать 

познавательную активность детей в 

процессе экспериментирования 

Экскурсия к месту, где можно увидеть почву, постепенно 

переходящую в подпочвенные слои 
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«Развитие социальных навыков детей» 

 

 «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия». 

Методическое пособие / О.Р. Меремьянина/ Под ред. А.В. Перепелкиной, - 

издательство Учитель, 2013 г. – 142 с. 

 

Методическое пособие состоит из цикла познавательно-игровых занятий: «Кто 

я?», «Какой я?», «Мир моих отношений», «Я и мое здоровье», которые построены на 

основе интеграции образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», направлены на развитие социальных 

навыков у детей 5 – 7 лет. Вариант использования данного курса игровых занятий в 

образовательном процессе мы считаем возможным в связи с: 

 совместной деятельностью взрослого с детьми, организуемой в непринужденной 

форме, интегрируя, взаимообогощая и дополняя примерную комплексную 

программу «Радуга» для наиболее успешного решения тех или иных развивающих 

задач; 

 свободной самостоятельной деятельностью детей во время сюжетно-ролевых, 

творческих, режиссерских игр; 

 соответствием требований современным целям и задачам образования, нормативно 

зафиксированным в документах Минобразования и РАО. 

Данный курс дополняет и обогащает знания и практический опыт дошкольников, 

служит обогащению социального опыта детей, способствует общению не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. 

 

Перспективное тематическое планирование по развитию социальных навыков у 

детей подготовительной к школе группы 

 

Месяц Неделя № занятия Тема занятия 

Сентябрь  1 нед. 1 «О себе во времени» 

2 нед. 2 «Отчего я бываю разный?» 

3 нед. 3 «Из чего же, из чего же…» 

4 нед. 4 «Как меня зовут?» 

 

 

Октябрь 

1 нед 5 «Что в имени моём?» 

2 нед 6 «Каждый имеет право на имя» 

3 нед 7 «В здоровом теле здоровый дух» 

4 нед 8 «Маленькие рыцари и дамы» 

 

Ноябрь 

1 нед 9 «Окно в мир» 

2 нед 10 «Я горжусь…» 
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3 нед 11 «У меня растут года» 

4 нед 12 «Как мы слышим?» 

5 нед 13 «Мои права и обязанности в детском саду и 

дома» 

 

Декабрь 

1 нед 14 «Доброму все друзья» 

2 нед 15 «Её Величество осанка» 

 

Январь 

3 нед 16 «Нужны ли правила поведения в обществе?» 

4 нед 17 «Секрет здоровой улыбки» 

 

Февраль 

1 нед 18 «Ежели вы вежливы …» 

2 нед 19  «Ничто не стоит так дешево и не ценит так 

дорого, как вежливость» 

3 нед 20 «Надо, надо умываться по утрам и вечерам» 

4 нед 21 «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

 

Март 

1 нед 22 «Если был бы я девчонкой» 

2 нед 23 Праздничный конкурс «А ну-ка, девочки!» 

3 нед 24 «Как помириться после ссоры по пустякам?» 

4 нед 25 «Какой орган самый важный?» 

5 нед. 26 «Посеешь привычку – пожнешь характер» 

 

Апрель 

1 нед 27 «Я и моя семья» 

2 нед 28 «Отчего я бываю разный?» 

3 нед 29 «Что такое доброта?» 

4 нед 30  «Экспедиция по следам литературных 

произведений» 

Май  

1 нед. 31 «Щедрость и жадность» 

2 нед. 32 «Секрет здоровой улыбки» 

3 нед. 33 «В здоровом теле здоровый дух» 

4 нед. 34 «Окно в мир» 

 


