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Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1 и 2. – Изд.4-е, доп. и перераб./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова , - 

 М. Издательство «Ювента», 2012, 224 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. 

  Программа ориентирована на всестороннее развитие ребенка, развитие мышления, 

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

оценки, поступка и др. 

Принцип творчества 

Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих способностей 
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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 

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 
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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 игр 
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 группе среднего дошкольного возраста по ФЭМП 

проводятся 1 раз в неделю по 15-20 минут. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИГРАЛОЧКА», 

 ЧАСТЬ 2 для детей 4 – 5 лет 

28 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 
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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. 
 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 
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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 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 
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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. 
10) Умение устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по 
заданному образцу фигуры из палочек, более сложные фигуры из простых. 

 

Перспективное планирование НОД по математике  

Курс «Игралочка», часть. 2. Второй год обучения (4-5 лет) 

 

№ 

недели 

Тематика НОД Литература/№ занятия  

1. Повторение Занятие  № 1. стр. 98 

2. Раньше, позже Занятие  № 2. Стр. 102 

3. Счет до четырех. Число и цифра 4 Занятие  № 3. стр. 106 

4. Квадрат Занятие  № 4. стр. 111 

5. Куб Занятие  №  5. стр.116 

6. Вверху, внизу Занятие  № 6 стр. 120 

7. Сравнение по ширине Занятие  № 7 стр.123 

8. Счет до пяти. Число и цифра 5 Занятие  № 8. стр.127 

9. Овал Занятие  № 9. стр.132 

10. Внутри, снаружи Занятие  № 10 стр.137. 

11. Впереди, сзади, между Занятие  № 11 стр.141 

12. Пара Занятие  № 12 стр. 144 

13. Прямоугольник Занятие  № 13 стр.148 

14. Числовой ряд Занятие  № 14 стр.154 

15. Ритм (поиск и составление закономерностей) Занятие  № 15 стр.159 

16. Счет до шести. Число и цифра 6 Занятие  № 16 стр.163 

17. Порядковый счет Занятие№17  стр.168 

18. Сравнение по длине Занятие  № 18 стр.171 

19. Счет до семи. Число и цифра 7 Занятие  № 19 стр.175 

20. Повторение: числа и цифры 1-7 Занятие  № 20 стр.179 

21. Сравнение по толщине Занятие  № 21 стр.182 

22. Сравнение по высоте Занятие  № 22  стр.186 

23. План (карта путешествий) Занятие  № 23 стр.190 

24. Счет до восьми. Число и цифра 8 Занятие  № 24 стр.194 

25. Сравнение по длине, ширине и толщине Занятие  № 25 стр.199 

26. Цилиндр Занятие  № 26 стр. 202 

27. Конус Занятие  № 26 стр. 207 

28. Призма и пирамида Занятие  № 26 стр. 211 
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«Развитие речи детей 4 - 5 лет» 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 3- е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 192 с.  (Развиваем речь) 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по речевому развитию в группе среднего дошкольного 

возраста 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 

15 - 20 минут из расчёта 28 занятий в год.   Возрастная группа оснащены методическим 

пособием для воспитателей «Развитие речи детей 2-7 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. 

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. 
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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. И 

тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению 

рассказа или сказки становится естественным. 

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 группе среднего дошкольного возраста 

 

неделя п/н 

 

Тематика НОД 

 

Литература/№ 

занятия  

1 неделя «Описание игрушек – кошки и собаки» Занятие №1 

 

2 неделя «Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

 

Занятие №2. стр. 108 

3 неделя  «Описание игрушек – собаки, лисы. 

Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек» 

 

Занятие  №3. Стр. 110 

4 неделя Составление описательного рассказа о 

питомцах 

 

Занятие  №4. стр. 113 

5 неделя Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек «Таня, Жучка, и пузырек» 

 

Занятие  №5. стр. 116 

6 неделя Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

 

Занятие  №6. стр.118 

7 неделя Составление рассказа – описания по 

лексической теме «Мебель» 

 

Занятие  №9 стр.125. 

8 неделя «Составление рассказа по картине «Собака 

со щенятами» 

 

Занятие  №10 стр.127. 

9 неделя 

 

«Описание игрушек – белки, зайчика, 

мышонка» 

Занятие  №11. стр.129 

10 неделя «Составление рассказа о любимой игрушке» 

 

Занятие  №12. стр.132 

11 неделя «Составление рассказа – описания по 

лексической тем «Зимняя одежда» 

 

Занятие  №13 стр.135. 

12  неделя Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд» 

 

Занятие  №14 стр.138 

13 неделя Составление рассказа по картине «Таня не 

боится мороза» 

 

Занятие №16 стр.142 

14 неделя Придумывание продолжение рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

 

Занятие №17 стр.144 

15 неделя Составление описания внешнего вида 

 

Занятие №18 стр.147 

16  неделя «Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов» 

 

Занятие №19 стр.148 

17 неделя Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка» 

Сравнение предметных картинок 

 

Занятие №20 стр.150 

18 неделя Описание потерявшихся зайчат по картинкам  Занятие №21 стр.152 
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19 неделя Составление рассказа по картине «Мать моет 

посуду» 

 

Занятие №22 стр.153 

20 неделя Составление описания животных по 

картинкам 

 

Занятие №23 стр.154 

21 неделя Составление описания по лексической теме: 

«Овощи» 

Занятие №24 стр.156 

22 неделя Употребление в речи слов с 

пространственным значением  

Занятие №25 стр.158 

23 неделя Пересказ Н. Калининой «Помощники» 

 

Занятие №26 стр.160 

24 неделя Описание внешнего вида животных  

 

Занятие №27 стр.162 

25 неделя Составление рассказа по картине «Куры» 

 

Занятие №28 стр.165 

26 неделя Составление описаний персонажей сказки 

«Теремок» 

 

Занятие №29 стр.168 

27 неделя Определение специфических признаков 

предметов 

 

Занятие №30 стр.170 

28 неделя Описание внешнего вида детенышей 

животных 

 

Занятие №32 стр.174 
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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» 

Книга содержит примерное тематическое календарное планирование и 

методические рекомендации, с помощью которых педагоги могут организовать работу по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО во всех возрастных дошкольных группах.  

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по познавательному развитию в группе среднего 

дошкольного возраста 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 15-20 минут из расчета 28 занятий в год. Материал по темам распределён в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием учреждения, тематическими 

неделями, традиционными праздниками, сезонными явлениями. 

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.  

Одним из важных направлений в работе с детьми является развитие их 

познавательных способностей. В примерной образовательной программе «Радуга» 

образовательная область «Познавательное развитие» выделено в самостоятельный раздел 

«Познаю мир». Лейтмотивом познавательного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с примерной программой «Радуга» выступает формирование отношения к миру 

и 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 решений. 

Авторы примерной программы «Радуга» для детей в возрасте четырёх-пяти лет 

выделяют четыре направления в развитии познавательной активности детей: 

1.Знакомство с предметами, явлениями и событиями, выходящими за пределы 

непосредственного восприятия и опыта детей. 

2.Установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребенка целостной системы представлений. 
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3.   Удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей. 

4.   Формирование положительного отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

1. обогащать познавательную сферу ребенка информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности. Передавать детям информацию 

новым для них способом познания – через слово; 

2.   накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями внешнего 

мира, с другими людьми; 

3.    помогать детям упорядочивать получение и накопление сведений о мире через 

понятие последовательности и целевые связи; 

4.   формировать у детей бережное отношение к миру. Создавать условия, позволяющие 

ребенку активно проявлять свое отношение к миру, закреплять и упражнять свой 

положительный опыт; 

5. создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию избирательных интере-

сов детей, появлению самостоятельной познавательной активности детей. 

Представленное планирование позволит педагогу создать в группе предметно-

развивающую познавательную среду, помочь детям успешно усваивать определенные 

представления о предметах и явлениях окружающего мира на занятиях и вне занятий. В 

начале года дано повторение пройденного в младшей группе материала. Занятия 

проводятся фронтально и подгруппами. 

Формы организации познавательной деятельности с детьми представлены (примерно) 

с учётом рекомендаций авторов примерной  программы «Радуга». Это: 

 организованная НОД (1 раз в неделю) 

 экскурсии (целевые, тематические) - 1 раз в месяц; 

 беседы (3 раза в неделю); 

 наблюдения с детьми (ежедневно); 

 рассказы воспитателя (ежедневно); 

 чтение художественной литературы; 

 настольно-печатные игры и упражнения (ежедневно); 

 чтение познавательных сказок – познавательное, а не развлекательная информация 

(2 раза в неделю); 

 чтение авторских сказок (2 раза в неделю); 

 реалистические рассказы из опыта воспитателя (воспитателя); 

 отгадывание загадок, разбор путаниц (ежедневно). 

В течение года в планировании предусмотрены рассказы педагога детям о своих и 

семейных традиции и праздниках, о взаимоотношениях с близкими людьми, о городе и 

районе, в котором они живут. Традиционными становятся встречи с людьми разных 

профессий (1 раз в месяц), создание альбома «Умелые руки», в котором отражаются в 

первую очередь профессии людей, окружающих детей в детской саду. 

Детей знакомят также со свойствами и качествами разных рукотворных материалов 

через коллекции «Бумага». «Ткань», «Стекло» в т. п. В повседневной жизни, во время 

традиционных мероприятий группы («Утро радостных встреч»), педагоги могут 

рассказывать детям о своих домашних питомцах, о любимых цветах, об интересных 

встречах, о природе и обитателях тех мест, где бывали, и пр. 

Планирование ежемесячной групповой традиции «Наши славные дела» поможет 

педагогу обратить внимание детей на положительные поступки детей по отношению к 

людям, природе. В организации выставки «Мои коллекция» могут принимать активное 

участие сотрудники детского сада и дети. 

В течение года педагог с детьми отражает на настенном «Календаре погоды» все 

сезонные изменения в природе, которые дети черпают из ежедневного наблюдения.  

Содержание познавательной информации для детей среднего дошкольного возраста 

должно основываться на их опыте и имеющихся представлениях об окружающем мире. 
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В ходе мероприятий по созданию целостных систем детских представлений о мире 

решаются различные задачи развития: 

-    расширение кругозора детей; 

-    упорядочивание накопленных сведений о мире; 

-    утверждение ребенка в его позиции созидателя; 

-  формирование у него осознанного, бережного, сочувственного отношения к миру 

природы, к рукотворному миру. 
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Перспективное планирование НОД по познавательному развитию в группе среднего 

дошкольного возраста 

 

неделя п/н 

 

Тематика НОД 

 

Литература/№ занятия  

1 неделя Знакомство с группой (экскурсия) Стр. 68 

2 неделя Знакомство с профессией помощника 

воспитателя 

Стр. 75 

3 неделя  Мои зеленые друзья. Пересадка комнатного 

растения 

Стр. 129 

4 неделя «Лес» (создание коллажа) Стр. 72 

5 неделя Осень (итоговое занятие) Стр. 89 

6 неделя Знакомство с профессией повара Стр. 89 

7 неделя Знакомство с профессией врача (медицинской 

сестры) 

Стр. 109 

8 неделя Знакомство с профессией (по выбору детей, после 

экскурсии по детскому саду). Создание «Альбома 

профессий» 

Стр. 100, 127 

9 неделя Домашний труд Стр.121 

10 неделя Птицы зимой. Создание коллажа Стр. 111 

11  неделя  Кто как к зиме приготовился. Создание коллажа, 

альбома 

Стр.106 

12 неделя Моя семья. Календарь жизни группы / раздел 

«Моя семья» 

Стр.78,  115 

13 неделя Знакомство с  основными частями тела Стр. 93 

14 неделя Как жить, не болея или «Помоги себе сам» Стр.60 

15 неделя Лед Стр.104 

16 неделя Зима (итоговое занятие) Стр.117 

17 неделя Праздник смелых людей Стр.116 

18 неделя «Как снеговики правду о весне искали» Стр. 123 

19 неделя Поздравление сотрудников детского сада с 

наступающим праздником 8 марта 

Стр.120 

20 неделя Знакомство с профессией почтальона Стр.114,133 

21 неделя Знакомство с материалами (стекло, резина, 

металл, пластмасса). Создание мини-музея 

Стр.128 

22 неделя Знакомство с бумагой. Виды бумаги. Создание 

альбома 

Стр. 98, 108 

23 неделя Посадка рассады цветов Стр. 124, 136 

24 неделя Птицы (перелетные). Создание коллажа Стр.  

25 неделя Смелые люди (пожарные, полицейские, военные) Стр. 116 

26 неделя Моя улица. Мой город Стр. 127 

27 неделя Труд людей. Стр. 132 

28 неделя Весна (итоговое занятие) Стр. 134 

 

Темы организованной образовательной деятельности могут взаимозаменяться в 

зависимости от темы недели, проектной деятельности, сезонных изменений, 

предшествующих мероприятий познавательного характера и т.д. 
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Изобразительная деятельность. Лепка. 

«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 по развитию 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 и лепке, в группах младшего и среднего 

дошкольного возраста, проводятся 2 раза в неделю в первую половину дня, длительность 

образовательной деятельности 15 – 20 минут, 56 занятий в год. При этом 1 занятие по 

лепке чередуются с тремя занятиями по изобразительной деятельности. При этом педагог 

вправе определить тему сам. Или взаимозаменять согласно темам недели, проектной 

деятельности, предстоящим мероприятиям эстетической направленности и т.д. 

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

время. 

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.  

В работе с детьми четырёх-пяти лет авторы программы предлагают 

уделять особое внимание формированию интереса к цвету, привитию 

желания действовать со множеством цветов и   оттенков. 
Представленное планирование строилось на психических особенностях 

детей этого возраста, а также на рекомендациях авторов примерной программы 

«Радуга» по данному разделу. В начале года дано повторение материала, 

пройденного в младшей группе. Темы НОД в планировании даны с учётом 

рекомендаций авторов программы, регионального компонента, а также времени 

года и календарных праздников. Нельзя забывать о том, что если педагог будет 

сам определять тематику занятий на основе какой-то другой мотивации, то 

очень важно продумать всё так, чтобы она не была слишком узкой. Если все 

дети будут рисовать ленточки или яблоки, то ваша работа не будет 

соответствовать установкам программы. Ведь согласно примерной программы 

«Радуге» каждый ребёнок изображает то, что для него интересно и 

эмоционально значимо. Поэтому для работы надо отбирать достаточно широкое 

содержание (нарисовать фрукты, вылепить овощи, посуду и т. п.). НОД 

проводится фронтально и подгруппами по усмотрению педагога. Зависит от 

объема и содержания предстоящей НОД, а также от запланированных форм, 

приемов и методов. 

Репродукции картин, образцы народного искусства можно размещать на 

«полочке красоты». Полочку надо расположить на уровне глаз детей. Нужно 

сказать детям, что эта полочка не простая, а волшебная. При подборе материала 

для демонстрации старайтесь чередовать виды искусства. Сначала покажите 

подлинные произведения народного декоративно-прикладного искусства, 

имеющиеся в вашем детском саду. После народных игрушек можно показать 

детям книги с иллюстрациями какого-нибудь художника, затем обратиться к 

репродукциям произведений живописи. 

Знакомство детей с красотой природы спланировано с учётом 

климатических условий нашего региона. Эта работа осуществляется во время 

прогулки. Задача педагога состоит в том. чтобы помочь детям увидеть 

очарование, красоту природы. 

Формы  организации  педагогической  работы с детьми: 
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НОД - рисование и лепка (2 раза в неделю); 
- наблюдения в природе (ежедневно); беседы (еженедельно); экскурсии (1 раз в 

месяц); выставки (ежемесячно); рассматривание иллюстраций и произведений 

живописи; 

- дидактические игры. 

Приёмы: 

 игровая мотивация; 

 экспериментирование с красками; 

 художественное слово. 

Совместная деятельность педагога и детей представлена разнообразными 

формами и приёмами организации педагогической работы с детьми, 

направленными на формирование эстетического отношения к природе, 

красивым предметам и материалам, произведениям изобразительного искусства, 

а также предусматривает доработку детских работ. 

Огромное внимание авторы уделяют созданию условий для свободной самостоя-

тельной деятельности детей. Это достаточное количество рабочих мест, 

разнообразие изобразительных материалов, а также коробки с природным 

материалом, ножницы, клей и т. д. Кроме того, необходимо периодически 

демонстрировать детям новые интересные приёмы работы с уже известными им 

материалами. 

Для того чтобы рисование и лепка доставляли ребёнку эстетическое 

удовольствие, и чтобы он не терял интереса к изобразительной деятельности, 

необходимо побуждать детей к совершенствованию своих работ. С этой целью 

авторы предлагают два типа мотивации.  

Первый тип мотивации предполагает создание изображения для каких-

нибудь вымышленных игровых персонажей (гномов, листовичков, фей, эльфов 

и др.). 

Второй тип мотивации личной заинтересованности предполагает 

повторное возвращение ребёнка к уже созданной работе. Повторно обращаясь к 

работе над своим рисунком или лепкой, ребенок имеет возможность развернуть 

содержание замысла в собственной логике. 

Чтобы дети самостоятельно совершенствовали собственные рисунки, 

необходимо создать условия для хранения детских работ, выполненных в 

процессе свободной самостоятельной деятельности. Для этого необходимо 

выделить специальную полку, на которой должны храниться индивидуальные 

папки для рисунков и подставки для лепки. 

Должна проводиться следующая работа: 

ежедневно перед выходом на вечернюю прогулку иди к моменту ухода 

первого ребенка домой просматривать работы вместе с детьми, обсуждать, что 

им удалось делать; 

побуждать детей к совершенствованию их работ (раскраске, дорисовке);  

ежемесячно организовывать в группе выставку детских работ «Рисуем и лепим 

сами» и для её просмотра приглашать сотрудников детского сада и родителей. 

 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 
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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 рисованию и лепке 

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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Перспективное планирование НОД по художественно-эстетическому развитию в 

группе среднего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность + лепка) 

 

Неделя п/п Вид деятельности Тема Методическое 

пособие 

1 неделя Рисование  «Нарисуем лето красное» Панасюк И.С. 

Занятие  № 1 

Рисование «Клетчатый платочек» Занятие № 2 

2 неделя Рисование «Цветы» Занятие № 3 

Лепка Лимоны для зайчат лепить П/п Радуга 

3 неделя Рисование «Ёжик» Занятие № 4 

Панасюк И.С. 

Рисование «Овощи на тарелке» Занятие № 5 

4 неделя Рисование «Мышонок» Занятие № 6 

Лепка Волшебный лес полон чудес П/ п Радуга 

5 неделя Рисование  «Цветочный горшок» Занятие № 7 

Рисование  «Сказочное дерево» Занятие № 8 

6 неделя Рисование  «Поспели яблоки в саду» Занятие № 9 

Лепка Мебель для листовичков  П/ п Радуга 

7 неделя Рисование  «Зайчик-побегайчик» Занятие № 10 

Рисование  «У меня есть фартучек» Занятие № 11 

8 неделя 

 

Рисование  Сказка «Колобок» Занятие № 12 

Лепка Лепка плошек для создания 

новогодних миниатюр 

П/ п Радуга 

9 неделя 

 

Рисование  «Яйца и цыплята» Занятие № 13 

Рисование  «Медвежонок с воздушными 

шариками» 

Занятие № 14 

10 неделя Рисование  «Новогодняя открытка» Занятие № 2 часть 

2 

Лепка Новогодние подарки игрушкам П/ п Радуга 

11 неделя Рисование  «Маленькой ёлочке холодно 

зимой» 

Занятие № 16 

Рисование  На ёлочках снежинки, словно 

белые пушинки» 

Занятие № 17 

12 неделя Рисование  

 

«На ёлочке маленькой-подарки 

для заиньки» 

Занятие № 18 

Лепка Дымковская игрушка. Лепка 

уточки 

П/ п Радуга 
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13 неделя Рисование  «Девочка в длинной шубке» Занятие № 19 

Рисование  «Красивая салфетка» Занятие № 20 

14 неделя Рисование  «Снегурочка» Занятие № 1 

Панасюк И.С. 

часть 2 

Лепка Овощи П/ п Радуга 

15 неделя Рисование  «Бусы»  Занятие № 15  

Часть 1 

Рисование  «Снегири» Занятие № 3 

16 неделя Рисование  «Рыбки-игруньи» Занятие № 4 

Лепка Красивые кулоны, бусы в 

подарок маме 

П/ п Радуга 

17 неделя Рисование «Новое платье для куклы» Занятие № 5 

Рисование  «Домик» Занятие № 6 

18 неделя Рисование  «Автобус» Занятие № 7 

Лепка Волшебные превращения 

снеговиков 

П/ п Радуга 

19 неделя Рисование  «Сказочный домик» Занятие № 8 

Рисование Сказка «Три медведя» Занятие № 9 

20 неделя Рисование  «Утята плывут по озеру» Занятие № 10 

Лепка Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат 

П/п Радуга 

21 неделя Рисование  «Развесистое дерево» Занятие № 11 

Рисование  «Две подружки» 

 

Занятие № 12 

22 неделя Рисование  «Лошадка» Занятие № 13 

Лепка Лепка сказочной рыбки П/ п Радуга 

23 неделя Рисование «Над желтыми одуванчиками 

летают стрекозы» 

Занятие № 14 

Рисование  «Дом, в котором я живу» Занятие № 15 

2 4 неделя Рисование  «Пришла весна-красна!» Занятие № 16 

Лепка Чудесный мешочек  П/п Радуга 

25 неделя Рисование «Красивые цветы на платочке» Занятие № 17 

Рисование Сказка «Круть и верть» Занятие № 18 

26 неделя Рисование «Лягушонок в лодочке» Занятие № 19 
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Лепка Веселые жучки и другие 

насекомые, которых мы видели 

на прогулке 

П/п Радуга 

27 неделя Рисование «Тропинка с цветами»  Занятие № 20 

Рисование Нарисуй что хочешь крас-

кой    зеленого цвета 

П/п Радуга 

28 неделя Рисование Украшение коробочек для 
хранения «ценностей» 

П/п Радуга 

Лепка «Пищащий комочек» 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) 

 

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 группе среднего дошкольного возраста закладываются основы полноценного 

овладения детьми грамотой (чтением и письмом). 

Впервые для детей 4 – 5 лет речь из средства общения превращается в объект познания 

(изучения) и анализа, когда смысловая её сторона «отделяется» от формальной, на 

которой и концентрируется внимание детей. 

Они получают знания об основных законах речи: 

 речь состоит из слов; 

 слов много, и они называют предмет, их признаки, действия предметов и с 

предметами; 

 слова имеют протяжённость (бывают длинные и короткие); 

 они звучат (состоят из звуков); 

 слово линейно (звуки с нём идут друг за другом); 

 из слов можно составлять предложения; 

 звуки в словах произносятся по разному (одни можно потянуть, а другие 

произносятся коротко). 

 

  Значение терминов слово и звук раскрывается для детей в различных упражнениях и 
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дидактических играх без прямого объяснения. 

Основной задачей подготовительного курса является формирование умений 

интонационно выделять любой согласный звук в слове, что позволит детям обследовать 

звуковую структуру слова (определить наличие или отсутствия заданного звука.  

   При интонировании звука в слове артикуляция ребёнка изменяется и становиться 

управляемой. Именно это делает возможным выделить звук внутри слова. Единственным 

образцом такого произнесения является образёц воспитателя. 

Чтобы сформировать у детей 4-5 лет полноценное действие интонационного 

выделения звука в слове, необходимо выполнять следующие правила: 

 звук выделяется на фоне слитного произнесения слова; 

 после того как он выделен, его нужно назвать изолированно, так, как он слышится 

в слове (мяч – 1-й звук «мь», мак – 1 звук «м», ель – 1 звук «й»); 

 интонационное выделение гласных звуков не рекомендуется, так как при их 

отдельном произнесении слово распадается на слоги и артикуляция уже не 

выполняет функции обследования звукового состава слова; 

 словесный материал подбирается таким образом, чтобы дети тренировались в 

выделении звуков, расположенных в слове в разных позициях: первый, последний, 

в середине, но нельзя включать такие слова, которые оканчиваются на звонкий 

согласный, потому что он оглушается (ёж – «еш», мороз – «морос»…). 

   Чтобы сделать занятия более привлекательными, облегчить формирование достаточно 

сложных умений и обыграть процесс интонационного выделения, звуки слова 

сравниваются с природными или такими, которые дети слышат в окружающей жизни. 

Они называются «песенками»: звук «р» - песенка большого мотора, «сь» - маленького 

насоса, «ж» - песенка жука, «ш» - песенка ветра. Введение игровой ситуации облегчает 

выполнение задания. 

   С самого начала обучения вводится различение на слух твёрдых и мягких согласных 

звуков. Термины при этом не используются: парные согласные звуки дети называют 

братцами: твёрдый согласный – большой братец, а мягкий согласный – маленький братец, 

а одинаковые согласные звуки они называют товарищами. 

   В основу обучения положен принцип сопоставления звуков: в играх и упражнениях дети 

4 – 5 лет попеременно называют то твёрдый, то мягкий согласный звук. Например, в игре 

«Насос»воспитатель предлагает детям надуть мяч большим насосом: с-с-с, затем 

маленьким: сь-сь-сь. В игре «Петушки с колокольчиками» дети звенят сначала большими 

(з-з-з), а затем маленькими (зь-зь-зь) колокольчиками. Эти умения закрепляются в играх, 

когда играющие называют «братца» заданного звука или подбирают предметные 

картинки, в названиях которых есть «звуки – товарищи» (маш – шина, ш-шиш-шка, 

малыш ш ш). 

   В средней группе даются знания о первом звуке в слове. Например, даётся задание 

составить на фланелеграфе букет из различных цветов.  Вызванный ребёнок берёт 

картинку, называет цветок, произносит слово с выделением первого звука и звук 

изолированно: ромашка – р-р-ромашка – «р»; василёк – Василёк – «в», лилия – л – лилия – 

«ль». 

  Дети учатся составлять предложения с использованием «живой модели», беря на себя 

роль слова, предложения о действиях детей или различных персонажей. 

  В процессе целенаправленного обучения у дошкольников воспитывается 

фонематический слух, речевое внимание и они овладевают знаниями, необходимыми для 

проведения звукового анализа слов и всего дальнейшего обучения грамоте.  

    Образовательная деятельность в группе среднего дошкольного возраста по обучению 

грамоте планируется один раз в неделю во второй половине учебного года и рассчитана 

на 10 занятий и реализуется во второй половине дня в виде речевых игр и упражнений.  
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Представленное ниже планирование рассчитано на проведение 1 занятия в неделю по 

15 - 20 минут из расчёта 10 занятий в год.   Возрастная группа оснащены методическим 

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

Н.С. Варенцевой, Н.В. Дуровой. 

 

 

№ 

п/п 

Занятие № Звуковой анализ слов 

1. Занятие № 1 Звук «ш» 

2. Занятие № 2 Звук «ж» 

3. Занятие № 3 Звук «с» - «сь» 

4. Занятие № 4 Звук «з» - «зь» 

5. Занятие № 5 Твердые и мягкие согласные   

6. Занятие № 6 Речевые игры и упражнения 

7. Занятие № 7 Речевые игры и упражнения 

8. Занятие № 8 Речевые игры и упражнения 

9. Занятие № 9 Речевые игры и упражнения 

10. Занятие № 10 Речевые игры и упражнения 
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Музыкально-образовательная деятельность дошкольников 4-5 лет 

 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию реализуется  на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под ред. Т. 

И. Гризик, Т. Н. Дороновой, Е. В. Соловьёвой, С. Г. Якобсон; И.Г. Галянт «Музыкальное 

развитие детей 2-8 лет» методического пособия для специалистов ДОО; были 

использованы программы: «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой; 

программа «Тутти» А.И. Бурениной и Т.Э. Тютюнниковой; программа «Элементарное 

музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой; программа «Топ, хлоп, малыши» 

Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной; система работы по логоритмике и музыкальному 

воспитанию М.Ю.Картушиной. 

Используемые методические материалы и программы отражают решение задач 

музыкально – творческого воспитания детей дошкольного возраста, использование новых 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия педагога и ребенка, 

реализацию принципа интеграции музыкального развития и содержание иных 

образовательных областей, интеграции музыкальной деятельности с другими видами 

детской деятельности. Определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности 

как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, 

ознакомления их с миром музыкального искусства в условиях детского сада и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Образовательная деятельность по музыкальному развитию осуществляется в 

детских видах деятельности через фронтальную и индивидуальную непрерывную 

образовательную деятельность педагога с детьми, образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями воспитанников. Организация образовательной деятельности по 

музыкальному развитию с дошкольниками регламентируется учебным планом. 

Программа предполагает проведение музыкальной непрерывной образовательной 

деятельности 2 раза в неделю в каждой возрастной группе и обеспечивает разностороннее 

развитие воспитанников по основным направлениям: «Восприятие музыки», «Пение», 

«Музыкально- ритмические движения», «Игра на детских музыкальных инструментах», 

«Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального)». 

Длительность и максимальный объем непрерывной образовательной деятельности 

находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15. 05. 2013 года №26. 

Ожидаемый результат: средний дошкольный возраст 4-5 лет. 

1. Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить 

слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

2. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

3. Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по кругу, 

кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, 

носочка. 

4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или 

двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные 

ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, выразительно передавать игровые образы.  
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Перспективное планирование НОД по музыкальному развитию в группе среднего 

дошкольного возраста 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 

1 «Музыкальный теремок» занятия 1,2 

2 «Приключения Незнайки» занятия 1,2 

3 «Мы гуляем и играем» занятия 1,2 

4 «Сказочный домик» занятия 1,2 

Октябрь 

1 «Осень – золотинушка» занятия 1,2 

2 «Собираем урожай» занятия 1,2 

3 
«Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем» занятия 1,2 

 

4 «Разноцветная прогулка» занятия 1,2 

Ноябрь 

1 «Постучим – похлопаем» занятия 1,2 

2 «Зайцы на полянке» занятия 1,2 

3 «Весело и грустно» занятия 1,2 

4 «День матери» занятия 1,2 

Декабрь 

1 «Здравствуй, зимушка – зима» занятия 1,2 

2 
«Серенькая кошечка, села на окошечко»  занятия 1,2 

3 «Волшебный клубочек» занятия 1,2 

Январь 

4 «Поможем снеговичку» 

1 каникулы 

2 
«Вспомним праздник Новый год»  занятия 1,2 

3 «В гости к музыке» занятия 1,2 

4 «С зайчиком подружимся» занятия 1,2 

Февраль 

1 «Воспитаем Нехочуху» занятия 1,2 

2 «Музыкальные картинки» занятия 1,2 

3 «Бравые солдаты» занятия 1,2 

4 «Колобок ищет друзей» занятия 1,2 

Март 

1 «Поздравляем наших мам!»  занятия 1,2 

2 «К бабушке Варварушке» занятия 1,2 

3 «Гармошечка - говорушечка» занятие 1,2 

4 «Всюду музыка живет» занятие 1,2 
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Апрель 

1 «Весеннее путешествие с Лесовичком» занятие 1,2 

2 «Волшебная корзинка» занятие 1,2 

3 «Мы помощники» занятие 1,2 

4 «Музыкальный паровозик» занятие 1,2 

 

 

 

Май 

1 «Веселый май, ребят встречай» 

2 «Звуки вокруг нас» 

3 «Весенняя сказка» 

4 «Здравствуй, лето красное!» 

 

Методические пособия 

1. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» средняя группа 

2. Н. Н. Луконина «Музыкальные праздники в детском саду» для детей от 4 до 5 лет. 

3. К. В. Тарасова «Дети слушают музыку» 

4. Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь 3-5 лет   

5. Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» 

6. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

7. Г.А. Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей» 

8. А.Е. Белая «Пальчиковые игры» 

9. Н.А. Щербакова «От музыки к движению и речи» вып 1-4 

10. Н.А. Щербакова «Музыкальный сундучок» 

11. Т.И. «Суворова «Танцуй, малыш» 

12. Т.И. «Суворова «Танцевальная ритмика для детей» вып. 1-4 малыш» 

13. Е.Д. Макшанцева «Скворушка» 

14. Г.Ф. Вихарева «Споём, попляшем 
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Планирование образовательной деятельности 

Физическая культура 4-5 лет  

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» (средняя группа 4-5 лет) / 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. - Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г. 

 

Пояснительная записка 

  Физическое воспитание в дошкольных учреждениях является важным звеном в 

образовании детей младшего возраста и в настоящее время приобретает еще более 

актуальное значение в связи с переходом детей на более раннее обучение в школе. Одной 

из главных форм, осуществляющей основной процесс обучения основным движениям, 

являются физкультурные занятия.  

В данном пособии раскрывается система проведения физкультурных занятий с 

детьми 4- 5 лет на весь период их пребывания в детском саду (сентябрь - август).  В 

соответствии с требованиями программы для занятий с детьми средней группы детского 

сада изменилось количество занятий, проводимых в течение недели - оно увеличено до 

трех. Усложняются задания на развитие основных движений. Так, в ходьбе и беге наряду с 

развитием умений ориентироваться в пространстве, передвигаться в заданном 

направлении появляются новые упражнения, формирующие умения находить свое место в 

колонне, строиться в пары, выдерживать форму круга, ходить на носках и т. д. 

Усложняются общеразвивающие упражнения, увеличивается нагрузка - число 

повторений. Однако сохраняется одно из важнейших требований - формирование у детей 

правильной осанки, укрепление крупных мышечных групп при последовательном 

переходе от одного исходного положения к другому. Уменьшается площадь опоры в 

упражнениях, связанных с поддержанием правильной позы и сохранением устойчивого 

равновесия; увеличивается высота физкультурного оборудования, даются более 

разнообразные задания - все это повышает требования к выполняемым упражнениям, 

воспитывает в детях смелость, решительность, настойчивость.  

Упражнения, связанные с умением владеть мячом, по-прежнему сложны для детей, 

поэтому в начале года предусмотрены более простые задания - прокатывание мячей в 

прямом направлении, друг другу. степенно задания усложняются - детей учат 

подбрасывать мяч и ловить его двумя руками, перебрасывать мяч друг другу и т. д.  

Наряду с другими основными движениям лазанье, ползание, упражнения в 

прыжках занимают равноправное место при проведении физкультурных занятий и 

широко используются в игровых заданиях, подвижных играх.  

 В пособии предлагаются физкультурные занятия на весь год, соответствующие 

программным требованиям, возможностям детей данной возрастной группы. В конце 

каждого месяца усвоенные упражнения предлагаются для повторения и закрепления в 

игровой, занимательной форме с небольшими группами, индивидуально на прогулке, в 

помещении групповой комнаты, зале (в зависимости от условий).  

 Педагог может вносить изменения, дополнения в конспект занятий вносить игровые 

элементы в содержание отдельных его частей, заменить подвижную игру, но структура 

занятия должна сохраняться полностью. 

Задачи развития образовательной деятельности с дошкольников 4-5 лет по 

физической культуре 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
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правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

 - Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно  и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно 

успешно выполнить физическое упражнение. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности, создает 

комбинации из  знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

 
Календарное планирование образовательной области «Физическое развитие» 

Средний возраст (4-5 лет) 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей 4-5 лет (средней группы) организуются 3 раза в неделю согласно 

расписанию непрерывной образовательной деятельности Учреждения. Длительность занятий по 

физическому развитию составляет- 20 мин. 

Месяц 

 

№ 

заня

тия 

Задачи Проводимые игры, 

игровые задания 

Сентябрь   

 

1-3 Диагностическое обследование  

Задачи: выявить уровень физической 

готовности воспитанников: 
1. Бег на выносливость - 300 метров 

2. Челночный бег 3х10м 

3. Подъем туловища из положения, сидя 

на полу за 30 секунд 
4. Прыжок в длину с места 

5. Наклон туловища вперед из 

положения, сидя. 

Подвижная игра «Найди себе 

пару» 
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 беге колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при подпрыгивании, 

воспитывать дружелюбие 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 
одному и врассыпную; в умении действовать 

по сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками, 
воспитывать уважение друг к другу. 

Игровые упражнения. 
«Не пропусти мяч». «Не 

задень». Прыжки на двух ногах 

между предметами (кубики, 
кегли, набивные мячи) 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Игра малой подвижности 
«Светофор» 

5 Учить детей энергично отталкиваться от пола 

и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
упражнять в прокатывании мяча, развивать 

внимание, воспитывать самостоятельность 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобили» 

6 Учить детей энергично отталкиваться от пола 
и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча, развивать 

ловкость, учить соблюдать ПДД 

Подвижная игра «Цветные 
автомобили» 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, 

на носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках 

 Игровые упражнения 

«Прокати обруч». «Вдоль 

дорожки» 
Подвижная игра «Найди себе 

пару» 

8 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза 
в чередовании); упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур, приучать к 

выполнению действий по сигналу 

Подвижная игра  

«Красный, желтый, зеленый» 
 

9 Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза 

в чередовании); упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур 

Подвижная игра 
«Красный, желтый, зеленый» 

 

10 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 
приземления. воспитывать самостоятельность. 

учить соблюдать ПДД 

Игровые упражнения. 

«Мяч через сетку». «Кто 

быстрее добежит до кубика», 

«Подбрось - поймай» 
Игра малой подвижности 

«Стоп» 

11 Продолжать учить детей останавливаться по 
сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры 

Игра малой подвижности 
«Стоп» 

12 Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; 
закреплять умение группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

Игра малой подвижности 

«Стоп» 

Октябрь  Разучить перебрасывание мяча друг другу, Игровые упражнения. 



Перспективное планирование средняя группа (4-5 лет) 

34 
 

1-2 

 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 
«Перебрось - поймай». 

«Успей поймать». «Вдоль 

дорожки». Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед по 

дорожке 

 (ширина 20см). 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречник ... » 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя 
ногами от пола (земли) и мягком приземлении 

при подпрыгивании, воспитывать дружелюбие 

 

4 Учить детей сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед, развивать 
активность детей в играх 

Подвижная игра «Кот и мыши» 
 

5 Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 

из обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. воспитывать 
самостоятельность 

Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

6 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 
умение действовать по сигналу 

Игровые упражнения 

«Подбрось- поймай» 
«Кто быстрее» (эстафета) 

Подвижная игра «Ловишки» 

7-8 Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 
перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу 

Подвижная игра «У медведя во 

бору» 
Игра малой подвижности  

«Угадай, где спрятано 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед, воспитывать 
уважение друг к другу 

Игровые упражнения 
«Прокати - не урони», «Вдоль 

дорожки» 

Подвижная игра «Лошадки» 

10-

11 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Игра ««Зайка серенький сидит» 

 

12 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер 

Игровые упражнения 

 «Подбрось - поймай» 

«Мяч в корзину». «Кто скорее 
по дорожке» 

Подвижная игра «Лошадки» 

Ноябрь 1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 
закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре 

Подвижная игра «Салки» 

Игра малой подвижности  
«Найди и промолчи» 

3 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Подвижная игра «Кролики» 
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Повторить упражнение в прыжках 

4-5 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 
прокатывании мяча 

Подвижная игра «Самолеты» 

6 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег 

с перешагиванием; упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом направлении 

Подвижная игра «Найди себе 

пару» 
 

7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; повторить 
ползание на четвереньках 

Подвижная игра «Лиса и куры» 

9 Упражнять детей в ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением 

 

10-

11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу и 
ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

 

Декабрь 1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух 
 ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. приучать к выполнению 
действий по сигналу 

Подвижная игра «Салки». 

Игра малой подвижности 
«Найди и промолчи». 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранении 
равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках 

Игровые упражнения 

«Не попадись». «Поймай мяч» 

Подвижная игра «Кролики» 
 

4-5 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. воспитывать дружелюбие 

Подвижная игра «Снежинки» 

 

6 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег 
с перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

воспитывать уважение друг к другу 

Игровые упражнения 
«Не попадись» - прыжки на 

двух ногах в круг и из круга по 

мере приближения водящего 

(повторение игрового задания). 
«Догони мяч». 

7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в ползании на животе 
по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия, приучать к 

выполнению действий по сигналу 

Подвижная игра «Снежные 

фигуры» 
 

9 Упражнять детей в ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением 

Игровые упражнения. 

«Не задень», «Передай мяч», 

«Догони пару».  
Дети стоят в двух шеренгах на 

расстоянии 1 м одна от другой. 

10-

11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в ползании на животе 
по гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия, приучать к 
выполнению действий по сигналу 

Подвижная игра «Я мороз, 

красный нос» 
 



Перспективное планирование средняя группа (4-5 лет) 

36 
 

12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в 
прыжках 

Игровые упражнения. 

«Пингвины». «Кто дальше 

бросит» 
Подвижная игра «Бездомный 

заяц» 

Январь 1-2 Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений 
в прыжках через препятствие 

Подвижная игра «Лиса и куры» 

Игра малой подвижности  
«Найдем цыпленка» 

3 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

в умении действовать по сигналу, воспитывать 

дружелюбие 

Игровые упражнения. 

«Веселые снежинки». 

Играющие разбегаются по всей 
площадке. На сигнал: «Ветер 

подул, закружил снежинки! 

Кто быстрее до снеговика».  

Дети встают вокруг снеговика 
на расстоянии 2-3 м. У каждого 

ребенка в руках два снежка 

«Кто дальше бросит» 
Дети снова идут к снеговику и 

берут свои снежки, становятся в 

две шеренги и по очереди 
бросают снежки вдаль 

4-5 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между 

предметами 

Подвижная игра «Птичка и 

кошка». 

Игра малой подвижности «Чей 
голосок» 

6 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках, воспитывать 

самостоятельность 

Подвижная игра «Перелет 

птиц» 
Игра малой подвижности  

«Где спрятался зайка?» 

7 Закреплять навык; упражнять в метании на 

дальность, развивая силу броска, воспитывать 

уважение друг к другу 

Игровые упражнения 

«Кто дальше?», «Снежная 

карусель» 

8-9 Упражнять в действиях по заданию 
воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнение в 
равновесии 

Подвижная игра «Птички и 
кошка» 

Игра малой подвижности 

«Подарки» 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. приучать к 

выполнению действий по сигналу 

Подвижная игра «Кролики» 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности 
«Найдем кролика» 

11 Упражнять детей в ходьбе со сменой 
ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу 

 

Подвижная игра «Найди себе 
пару» 

Игра малой подвижности 

«Подарки» 

Февраль 1 Упражнять детей в ходьбе с перестроением; 

ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. воспитывать уважение 
друг к другу 

Подвижная игра «Кавалеристы» 
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2 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, в 

ходьбе с перестроением, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе 
по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур 

Подвижная игра «Военные 

автомобили» 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание 
в прыжках, воспитывать самостоятельность 

Подвижная игра «Меткий 

стрелок» 
 

4 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между предметами, 

воспитывать дружелюбие 

Подвижная игра «Солдаты» 

 

5 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий по команде воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

воспитывать уважение друг к другу 

Подвижная игра «Ловишки» 
 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на 
четвереньках, приучать к выполнению 

действий по сигналу 

Подвижная игра «На лошадках» 

 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 
руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках, воспитывать самостоятельность 

Подвижная игра «Меткий 

стрелок» 
 

8  Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки между 

предметами 

Игра - эстафета «Полоса 

препятствий» 
 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 
изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках, воспитывать 

дружелюбие 

Игра - эстафета «Полоса 
препятствий» 

Игра малой подвижности 

 «Найди и промолчи» 

10 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании мячей через сетку; 
повторить ходьбу и бег врассыпную 

Подвижная игра «Моряки» 

 11 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в медленном 
темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Воспитывать уважение друг к другу 

Игровые упражнения 

«Подбрось-поймай», «Прокати - 

не задень» Подвижная игра 
«Лошадка» 

 «Угадай, кто кричит?» 

 12 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке 

Подвижная игра «Самолеты» 

Игра малой подвижности 

Март 1 Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в прыжках 

на одной ноге (правой и левой, попеременно), 

воспитывать самостоятельность 

Игровые упражнения 

«На одной ножке вдоль 

дорожки» 

«Брось через веревочку» 
Упражнение повторяется 2-3 

раза 

Подвижная игра «Найди себе 
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пару» 

Игра малой подвижности 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках, приучать к выполнению действий по 
сигналу 

Подвижная игра «Охотник и 

зайцы» 
Игра малой подвижности 

«Найдем зайку» 

3 Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках 
 

Игровые упражнения 

«Перепрыгни ручеек 

«Бег по дорожке» 
«Ловкие ребята» 

Игра малой подвижности «Кто 

ушел?» 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках 

 

Подвижная игра «Пробеги 

тихо» 

Игра малой подвижности 

«Угадай, кто позвал» 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячами 
 

Игровые упражнения. 

«Прокати и поймай», «Сбей 

кеглю» 
Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

Игра малой подвижности 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное 
исходное положение в прыжках в длину с 

места, воспитывать дружелюбие 

Подвижная игра «Совушка» 

7 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения 

в прыжках и подлезании: упражнять в умении 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры, 

воспитывать самостоятельность 

Игровые упражнения:  

«По дорожке» (ширина 
дорожки 20 см); «Не задень» 

Подвижная игра «Лиса в 

курятнике» 

Игра малой подвижности 
«Котята и щенята» 

8 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость и 
глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках, воспитывать 

уважение друг к другу 

Подвижная игра «Совушка» 

9 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 
на сигнал воспитателя; в перебрасывании 

мячей друг другу, развивая ловкость и 

глазомер 
 

Игровые упражнения. 
«Успей поймать». «Подбрось - 

поймай». Дети располагаются 

по всей площадке и 
упражняются с мячом: броски 

вверх и ловля его двумя 

Подвижная игра «Догони пару» 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

Подвижная игра «Птички и 
кошка» 

11 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 
мяча 

Подвижная игра «Догони пару» 

 12 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» 
Игра малой подвижности 
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повторить прыжки в длину с места 

Апрель 1 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом 
 

Игровые упражнения. 

«Достань до мяча» 

«Перепрыгни ручеек»  
«Пробеги - не задень» 

Подвижная игра «Совушка» 

Игра малой подвижности 

2 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» 

 Ходьба в колонне по одному 

Игра малой подвижности по 
выбору детей 

3-4 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; 
повторить задания с бегом и прыжками, 

воспитывать дружелюбие 

Игровые упражнения. 

«Попади в корзину», «Подбрось 
- поймай». Дети располагаются 

свободно по всей площадке и 

упражняются с мячом 

Подвижная игра «Удочка» 
 Игра малой подвижности 

5 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель, воспитывать 

самостоятельность 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк». 
Игра малой подвижности 

«Найдем зайца» 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 
закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения 

Игровые упражнения. 
«Не урони». «Не задень «Бегом 

по дорожке» 

Подвижная игра «Пробеги 
тихо» 

Игра малой подвижности «Кто 

ушел?» 

7 Упражнять детей в ходьбе парами; ходьбе и 
беге врассыпную; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; в прыжках 

Подвижная игра «Лиса и куры» 
Игра малой подвижности  

«Найдем цыпленка» 

8-9 Повторить ходьбу со сменой ведущего, с 

поиском своего места в колонне; упражнять в 
прыжках с препятствием; развивать ловкость 

при метании на дальность, приучать к 

выполнению действий по сигналу 

Подвижная игра «Совушка» 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; повторить прокатывание мячей 

друг другу, ползание по скамейке с опорой на 

ладони и ступни. воспитывать уважение друг к 
другу 

Подвижная игра «Найди пару» 

11-

12 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствие; повторить 
упражнения в лазанье и равновесии 

Подвижная игра «Ловишки» 

Игра малой подвижности 

Май 1-2 Упражнять детей в ходьбе и бегу по кругу; в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках через шнуры. 
воспитывать дружелюбие 

Подвижная игра «Автомобили». 

 Ходьба в колонне по одному - 

«автомобили поехали в гараж» 

3 Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять детей в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом 

Подвижная игра «Найди себе 

пару». 

Игра малой подвижности по 
выбору детей 

4-5 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

с остановкой на сигнал воспитателя; 
упражнять в лазанье под шнур; в 

Подвижная игра «Совушка»  
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прокатывании мячей между предметами, 

развивая ловкость. воспитывать 

самостоятельность 

6 Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, в ходьбе переменным шагом через 

шнуры; в равновесии; в прыжках 

 

7 Повторить ходьбу и бег между предметами; 
упражнять в заданиях с мячом, воспитывать 

уважение друг к другу 

Подвижная игра «Кролики» 

8-9 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить прыжки в длину с места, метание на 

дальность 

 

Подвижная игра «Совушка» 

10 Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
упражнять детей в метании в цель, в ползании 

по прямой с опорой на ладони и колени 

 

Подвижная игра «Лошадки» 
Игра малой подвижности 

11 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге врассыпную; в 

равновесии, в прыжках 

Подвижная игра «Карусели» 

Игра малой подвижности 

«Часики» 
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Ознакомление дошкольников с литературой  

 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. / О.С. Ушакова / – М.: ТЦ Сфера, 2015.-288 с. – (Развиваем речь) 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ.  

 

Пояснительная записка 

Целевые ориентиры ФГОС ДО предполагают, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывая в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

На решение указанных задач ФГОС ДО направлена реализация «Программы 

развития речи дошкольников» и ее методическое обеспечение. 

В книге представлены программа, литературные произведения и конспекты 

занятий по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи для всех 

возрастных групп детского сада, даются методические рекомендации по организации 

учебной работы. В основе работы по развитию речи лежит комплексный подход, 

направленный на решение в рамках одного занятия различных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития: фонетическую, лексическую, 

грамматическую и на их базе -  

задачу развития связной речи. Ведущий принцип системы – взаимосвязь различных 

речевых задач, которые на каждом возрастном этапе выглядят по-разному.  Отсюда 

вытекает принцип преемственности, осуществление которого в обучении позволяет не 

только опираться на прошлое, но и широко ориентироваться на последующее развитие 

речевых умений и навыков. 

Большинство занятий по развитию речи построено по тематическому принципу, 

т.е. на одном занятии в упражнениях и рассказах дети начинают, продолжают и развивают 

одну и ту же тему. Тематика занятий очень разнообразна: времена года, мир животных и 

растений, явления общественной жизни, отношения взрослых и детей.  

Со многими темами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению 

представлений об окружающем мире, ознакомлению с художественной литературой. 

Затем на занятиях по развитию речи они закрепляют знания и учатся выражать свои 

впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и 

грамматических упражнениях, затем в связных высказываниях. И тогда переход от 

выполнения заданий составлению рассказа или сказки становится естественным. 

Важнейшее направлением по ознакомлению с художественной литературой и 

обучением родному языку – развитие словесного творчества дошкольников. 

 Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное, 

нравственное и эстетичен кое развитие ребенка. Велика ее роль и в развитии речи.   

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, 

мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление и воображение, 

обогащает эмоции и дает прекрасные образцы русского литературного языка. 

  

Возрастные особенности ознакомления с художественной литературой 

На каждом занятии по ознакомлению с художественной литературой ставятся задачи: 

 Формирование эмоционально-образного восприятия произведений разных жанров 

(сказка, рассказ, стихотворение, малые фольклорные формы; 

 Развитие чуткости к выразительным средствам художественной речи, умения 

воспроизводить эти средства в своем творчестве.  

Ознакомление с каждым жанром, помимо указанных общих задач, решает конкретные 

цели, связанных с тематикой произведений, - они формируются для каждого занятий 

отдельно. После чтения литературного произведения проводится беседа и выполнятся 
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разнообразные творческие задания. Цель беседы – уточнить понимание содержания 

произведения, его идей, осознание средств художественной выразительности. Эта беседа 

не должно перерасти в назидательное толкование смысла произведения, она только 

помогает взрослому донести до ребенка эстетическую сущность прочитанного. Ребенок, 

повторяя образные слова и выражения, начинает задумываться над их прямым и 

переносным смыслом. Особую роль во время беседы с детьми играет выполнение 

творческих заданий, которые проводятся почти на каждом занятии. Под ними понимаются 

выполнение лексических, грамматических, фонетических упражнений на подбор 

определений. Тексты большинства предлагаемых для чтения литературных произведений, 

а также пословиц, поговорок, скороговорок, фразеологизмов даны после конспектов 

занятий.  

 Для детей старшей и подготовительной к школе групп в книге представлено 

больше текстов и произведений малых фольклорных форм.  

Если вначале идет чтение, то затем начинается новое задание – беседа, 

упражнение, рисунки, сочинение детьми рассказов и сказок, работа над структурой текста. 

Все рисунки и сочинения детей воспитатель помещает в альбом детского творчества. Это 

может быть книжка- малышка отдельного ребенка, альбом, в котором найдут место 

рассказы, сказки, стихи, загадки, придуманные детьми. Иллюстрации к сочинениям детей, 

могут нарисовать родители, старшие браться и сестры. Периодически организуются 

выставки детского творчества. 

Работа по ознакомлению дошкольников с литературой по программе Ушаковой 

О.С. планируются и проводятся 1 раз в неделю (п понедельникам).  

Темы и произведения могут взаимозаменяться  в зависимости от темы недели, 

проектной деятельности,  сезонных изменений, образовательной деятельности и т.д. 

 

Месяц Тема 

сентябрь  1. Русская народная сказа «Лисичка со скалочкой» (стр. 72)  

2. Русская народная сказка «Гуси-лебеди» (стр. 73)  

октябрь  1. Ознакомление с малыми фольклорами формами   (стр. 74) 

2. Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» (стр. 76) 

ноябрь  1.  Веселые стихотворения (стр. 77) 

2. Стихотворения о зиме (стр. 81) 

декабрь 1. Русская народная сказа «Зимовье зверей» (стр. 84)  

2. Продолжение ознакомления с малыми фольклорами формами   (стр. 

85) 

январь  1.  Русская народная сказа «Жихарка» (стр. 86) 

2. Стихотворения о весне. (Стр. 87)  

февраль  1. Русская народная сказка «У страха глаза велики» (Стр. 89) 

2. Русская народная сказа в обработке О. Капицы  «Лисичка-сестричка 

и серый волк» (стр. 90) 

март 1. Стихотворение И. Мазнина «Осень» (стр.  92) 

2. Рассказ Н. Носова  «Живая шляпа»  (стр. 94) 

апрель  1. Стихотворение И. Сурикова «Зима»  (стр. 95) 

2. Русская народная сказа в обработке А.Толстого   «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» (стр. 98) 

май 1. Рассказ Е. Чарушниа «Воробей» (стр.  99) 

2. Русская народная сказа «Крылатый, мохнатый, да масленый» (стр. 

115)  

 

 



Перспективное планирование средняя группа (4-5 лет) 

43 
 

Чтение детской художественной литературы 

 

1. «Программа и руководство для воспитателей средней группы детского сада». Сост. 

Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 1994 г. (стр. 68) 

2. «Учусь говорить»: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / В.В. Гербова. – М.: Просвещение, 2000 г. (стр. 

55) 

 

Пояснительная записка 

 

Детская литература занимает в мире ребёнка очень важное, очень большое место. 

Народные песенки, потешки, сказки погружают ребёнка в светлый, уютный и 

убаюкивающий мир, который оказывает врачующее влияние на детскую душу. 

Восприятие сказки способствует развитию познания ребенком объективной 

действительности. 

Пятый год жизни – особая пора в жизни человека. Ориентация ребёнка 4 – 5 лет на 

мир людей и человеческие отношения ставит перед взрослыми задачу обеспечить 

эталоны, которые послужат дошкольнику опорами в сложной и противоречивой жизни. 

Для чтения детям рекомендованы не только законченные произведения, но и отдельные 

главы. Сделано это с опорой на особенности возраста – способность ребёнка четырёх – 

пяти лет сочувствовать героям, переживать за них, хотеть новых встреч с ними. У детей 

этого возраста заметен интерес к юмористическим произведениям. Они лучше всяких 

нравоучений излечивают от лени, упрямства, капризов, эгоизма. Стоит только напомнить 

воспитанникам строчки из произведений, и инцидент может быть исчерпан. 

Следует продолжить работу по ознакомлению детей с новыми произведениями 

малых форм фольклора: народными песенками, считалками, загадками, скороговорками. 

Эти произведения являются воплощением человечности, юмора, выразительности языка; 

в них встречаются идеальные сочетания труднопроизносимых звуков, придуманные по 

звучанию сочетания слов. Малые формы фольклора способствуют развитию у ребёнка 

фонематического слуха, дикции, выразительности речи. Продолжаем знакомить детей со 

сказками, рассказывать уже знакомые им произведения, устраивать драматизации 

небольших отрывков из сказок, сочинять свои концовки к сказкам. Сказка способствует 

развитию воображения, побуждает к сочинительству, и эта творческая деятельность 

ребёнка начинается на пятом году жизни. На пятом году жизни дети способны 

откликаться на образную сторону художественного произведения. Это пора особого 

отношения к красоте. Первая ступенька на пути к пониманию этой красоты – ваши 

искренние и яркие рассказы детям о том, что они видят. Дети 4 – 5 лет начинают слушать 

красоту поэтической речи, особенно если она к месту и к настроению. Надо помогать 

детям, учить стихи наизусть. Чтобы стихотворение запомнилось, ребёнку надо 

неоднократно его услышать и проговорить. Предложите детям передать содержание 

стихотворных строк выразительными жестами. Такие упражнения способствуют 

развитию образного мышления, речи, свободы движения. Многие поэтические 

произведения читаем по ролям.  

            Программные задачи. 

1. Продолжать развивать интерес к художественной литературе.  

2. Поддерживать желание знакомиться с другими главами понравившейся книги, 

рассматривать рисунки и оформление книг. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

3. Продолжать воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы. 
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4. Продолжать обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства 

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

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

5. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

6. Продолжать объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом и т.д. 

Список художественных произведений для чтения и заучивания с детьми среднего 

дошкольного возраста рекомендован Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Радуга». 

Планирование работы по приобщению детей к художественной литературе в 

средней группе проводится согласно модели планирования воспитательно-

образовательного процесса в группе, ежедневно во второй половине дня. 

Перечень художественных произведений для восприятия детьми среднего 

дошкольного возраста согласно циклограмме организации образовательной 

деятельности с воспитанниками 

 

Фольклор народов мира (песенки, потешки, считалки, скороговорки, загадки) 

Русские 

«Наш козёл…» 

«Солнышко, колоколнышко…» 

«Ножки, ножки, где вы были…» 

«Дед хотел уху сварить…» 

«Иди, весна, иди красна…» 

«Зайчишка – трусишка…» 

«Дон! Дон! Дон!» 

 

Считалки, загадки, скороговорки 

Разных народов 

Татарская. «Мешок» (перевод Р.Ягафарова) 

Удмуртские: 1. «Из – за речки Вятки» 

                       2. «Гуля – голубок» (перевод П. Поддеева) 

Армянская. «Ласточка» (перевод И. Токмаковой) 

Грузинская. «Ястреб» (перевод В. Берестова) 

Английские: 1. «Скрюченная песня» 

                       2. «Барабек» (обработка К. Чуковского) 

                       3. «Шалтай – Болтай» (обработка С. Маршака) 

 

Сказки 

Русские 

«Про Иванушку – дурачка» (обработка М. Горького) 

«Лисичка – сестричка и волк» (обработка М. Булатова) 

«Зимовье» (обработка И. Соколова – Микитова) 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (обработка А.Н. Толстого) 

«Журавль и цапля» (обработка В.Даля) 

«Лиса и козёл» (обработка О. Капицы) 

«Лисичка со скалочкой» (обработка М. Булатова) 

«Жихарка» (обработка И. Карнауховой) 

«Чудесные лапоточки» (обработка Н. Колпаковой) 

«Небывальщина» (обработка Н. Колпаковой) 
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«Снегурочка» 

Сказки разных народов 

Мордовская: «Как собака друга искала» (обработка С. Фетисова) 

Украинская: «Колосок» (в обработке С. Могилевской) 

Английская: «Три поросёнка» (перевод С. Михалкова) 

Немецкие: Из сказок братьев Гримм: 1. «Заяц и ёж» 

                  2. «Бременские музыканты» (перевод А. Введенского) 

Французская. Ш. Перро «Красная шапочка» (перевод А. Введенского) 

Японские: 1. «Врун»  

                   2. «Ивовый росток» (перевод Н. Фельдман) 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Стихотворения 

Е. Баратынский. «Весна, весна!» (в сокращении) 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок) 

С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье») 

С. Есенин. «Поёт зима – аукает…» 

А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…» 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз – красный нос») 

А. Плещеев: 1. «Внучка» (по мотивам стихотворения немецкого поэта) 

                      2. «Скучная картина» 

                      3. «Сельская песня» 

                      4. «Весна» (в сокращении) 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин») 

И. Суриков. «Зима» 

А.К. Толстой. «По вешнему по складу…» (из баллады «Сватовство») 

А.Фет. «Мама! глянь – ка из окошка…» 

Саша Чёрный: 1. «Кто?» 

                          2. «Когда никого нет дома» 

Я. Аким. «Первый снег» 

З. Александрова. «Дождик» 

А. Барто: 1. «Уехали» 

                 2. «Я знаю, что надо придумать» 

Е. Благинина. «Эхо» 

К. Бальмонт. «Комарики – макарики» 

А. Введенский. «Кто?» 

Ю. Владимиров. «Чудаки» 

О. Дриз: 1. «Правая и левая» (перевод с еврейского Р. Сефа) 

                2. «Точка» (перевод Т. Спендиаровой) 

Б. Заходер: 1. «Никто» 

                     2. «Кискино горе» 

Л.Квитко: 1. «Качели» (перевод с еврейского Е. Благининой) 

                   2. «Бабушкины руки» (в сокращении, перевод Т. Спендиаровой) 

Г. Кружков. «Ррры» 

Ю. Кушак: 1. «Новость» 

                    2. «Сорок сорок» 

М. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный…» 

В. Левин: 1. «Сундук» 

                 2. «Глупая лошадь» 

О. Мандельштам: 1. «Плачет телефон в квартире» 

                                2. «Рассыпаются горохом телефонные звонки» 

С. Маршак: 1. «Вот какой рассеянный…» 

                     2. «Багаж» 

                     3. «Мя» 
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                     4. «Про всё на свете» 

С. Михалков. «Дядя Стёпа» 

Ю. Мориц: 1. «Трудолюбивая старушка» 

                    2. «Огромный собачий секрет» 

                    3. «Дом гнома, гном – дома» 

                    4. «Песенка про сказку»  

                    5. «Жила – была конфета» 

Э. Мошковская: 1. «Добежали до вечера» 

                             2. «Письмо» 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос») 

Г. Сапгир. «Садовник» 

Р. Сеф: 1. «Лиловое стихотворение» 

             2. «Чудо» 

И. Токмакова: 1. «Ветрено»  

                          2. «Ива» 

                          3. «Сосны» 

Ф. Тютчев. «Зима не даром злится…» 

Э. Успенский. «Разгром» 

К. Ушинский. «Бодливая корова» 

Д. Хармс: 1. «Игра» 

                  2. «Врун» 

                  3. «Очень страшная история» 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень - очень вкусный пирог» 

 

Повести и рассказы 

В. Бианки: 1. «Подкидыш» 

                   2. «Первая охота» 

А. Введенский. «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги) 

В. Вересаев. «Братишка» 

С. Воронин. «Воинственный Жако» 

Л. Воронкова. «Как Алёнка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денёк») 

В. Драгунский. «Тайное становиться явным» 

Р.Зелёная и С. Иванов. «Ворона» 

М. Зощенко: 1. «Глупая история» 

                       2. «Показательный ребёнок» 

Е. Ильина. «Чик – чик ножницами» 

Ю. Казаков. «Зачем мыши хвост» 

Н. Носов: 1. «Заплатка» 

                  2. «Затейники» 

Л. Пантелеев. «На море» (главы из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») 

Е. Пермяк. «Торопливый ножик» 

М. Пришвин: 1. «Журка» 

                        2. «Ребята и утята» 

Н.Романова: 1. «Котька и птичка» 

                       2. «У меня дома пчела» 

Я. Сегель. «Как я был обезьянкой» 

Н. Сладков. «Неслух» 

Е. Чарушин: 1. «Почему Тюпу прозвали Тюпой» 

                       2. «Почему Тюпа не ловит птиц»  

                       3. «Лисята»  

                       4. «Воробей» 

Басни 

Л.Н. Толстой (Из Эзопа).1. «Отец приказал сыновьям» 

                                            2. «Мальчик стерёг овец» 
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                                           3. «Хотела галка пить» 

Литературные сказки 

А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А. Авенариус. «Капелька» 

М. Горький. «Воробьишко» 

Д. Мамин – Сибиряк. «Сказка про Комара – Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

Т. Александрова. «Светофорчик» 

В. Бианки. «Первая охота» 

Ю. Дмитриев. «Что такое лес?» 

С. Козлов: 1. «Как ослику приснился страшный сон» 

                   2. «Зимняя сказка» 

М. Москвина. «Что случилось с крокодилом?» 

Э. Мошковская: 1. «Чужая морковка»  

                             2. «Вежливое слово» 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги) 

В. Осеева. «Волшебная иголочка» 

Г. Остер: 1. «Одни неприятности» 

                 2. «Эхо»  

                 3. «Хорошо спрятанная котлета» 

Д. Самойлов. «У слонёнка день рождения» 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

Г. Цыферов: 1. «В медвежачий час» (главы из книги) 

                      2. «Град» 

                      3. «Как ослик купался» 

                      4. «Пугало» 

В. Чирков. «Что натворило «Р» 

К. Чуковский: 1. «Федорино горе» 

                         2. «Тараканище» 

                         3. «Телефон» 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Стихотворения 

Я. Бжехва. «Клей» (перевод с польского Б. Заходера) 

Г. Виеру. «Я люблю» (перевод с молдавского Я Акима) 

В. Витка. «Считалочка» (перевод с белорусского С. Погореловского) 

Ф. Грубин:1. «Качели» (перевод с чешского М. Ландмана) 

                    2. «Слёзы» (перевод с чешского М. Ландмана) 

Я. Райнис. «Наперегонки» (перевод с латышского Л. Мезинова) 

Ю. Тувим: 1. «Про пана Трулялинского» (перевод с польского Б. Заходера) 

                   2. «Чудеса» (перевод В. Приходько) 

                   3. «Овощи» (перевод С. Михалкова) 

А.Фройденберг. «Великан и мышь» (перевод с немецкого Ю. Коринца) 

Повести и рассказы 

Л. Берг. «Пит и воробей» (глава из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»). 

Перевод с английского О. Образцовой. 

С. Вангели. «Подснежники» (глава из книги «Гугуцэ – капитан корабля»). Перевод с 

молдавского В. Берестова. 

И. и Л. Сандберг. «Мальчик и сто автомобилей» (перевод со шведского Г. Балла. 

Д.Эдвардс. «Шалунья – сестричка» (главы из книги). Перевод с английского Н. Темчиной. 

 

Литературные сказки 

Х.К. Андерсен: 1. «Огниво» (перевод с датского А. Гайзен) 
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                           2. «Стойкий оловянный солдатик» (перевод с датского А. Ганзен, Э. 

Аттли) 

                         3. «Про маленького поросёнка Плюха» (главы из книги). Перевод с 

английского К. Румянцевой и И. Баллод. 

А. Баллинт. «Гном Гномыч и Изюминка» (главы из книги). Перевод с венгерского Г. 

Лейбутина. 

Х. Бергстедт. «А мне какое дело?» (перевод с датского М. Тавелева) 

Д. Биссет: 1. «Вступление» 

                  2. «Про поросёнка, который учился летать» 

                  3. «Про мальчика, который рычал на тигров» (перевод с английского Н. 

Шерешевской) 

Э. Блайтон. «Знаменитый утёнок Тим» (перевод с английского Э. Паперной) 

И. Зиедонис. «Сказка о жадине» (перевод с латышского Ю. Коваля) 

Й. Лада. «О хитрой Куме – лисе» (главы из книги, в сокращении). Перевод с чешского П. 

Клейнер. 

Х.А. Лаиглесия. «Крокодиловы слёзы» (перевод с испанского Б. Симорра) 

А. Милн. «Винни – Пух и все – все – все» (главы из книги). Перевод с английского Б. 

Заходера. 

Д. Радович. «Крокодокоди» (перевод с сербско –хорватского Л. Яхнина) 

Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»). 

Перевод с итальянского И. Константиновой. 

Э. Хогарт. «Мафин и его весёлые друзья» (главы из книги). Перевод с английского О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-горке» (главы из книги, в сокращении). Перевод с 

норвежского Л. Брауде. 

Д. Харрис: 1. «Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха» 

                    2. «Братец Лис и Лягушки» (из книги «Сказки дядюшки Римуса». Перевод с 

английского и обработка М. Гершензона) 

 

Список произведений художественной литературы для заучивания детьми среднего 

дошкольного возраста рекомендованный программой «Радуга» 

(1 раз в месяц, 2 неделя, вторник / первая половина дня)  

 

 

 

 

 

Месяц Автор, название стихотворения 

Сентябрь О. Дриз «Правая и левая»,  

Октябрь В. Берестов «Заячий след» 

Ноябрь А. Фет «Мама, глянь – ка из окошка…» (первая часть), С.Чёрный «Кто?» 

Декабрь Ю. Кушак «Новость». 

Январь А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

Февраль Ф. Грубин «На коньках», «Следы» 

Март А. Плещеев «Внучка» 

Апрель Ю. Владимиров «Чудаки», А. Майков «Ласточка примчалась» 

Май Э. Мошковская «Добежали до вечера» 

Июнь Г. Кружкова «Ррры» 

Июль Ю. Кушак «Оленёнок» 

Август Русская народная песенка «Дед хотел уху сварить» 
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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 

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. 
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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.). 

 
Методологическая основа организации интеграционного конструирования в группах 

детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

 

Детям пятого года жизни педагог не только показывает образцы гармоничных в 

цветовом отношении построек, но и объясняет им, что постройка становиться красивой, 

когда удаётся хорошо сочетать детали по цвету. 

Воспитатель продолжает развивать у детей умение работать организованно, 

соблюдая порядок в использовании строительного материала, рационально раскладывая 

его для занятий и игр на столах, группируя детали по форме, размещая их компактно, 

чтобы они занимали мало места и располагались удобно; материал для конструирования 

необходимо располагать для всех детей на середине стола. 

Воспитатель учит детей брать только те детали, которые им нужны, и в той 

последовательности, в какой выполняется постройка. 

Детям дают сюжетные игрушки, побуждающие к совместной игровой деятельности. 
 

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 
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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; 

- 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. 

Перспективное планирование по конструированию в группе среднего дошкольного 

возраста согласно модели планирования совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

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.  

 

Тема Количество 

занятий 

Конструирование по замыслу 8 

Башня  1 

Строим лес 1 

Мостик 1 

Веселые утята 1 

Гусёнок 1 

Красивые рыбки 1 

Улитка 1 

Большие и маленькие пирамидки 1 
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Ворота для заборчика 1 

Лесной домик 1 

Мебель 1 

Русская печь 1 

Загон для коров и лошадей 1 

Грузовик 1 

Дом фермера 1 

Мельница 1 

Знакомство со светофором 1 

Продолжение знакомства со светофором 1 

Робот 1 

Мы едем в зоопарк 1 

Слон 1 

Обезьяна 1 

Ракета, космонавты 1 

Грузовая машина с прицепом 1 

Корабли  1 

Поезд 1 

Разные профессии 1 

Пожарная машина 1 

самолет 1 

Итого: 37 
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№ Месяц Тема Программное содержание Оборудование 

1. Сентябрь Конструирование 

по замыслу 

Стр 39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

2. Башня 

Стр. 40 

Закрепить умение строить снизу-вверх; учить строить 

простейшие постройки; формировать бережное отношение к 

конструктору. 

Картинки с изображение башенки, 

образец, игрушки, наборы деталей 

конструктора. 

3. Строим лес 

Стр. 40 

Закрепить умение строить лесные деревья; учить отличать 

деревья друг от друга; закрепить название деталей, их цвет. 

Стихотворения о деревьях И. 

Токмаковой, картинки с 

изображением деревьев, наборы 

деталей конструктора. 

4. Мостик 

Стр.41 

Учить строить мостик, точно соединять строительные детали, 

накладывать их друг на друга. 

Куколки, образец, наборы деталей 

конструктора. 

5. Октябрь Веселые утята 

Стр.42 

Разучить стихотворения про утят; учить строить утят, 

используя различные детали. 

Картинка «Утка с утятами», 

наборы деталей конструктора. 

6. Красивые рыбки 

Стр.42 

Уточнять и расширять представления о рыбках; развивать 

умения наблюдать, анализировать, делать выводы; учить 

строить морских обитателей. 

Картинки с изображением рыб, 

образец, прозрачный сосуд, 

кусочек пластилина, наборы 

деталей конструктора. 

7. Гусёнок 

стр.43 

Учить строить из конструктора гусёнка Образец, наборы деталей 

конструктора 

8. Конструирование 

по замыслу 

Стр.39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

9.  

Улитка 

Стр.44 

Учить строить улитку; воспитывать добрые отношения; 

развивать память, мышление, внимание. 

Образец, наборы деталей 

конструктора. 

10. Ноябрь 

 

 

 

Большие и 

маленькие 

Учить строить разные пирамидки; развивать мелкую 

моторику рук, внимание; учить бережно относится к 

конструктору. 

Картинки с изображением 

пирамидок, образец, наборы 

деталей конструктора. 
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пирамидки 

Стр.45 

 

11. 

Ворота для 

заборчика 

Стр.45 

Учить строить ворота для заборчика; аккуратно и крепко 

скреплять детали лего-конструктора «Дупло» 

Образец, Наборы деталей 

конструктора, мелкие игрушки. 

 

 

12. 

Конструирование 

по замыслу 

Стр.39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

 

 

13. 

Лесной домик 

Стр.46 

Учить строить дом; распределять детали лего-конструктора 

правильно; развивать творческое воображение, навыки 

конструирования. 

Игрушки зверей, наборы деталей 

конструктора. 

14.  

Декабрь 

 

 

Мебель 

Стр.47 

Развивать способность выделять в различных предметах их 

функциональные части; учить анализировать образец. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

15. Русская печь 

Стр.47 

Рассказать о русской печке; развивать воображение, 

фантазию; учить строить печку из конструктора. 

Образец, картинка, наборы 

деталей конструктора. 

16. Конструирование 

по замыслу 

Стр.39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

17. Загон для коров и 

лошадей 

Стр.48 

Учить строить загоны по условиям; развивать глазомер, 

навыки конструирования, мелкую моторику рук. 

наборы деталей конструктора. 

18.  

Январь 

 

 

Грузовик 

Стр.49 

Учить строить различные машины, используя детали 

конструктора. 

Образец, наборы деталей 

конструктора. 

19. Дом фермера 

Стр.50 

Учить строить большой дом для фермера; развивать 

фантазию, творчество; учить доводить начатое дело до конца. 

Картинка с изображением домика, 

образец, наборы деталей 

конструктора. 

20. Мельница 

Стр.50 

Учить строить мельницу; развивать воображение, фантазию. Картинка с изображением 

мельницы, образец. 

21. Знакомство со 

светофором 

Стр.51 

Учить слушать сказку; рассказать о светофоре; закрепить 

навыки конструирования. 

Макет светофора, образец, наборы 

деталей конструктора. 

22.  Продолжение Продолжать знакомить со светофором; учить правила Картинки, фотографии, образец, 
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Февраль знакомства со 

светофором 

Стр.52 

дорожного движения; учить строить проезжую часть и 

надземный переход. 

наборы деталей конструктора. 

23. Робот 

Стр.53 

Познакомить с игрушкой робот; учить строить из лего-

конструктора. 

Игрушка робот, образец, наборы 

деталей конструктора. 

24. Конструирование 

по замыслу 

Стр.39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

25. Мы едем в зоопарк 

Стр.54 

Учить отличать хищников от травоядных животных. Картинки с изображение 

животных в зоопарке, набор 

игрушечных зверей, наборы 

деталей конструктора. 

26. Март 

 

 

Слон 

Стр.54 

Учить строить слона; продолжать знакомить с обитателями 

зоопарка. 

Картинка с изображением слона, 

образец, наборы деталей 

конструктора. 

27. Обезьяна 

Стр.55 

Учить строить обезьяну, продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Образец, картинки, наборы 

деталей конструктора. 

28. Конструирование 

по замыслу 

Стр.39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

29. Корабли 

Стр.56 

Дать обобщенное представление о кораблях; учить способам 

конструирования; закрепить имеющиеся навыки 

конструирования; учить сочетать в постройке детали по 

форме и цвету, устанавливать пространственное 

расположение построек. 

Картинка с изображение корабля, 

образец, наборы деталей 

конструктора 

 

30.  

 

Апрель 

 

 

 

Грузовая машина с 

прицепом 

Стр.56 

Учить сооружать знакомую конструкцию по графической 

модели. 

Модель и схема грузовой машины 

с прицепом из конструктора, 

наборы деталей конструктора. 

31. Ракета, космонавты 

Стр.56 

 

Рассказать о космических ракетах и космонавтах; учить 

строить ракету и космонавтов. 

 

Образец, картинки, наборы 

деталей конструктора. 

. 

32. Поезд Познакомить с приемами сцепления кирпичиков с колесами, Картинка с изображением поезда, 
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Стр.57 друг с другом, основными частями поезда; развивать 

фантазию, воображение. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

33. Конструирование 

по замыслу 

Стр.39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 

34. Разные профессии 

Стр.58 

Рассказать о некоторых профессиях (фермер, доярка, повар, 

водитель). 

Картинки с изображением людей 

разных профессий, наборы 

деталей конструктора. 

35. Май 

 

 

Пожарная машина 

Стр.58 

Рассказать о работниках пожарной части; учить строить из 

конструктора пожарную часть и пожарную машину; развивать 

творчество и логическое мышление; учить понимать 

нужность профессии. 

Образец пожарной машины, 

наборы деталей конструктора. 

36. Самолет 

Стр.59 

Рассказать о профессии летчика; учить строить самолет, 

выделяя его функциональные части; развивать интерес и 

творчество. 

Образец, наборы деталей 

конструктора. 

37. Конструирование 

по замыслу 

Стр.39 

Закрепить полученные навыки; учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему, давать ее 

общее описание; развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Наборы деталей конструктора, 

мелкие игрушки. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Полынова В.К. 

Основа безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс». 2011г. 240 с. 

 

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. 

 

Пояснительная записка 

Любая общепринятая норма поведения должна быть осознанна и принята 

человеком – только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

   Правовой основой формирования основ безопасности жизнедеятельности детей на 

современном этапе являются: 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 «Концепция дошкольного воспитания», В.В. Давыдов, В.А. Петровский. 

 Конвенция модернизации российского образования на период до 2010 г. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Стёркина, Н. 

Авдеева, О. Князева, рекомендованная Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации к использованию в работе 

с дошкольниками.  

Организация работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников 4 – 5 лет строится с учётом принципов, которые взаимосвязаны и 

реализуются в единстве. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться систематически, весь учебный 

год, при гибком распределении программного материала в течение недели. 

 Принцип сезонности. Следует использовать местные условия, поскольку 

содержание блока «Ребёнок и природа» связано с ознакомлением детей с 

природными явлениями. 

 Принцип учёта условий местности. Формирование опыта взаимодействия с 

окружающей средой, осознания источников опасности. 

 Принцип адресного подхода. Учёт индивидуальных особенностей группы. 

 Принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

 Принцип координации деятельности педагогов. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Содержание материала распределено по тематическим блокам: «Ребёнок на улице», 

«Ребёнок на природе», «Ребёнок дома. Береги здоровье», «Ребёнок и огонь».  

Реализация содержания работы по формированию основ безопасного поведения 

дошкольников представлена в наиболее приемлемых формах работы с детьми 4 – 5 лет: 

прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры беседы, игры – инсценировки, 

развлечения. 

 

Формы организации воспитания и обучения 

 

Игры – занятия по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

проводим один раз в неделю в соответствии с перспективным планированием. Детей не 

пугают болезнями, несчастными случаями и стихийными бедствиями. Напротив, 
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организуют наблюдение и анализ проблемных ситуаций. Учат не бояться совершать 

ошибки в процессе обучения. Педагог наблюдает и интерпретирует поведение детей, 

вмешиваясь только тогда, чтобы сделать обучение более эффективным, объяснить 

непонятное. Наиболее эффективной формой работы с детьми является практико – 

ориентированная деятельность – экспериментирование, проблемные ситуации. 

Жизненные ситуации, доступные пониманию ребёнка, позволяют донести до него 

важность выполнения правил безопасного поведения. Осознание причины и следствия 

поступка является регулятором детского поведения. 

 

Методические рекомендации к организации работы по тематическим блокам. 

Блок «Ребёнок на улице» 

В освоении детьми Правил дорожного движения значительную роль играет 

конкретная, чёткая речь педагога. Он должен правильно называть направление, 

местонахождение предметов, использовать пространственную терминологию. Педагог 

знакомит детей с ПДД, последовательно усложняя программные требования от занятия к 

занятию. К 4 – 5 годам у детей накапливается определённый двигательный опыт, 

обогащается словарный запас, воспитываются навыки пространственной ориентировки. 

Педагог должен помнить, что одного участия детей в играх-занятиях недостаточно для 

закрепления и применения знаний ПДД в жизненной ситуации, поскольку в игре задача 

несколько облегчена. Успешному переносу знаний в жизненную ситуацию способствуют 

закрепление навыка движения по улице на прогулке, выполнение детьми отдельных 

поручений. Работа должна осуществляться в комплексе всего воспитательно – 

образовательного процесса, с учётом особенностей данного возраста детей, окружающих 

условий, расположения дошкольного учреждения.  

 

Блок «Ребёнок на природе» 

 

К природным опасностям относятся стихийные явления, которые представляют 

непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, например ураганы, наводнения, 

сели; растения, животные, грибы и др. Некоторые природные опасности нарушают или 

затрудняют нормальное функционирование систем и органов человека. К таким 

опасностям относятся туман, гололёд, жара, холод. Следует познакомить детей с 

проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических 

условий сказывается на человеке и живой природе. В возрасте 4 – 5 лет необходимо 

объяснить, что выполнение привычных требований взрослых (не пей не кипячёную воду, 

мой овощи и фрукты, мой руки перед едой и т.п.) в наши дни может уберечь от опасных 

болезней, а иногда и спасти жизнь. Следует учить детей ответственному и бережному 

отношению к природе, объясняя при этом, что не следует забывать об опасностях, 

связанных с некоторыми растениями, грибами, животными. 

 

 

Блок «Ребёнок дома» 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности 

для детей, делятся на три группы: 

 предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, газовые и 

электрические плиты, электрические розетки, включенные электроприборы и т.п.); 

 предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научить правильно 

обращаться (иголка, ножницы, нож); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступном для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, кислоты, режущие – колющие инструменты и пр.) 
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Ребёнок должен усвоить, что предметы первой группы могут пользоваться только 

взрослые. Чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, необходимо 

организовать специальные обучающие занятия по выработке соответствующих навыков. 

Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правил хранения 

являются содержанием работы педагогов с родителями. 

 Необходимо научить детей поведению в экстремальных ситуациях. Дети должны знать 

телефонные номера близких. Р рамках работы по ознакомлению детей с пожарной 

безопасностью необходимо знакомить детей со знаками эвакуации в здании и правилами 

поведения при эвакуации, проводить учебную эвакуацию, а также встречи с 

представителями военизированной пожарной части. 

 

Блок «Береги здоровье» 

Детям 4 – 5 лет необходимо объяснить, что здоровье – это одна из главных 

ценностей жизни. Педагоги должны способствовать формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены. Для формирования ценностей здорового образа 

жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики заболеваний: разных 

видов закаливаний, дыхательной гимнастики, воздушных и солнечных ванн. Дети должны 

осознать, для чего нужно то или иное мероприятие, и активно участвовать в заботе о 

своём здоровье. Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования 

взрослых, а как правила самого ребёнка, приносящие большую пользу его организму, 

помогающие сохранить и укрепить здоровье. В возрасте 4-5 лет педагог знакомит детей с 

правилами помощи при травмах. 
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Перспективное планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

группе среднего дошкольного возраста согласно модели планирования совместной 

деятельности воспитателя с воспитанниками 

 

Месяц Мероприятие Цель Литература 

Сентябрь Прогулка – наблюдение  

Тема: «Путешествие по 

улице» 

Дополнить представления детей об улице 

новыми сведениями (дома имеют разное 

назначение: в одних живут люди, в других 

находятся учреждения – магазины, школа, 

почта и т.д. Машины движутся по проезжей 

части. Движение машин может быть 

односторонним и двухсторонним. Проезжая 

часть с двухсторонним движением может 

разделяться линией. 

Полынова В.К. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

стр. 54 - 55 

Теневой театр Тема: 

«Осторожно, ядовито!» 

Учить детей внимательно относиться к 

растениям в природе, понимать, что среди 

них могут быть ядовитые. Учить соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

стр. 110 - 111 

Подвижная игра 

«Огонь» 

Формировать чувство ответственности за 

небрежное отношение к огню. Развивать 

внимание, быстроту реакции, координацию 

движений. 

стр. 160 - 161 

Беседа 

Тема: «Не выглядывай 

в открытое окно» 

Обучать детей правильному поведению в 

различных ситуациях. Воспитывать чувство 

самосохранения, чувство опасности. 

стр. 164 

Октябрь Прогулка  

Тема: «Правила для 

пешехода» 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход», «наземный 

(подземный) переход» 

стр. 56 - 57 

 Беседа 

Тема: «Не собирай 

незнакомые грибы» 

Дать детям понятие о том, что нельзя 

собирать незнакомые грибы – они могут 

оказаться опасными для человека 

стр. 112 - 113 

 Чтение стихотворения 

С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Знакомить детей с такими явлениями, как 

пожар. Воспитывать уверенность в своих 

действиях. Обогатить словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

стр. 161 - 162 

 Беседа 

Тема: « Не открывай 

дверь чужим людям» 

Знакомить детей с правилами личной 

безопасности. Формировать чувство 

самосохранения. 

стр. 165 

 Прогулка  

Тема: «Наблюдение за 

светофором» 

Закрепить знания детей о работе светофора 

(о красном и зелёном сигналах), 

познакомить с назначением жёлтого 

сигнала. Закрепить знания правил перехода 

улицы. 

стр. 58 - 60 

Ноябрь Дидактическая игра 

«Каждый грибок в свой 

кузовок» 

Учить различать и называть некоторые 

съедобные и несъедобные грибы. 

стр. 113 

 Рассматривание 

иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин 

дом» 

Учить детей внимательно рассматривать 

иллюстрацию, замечая в ней главное и 

детали. Развивать восприятие, память, речь. 

Воспитывать желание прийти на помощь 

стр. 162 - 164 
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попавшему в беду. 

 Игра – эксперимент 

Тема: «Слушай во все 

уши!» 

Дать знания об органах слуха, уточнить, что 

уши у всех разные. При помощи опытов 

учить различать силу, высоту, тембр звуков. 

Закрепить знания о правилах ухода за 

ушами. 

стр. 211 - 214 

 Дидактическая игра 

«Кто быстрее?» 

Закрепить у детей знания сигналов 

светофора. Развивать память, координацию 

движений. 

стр. 61  

Декабрь Игра беседа 

Тема: «Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

стр. 113 - 115 

 Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» 

Закреплять знания о пожарной 

безопасности. Развивать фонематический 

слух, умение рифмовать 

стр. 166 - 167 

 Игра – беседа 

Тема: «Наши руки» 

Дать понятие о важности человеческой 

руки, о том, что с помощью рук можно 

выражать различные чувства. Рассказать о 

том, что по руке можно найти человека, 

узнать о его здоровье. Учить сознательно 

относиться к развитию своей руки. 

Продолжать учить изображать предметы 

символами. 

стр. 214 - 216 

 Беседа  

Тема: «Сравнительное 

наблюдение за 

автобусом, 

троллейбусом» 

Дать представления об особенностях 

движения троллейбуса и автобуса 

(троллейбус движется с помощью 

электричества, автобус заправляется 

бензином). 

стр. 61 - 63 

Январь Беседа 

 Тема: «Правила 

безопасности на льду» 

Дать детям знания о правилах поведения на 

льду. 

стр. 115 - 116 

Беседа  

Тема: «Это не игрушки, 

это опасно 

Закреплять знания об основных требованиях 

пожарной безопасности. Формировать 

дисциплинированность, чувство 

ответственности за свои поступки. 

стр. 167 - 168 

Игра – беседа 

Тема: «Подружись с 

зубной щёткой» 

Дать представление о детской зубной щётке 

и детской пасте, подвести к пониманию их 

назначения. Познакомить с методами ухода 

за зубами. 

стр. 216 - 220 

Дидактическая игра 

«Разрезанные 

картинки» 

Закрепить знания детей о видах транспорта стр. 63 - 64 

Февраль Беседа  

Тема: «Что такое 

метель?» 

Познакомить детей с правилами поведения 

во время метели. 

стр. 116 

Дидактическая игра 

«Электроприборы» 

Знакомить детей с электроприборами, их 

значением и правилами пользования ими. 

стр. 169 - 170 

Просмотр мультфильма 

«Добрый доктор 

стоматолог» 

Продолжать знакомить с методами ухода за 

зубами. Познакомить с зубной нитью 

Интернет – 

ресурс 

Беседа 

Тема: «В городском 

Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

стр. 64 - 65 
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транспорте» 

Март Беседа 

Тема: «Поведение на 

воде» 

Знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на воде. 

стр. 116 - 117 

Игра – занятие 

Тема: «Огонь – друг 

или враг?» 

Закрепить знания о пользе и вреде огня, о 

правилах пожарной безопасности. 

Воспитывать уважение к профессии 

пожарного. 

стр. 170 - 173 

Игра – беседа 

Тема: «Спорт – это 

здоровье» 

Развивать интерес к различным видам 

спорта, желание заниматься физкультурой. 

Дать представление об Олимпийских играх. 

стр. 220 - 222 

Дидактическая игра 

«Найди такой же знак» 

Закрепить знания детей о назначении 

дорожных знаков, умение использовать их в 

игре по назначению. Развивать память, 

сообразительность. 

стр.65 - 66 

Апрель Беседа 

Тема: «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Уточнить у детей знания значений сигналов 

светофора. Развивать внимание. Закрепить 

правила поведения на улице. 

стр. 73 - 75 

Подвижная игра 

«Огонь друг и враг» 

Уточнить знания о пользе и вреде огня. 

Развивать быстроту реакции, ловкость, 

ориентировку в пространстве, внимание, 

выдержку. 

стр. 173 - 174 

Беседа 

Тема: «Осторожно, 

вирус!» 

Учить заботиться о своём здоровье. 

Познакомить с признаками болезни и 

профилактикой. Учить самостоятельно 

рассказывать о различных способах защиты 

от вируса. 

стр. 223 - 225 

Развлечение Тема: 

«Знакомство с 

Правилами дорожного 

движения» 

Закрепить знания детей о Правилах 

дорожного движения (действия пешеходов 

на сигналы светофора, где и когда можно 

переходить улицу, правила поведения на 

улице). Систематизировать знания детей о 

различных видах транспорта. Воспитывать 

культуру поведения на улице. 

стр. 66 - 68 

Май Игра – беседа 

Тема: «Чем опасно 

солнце?» 

Учить детей правилам поведения в жаркие 

летние дни. 

стр. 117 - 118 

Подвижная игра 

«Птенчики в беде» 

Формировать чувство долга, сострадания к 

животным, желание оказать помощь 

ближнему. Развивать быстроту реакции, 

ориентировку в пространстве. 

 Стр. 174 

Беседа 

 Тема: «Витамины 

укрепляют организм» 

Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости 

витаминов в организме человека, о 

полезных продуктах, в которых содержаться 

витамины. Воспитывать культуру питания, 

чувство меры. 

стр. 225 - 227 
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Поисково-познавательная деятельность 

Ребёнок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста / По ред. ОВ.В Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. – 

(Программа развития. 

В программе, основанной на современных подходах к развитию и воспитанию 

дошкольника, определены содержание и задачи интеллектуально-личностного развития 

ребенка, решаемые в ходе поискового-познавательной деятельности. Представлены также 

методические рекомендации по реализации программы.  

 

Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. 

– 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с. (Ребенок в мире поиска). 

В книге представлены разработки проблемных заданий, занимательные опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет. В их содержание включены дидактические игры, 

алгоритмы, модели, схемы, направленные на развитие поисково-познавательной 

деятельности дошкольников. 

Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. / Под ред. О.В. Дыбиной. – 

2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Ребёнок в мире поиска). 

В книге представлены сценарии игр-занятий по ознакомлению детей с 3 до 7 лет со 

свойствами и качествами материалов, из которых сделаны предметы рукотворного мира.  

Пояснительная записка 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического 

взаимодействия окружающей средой обеспечивает становление мировоззрения ребёнка, 

его личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково – 

познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных 

действий. В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие пробующие 

действия существенно изменяются и превращаются в сложные формы поисковой 

деятельности (Н.Е. Веракса, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова).  

Данная программа направлена на развитие поисково – познавательной 

деятельности детей 4 - 5 лет, основывается на разработках: О.В. Дыбина «Из чего сделаны 

предметы: игры – занятия для дошкольников» и О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. 

Щетинина «Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников»  и 

предполагает решение следующих задач: 

 формирование у детей диалектического мышления, т.е. способности видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 развитие собственного познавательного опыта в обобщённом виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей); 

 решение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путём включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

Организация работы идёт по взаимосвязанным направлениям, каждое из которых 

представлено несколькими темами: 1) из чего сделаны предметы (опираясь на признаки 

предметов, качества и свойства; 2) неживая природа (вода, воздух, цвет и свет, вес и 

притяжение, звук, теплота); 3) человек; 4) человек: рукотворный мир.  
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      Занимательные игры – занятия, разработанные с учётом актуального развития 

дошкольников, побуждают детей к самостоятельному поиску способов действия, 

проявлению творчества. Игры применяются как в совместной деятельности детей и 

взрослого, так и в самостоятельной деятельности детей, а также для стимулирования их 

активности в процессе познания окружающего мира. Активности детей в играх – занятиях 

способствуют частые обращения воспитателя к ребёнку, использование несложных 

диалогов, приглашение на занятия сказочных персонажей, приёмы эмоционального 

воздействия, что вызывает у детей сопереживание, готовность помочь героям сказок или 

любимых книг, применение художественного слова.  Предлагаемые формы работы 

обеспечивают личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребёнком (вместе, 

на равных, как партнёров), создавая особую атмосферу, которая позволит каждому 

ребёнку реализовать свою познавательную активность. 

      Познавательно-исследовательская деятельность: решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проектов, игры с 

правилами, игры - занятия проводятся еженедельно (четверг) во второй половине дня  

согласно циклограмме организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

 

Перспективное планирование по познавательно – исследовательской деятельности 

в группе среднего дошкольного возраста согласно модели планирования совместной 

деятельности воспитателя с воспитанниками 

 

Месяц Тематика Литература 

Сентябрь 

 

«Где прячутся детки?» О.В. Дыбина 

«Неизведанное 

рядом» стр. 19 

«У кого какие детки?» стр. 19 

«Как развивается растение?» стр. 20 

«Что любят растения?» стр. 20 

Октябрь 

 

«Тепло - холодно» стр. 21 

«Путешествие в прошлое бумаги» О.В. Дыбина «Из 

чего сделаны 

предметы»  

стр. 24 

«Узнай всё о себе, шарик»» стр. 25 

«На чём полетят человечки?» стр. 26  

Ноябрь 

 

«Незнайкин клад» стр. 30 

«Приключения карандаша» стр. 32 

«В мире стекла» стр. 33 

«В мире пластмассы» 

 

стр. 35  

«Сравнение стекла и пластмассы» 

 

стр. 36 

Декабрь 

 

«Окрашивание воды» О.В. Дыбина 

«Неизведанное 

рядом» стр. 27  

«Изготовление цветных льдинок» стр. 28 

«Взаимодействие воды и снега» 

«Как согреть руки?» 

стр. 29 

стр. 43 

Январь 

 

«Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?» стр. 43  

«Где быстрее?» (1) стр. 42   

«Где быстрее» (2) стр. 43  
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Февраль 

 

«Строим снежный город» стр. 50 

«Поиск воздуха», «Надувание напалечника»   стр. 30  

«Что в пакете?», «Загадочные пузырьки»   стр. 30-31  

«Надувание мыльных пузырей», «Пузырьки 

спасатели» 

  стр. 31-32 

Март «Когда это бывает?»   стр. 35 

«Свет вокруг нас»   стр. 35 

«Волшебная рукавичка»   стр. 38 

«Мы фокусники»   стр. 39 

Апрель «Почему всё звучит?»   стр. 40 

«Откуда берётся голос»   стр. 41 

«Узнай по звуку?» О.В. Дыбина «Из 

чего сделаны 

предметы» 

стр. 47 

«В мире материалов»   стр. 44 

Май «Почему песок хорошо сыплется?» О.В. Дыбина 

«Неизведанное 

рядом» стр. 32 

«Посадим дерево» стр. 33 

«Ветер стр. 33 

«Где вода?» стр. 34 

«Волшебный материал» стр. 34 
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Социокультурные истоки 

 

Программа «Социокультурные истоки»  

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Издательский дом "ИСТОКИ" © 2004—2016 

 

Программа «Социокультурные истоки» существенно наполняет образовательные 

области: «Социально — коммуникативная» «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое», «Физическое развитие» новым 

социокультурным и духовно-нравственным содержанием. 

Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности 

ребенка.  

Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на 

отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно-

нравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития детей с 

3 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в Программе 

выстроена на основе системы активных форм обучения. 

Основная цель заложить формирование духовно – нравственной основы личности, 

а также присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Задача объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи 

для создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий. 

Программа содержит планирование образовательной работы с детьми, 

содержательной основой которой является система понятий и категорий, представленных 

в курсе «Истоки» 

3-4 года. Слово, Образ, Книга 

4-5 лет. Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души 5-6 лет. Вера, Надежда, 

Любовь, Мудрость 

6-7 лет. Традиции Слова, Образа, дела и праздника. 

Совместная образовательная деятельность проходит ежедневно в ходе 

совместной и самостоятельной деятельности детей через все виды детской 

деятельности:  

 Игровая  

 Коммуникативная  

 Восприятие художественной литературы  

 Самообслуживание и элементы бытового труда  

 Конструирование из различных материалов  

 Изобразительная  

 Музыкальная  

 Двигательная  

Существенной особенностью данной Программы является непосредственное 

участие родителей в подготовке и проведении совместной образовательной деятельности. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях образовательного учреждения, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение.  

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения  

 Работа в паре  

 Работа в микрогруппе  
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 Ресурсный круг 

 

Планируемые результаты реализации дополнительной программы 

«Социокультурные истоки» в группе среднего дошкольного возраста  

(4-5 лет) 

Имеют первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней человека. 

Развиваются: 

• способности следовать нравственным нормам и правилам на основе формирующихся у 

детей потребностей в социальном соответствии, 

• способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, 

заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям, 

• навыки познавательного и личностного общения со сверстниками и взрослыми 

Работа ведется по книгам «Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая забота», 

«Любимая сказка» ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности. 

Книги знакомят детей с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной 

среды и деятельности в ней человека. Подводят к пониманию ценностей труда, родного 

дома, родной природы. Дают образцы единения людей в деле и празднике. Помогают 

освоить категории такие категории, как: Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, 

Труд души, семейные ценности. 
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Театрализованная деятельность 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду: Разработки 

занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями. / Петрова Т.И., 

Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. / – М.: Школьная Пресса, 2003.- 128 с. («Дошкольное 

воспитание и обучение») 

Педагогическая технология ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка, его неповторимость и индивидуальность. Специально организованные 

театрализованные занятия позволяют развить речь детей дошкольного возраста, что 

является одной из основных проблем воспитания дошкольников.   

Цель: развитие вербальной и невербальной стороны речи детей дошкольного возраста в 

процессе театрализованных занятий. 

Задачи: 

 Обучающая. Приобщать детей дошкольного возраста к театральной культуре, 

знакомство с различными видами театров, народным творчеством и традициями 

народов крайнего севера, научить детей передавать образы с помощью вербальной 

и невербальной стороны речи. 

 Развивающая. Развивать психофизические процессы (восприятие, память, 

внимание, воображение), вербальную и невербальную стороны речи, творческие 

способности (умение перевоплощаться, брать на себя роль), специальные умения 

(актер, зритель). 

 Воспитывающая. Воспитывать положительное отношение к театральным играм, 

желание играть с театральными куклами, эмоционально-положительное отношение 

к сверстникам, воспитание воли и уверенности в себе, уважение к традициям и 

культуре народов севера. 

Возраст детей: 
Возраст детей, участвующих в реализации педагогической технологии – 4–7 лет 

Формы и режим занятий 
Театрализованные занятия проводятся 1 раз в неделю в среду вовремя и после полдника. 

Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребенка, 

данные мероприятия возможны в форме чаепития. Во время приятного чаепития может 

завязаться непринужденная дружеская беседа детей с педагогом и друг другом, которая в 

дальнейшем переходит в ходе искусно созданной педагогом ситуации, в 

театрализованные игры с участием детей и взрослых.   

Заканчивается мероприятие всегда эмоционально-занимательными или подвижными 

играми. В занятиях с использованием театральных кукол, рекомендуется проводить 

пальчиковую гимнастику. Предусмотрены как теоретические – чтение, рассказ 

воспитателя, беседа с детьми, рассказ детей, показ воспитателем способа действия, так и 

практические занятия – подготовка и проведение кукольных спектаклей, игры-

импровизации, драматизация знакомых сказок. 

Ожидаемые результаты 
После проведения занятий предполагается овладение детьми определенными знаниями, 

умениями и знаниями, развития у детей вербальной и невербальной стороны речи, 

осознание ребенком своих способностей, уверенности в себе. 

 

Формы подведения итогов реализации педагогической технологии 

 КВНы и литературные викторины, конкурсы, открытые занятия; 

 участие в народных праздниках и развлечениях для детей; 

 постановка спектаклей; 

 показ спектаклей для детей среднего дошкольного возраста (в летний период); 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 
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В организации театрализованных игр широко используются практические методы 

обучения: игра, метод игровой импровизации (служащий мостом между играми ребенка в 

быту и искусством актера), упражнения, метод действенного анализа (этюдная методика), 

инсценировки и драматизация. 

Из словесных методов применяются рассказ, чтение воспитателя, рассказ детей, 

беседы, разучивание произведений устного народного творчества. 

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 

позволяя воспитателю дать детям знания, помочь освоить умения и навыки, развить 

внимание память, воображение, творческое воображение. 

Музыкально-театрализованная игровая деятельность (игры с переодеванием, 

музыкальным сопровождением, пение; шуточные стихи, забавы, видеофильмы, шутки, 

постановка сценок, драматизация сказки, мини-концерт, кукольный настольный театр, 

пальчиковый театр и т.д.) проводится в рамках традиции «Сладкий вечер», согласно 

примерной программе «Радуга» каждую среду во второй половине дня согласно 

циклограмме организации образовательной деятельности с воспитанниками.  

Примерное перспективное планирование по театрализованной деятельности в 

группе среднего дошкольного возраста согласно модели планирования совместной 

деятельности воспитателя с воспитанниками 

№ Месяц Тематика Литература 

1. Сентябрь Театрализованные игры по желанию 

детей 

 

2. Театрализованные игры по желанию 

детей 

 

3. Занятие № 1 Стр. 32 

4. Занятие № 2 Стр. 33 

5. Октябрь Занятие № 3 Стр. 34 

6. Занятие № 4 Стр. 35 

7. Занятие № 5 Стр. 36 

8. Занятие № 6 Стр. 37 

9. Занятие № 7 Стр. 39 

10. Ноябрь Занятие № 8 Стр. 40 

11. Занятие № 9 Стр. 41 

12. Занятие № 10 Стр. 42 

13. Занятие № 11 Стр. 43 

14. Декабрь Занятие № 12 Стр. 44 

15. Занятие № 13 Стр. 45 
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16. Подготовка к утреннику  

17. Подготовка к утреннику  

18. Январь Занятие № 14 Стр. 46 

19. Занятие № 15 Стр. 47 

20. Занятие № 16 Стр. 48 

21. Занятие № 17 Стр. 50 

22. Февраль Занятие № 18 Стр. 51 

23. Занятие № 19 Стр. 52 

24. Подготовка к утренникаМ  

25. Подготовка к утреннику  

26. Март Занятие № 20 Стр. 53 

27. Занятие № 21 Стр. 54 

28. Занятие № 22 Стр. 55 

29. Занятие № 23 Стр. 56 

30. Апрель Занятие № 24 Стр. 56 

31. Занятие № 25 Стр. 58 

32. Занятие № 26 Стр. 59 

33. Занятие № 27 Стр. 61 

34. Май Занятие № 28 Стр. 62 

35. Занятие № 29 Стр. 63 

36. Театрализованные игры по желанию 

детей 
 

37. Театрализованные игры по желанию 

детей 
 

 


