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Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

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

Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г. Петерсон., Е.Е. Кочемасова. – М.: «Ювента», 

2011, - 208  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. 

Уровень специально организованных ситуаций, которые проживают дети, постепенно 

изменяется: от действий с конкретными предметами они переходят к действиям с 

графическими моделями исследуемых объектов, приобретают опыт знакового фиксирования и 

выражения в речи наблюдаемых свойств и закономерностей, увеличивается степень 

самостоятельности детей. Поэтому по-разному называются и части курса: для младших 

дошкольников (части 1 и 2) они носят название «Игралочка», а для старших дошкольников 

(части 3 и 4) — «Игралочка — ступенька к школе». 

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. 
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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 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. 
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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 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 старшего дошкольного возраста занятия по ФЭМП 
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проводятся 1 раз в неделю по 20-25 минут. 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИГРАЛОЧКА», ЧАСТЬ 3 

для детей 5-6 лет 

1 год обучения, всего 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 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. 
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 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 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, согласования 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 
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больше или меньше другого. 
5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчиты- вания 

одной или нескольких единиц. 
6) Умение непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, объему 

(вместимости), измерять эти величины различными мерками. 
7) Умение выражать в речи наблюдаемые зависимости результата измерения 

величин от выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения различных 
величин: сантиметр, литр, килограмм. 

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

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

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

«Игралочка», часть. 3. Третий год обучения 

(5 - 6 лет, группа старшего дошкольного возраста) 

 

Неделя Тематика НОД Литература/№ занятия  

1 неделя Повторение Занятие  № 1. стр. 19 

2 неделя Повторение Занятие  № 2. Стр. 23 

3 неделя  Свойства предметов и символы Занятие  № 3. стр. 27 

4 неделя Свойства предметов и символы Занятие  № 4. стр. 33 

5 неделя Таблицы Занятие  №  5. стр.39 

6 неделя Число 9. Цифра 9 Занятие  № 6 стр. 44 

7 неделя Число 0. Цифра 0. Занятие  № 7 стр. 49 

8 неделя Число 10. Запись числа 10. Занятие  № 8. стр.54 

9 неделя Сравнение групп предметов. Знак = Занятие  № 9. стр.59 

10 неделя Сравнение групп предметов. Знак = и ≠ Занятие  № 10 стр.65 

11 неделя Сложение Занятие  №  стр.71 

12 неделя Переместительное свойство сложения Занятие  № 12 стр. 79 

13 неделя Сложение Занятие  № 13 стр.85 

14 неделя Вычитание Занятие  № 14 стр.93 

15 неделя Вычитание Занятие  № 15 стр.102 

16 неделя Вычитание Занятие № 16 стр.109 

17 неделя Сложение и вычитание Занятие№17 стр.1132 

18 неделя Сложение и вычитание  Занятие № 18 стр.119 

19 неделя Столько же, больше, меньше Занятие № 19 стр.125 

20 неделя Знаки > и <  Занятие № 20 стр.133 

21 неделя На сколько больше? На сколько меньше? Занятие № 21 стр.143 

22 неделя На сколько длиннее? (выше) Занятие № 22 стр.152 

23 неделя Измерение длины Занятие № 23 стр.159 

24 неделя Измерение длины Занятие № 24 стр.166 

25 неделя Измерение длины Занятие № 25 стр.172 

26 неделя Объемные и плоскостные фигуры Занятие № 26 стр. 179 

27 неделя Сравнение по объему Занятие № 26 стр. 186 

28 неделя Измерение объема Занятие № 26 стр. 196 
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«Развитие речи детей 5 - 6 лет» 

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

Сфера, 2015. – 272 с.  (Развиваем речь) 

Книга посвящена вопросам развития речи детей дошкольного возраста старшей и 

подготовительной к школе групп. Предлагаются методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности. Рассмотрены возрастные особенности развития речи детей 5-7 

лет. Вводная часть знакомит с теоретическими основами программы и методики. В пособии 

дается материал для занятий, направленных на развитие всех сторон речи ребенка - фонетики, 

грамматики, лексики, а также на овладение основами связной монологической речи. 

Приложение содержит литературный материал для занятий по пересказу и методики выявления 

уровня речевого развития и методики мониторинга речевого развития детей. В третье издание 

книги внесены дополнения в соответствии с ФГОС ДО. Книга предназначена работникам ДОУ, 

воспитателям и методистам, студентам педагогических вузов и колледжей, родителям, 

интересующимся развитием речи детей. 3-е издание, дополненное 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по речевому развитию в группе старшего 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 20 – 

25 минут из расчёта 28 занятий в год.  Возрастная группа оснащены методическим пособием для 

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

Речевое развитие включает в себя: владение речью воспитанниками как средством 

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

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

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Сотрудниками Института дошкольного образования и семейного воспитания получены 

данные, которые показывают, что выпускники детских садов, прошедшие обучение по данной 

программе, разработанной под руководством О.С. Ушаковой и Ф.А. Сохина, намного успешнее 

своих сверстников усваивают программу школьного обучения родному языку, как в отношении 

лингвистических знаний, так и в области развития речи — устной и письменной. Именно 

эффективность разработанной методики поставила вопрос о возможности (и необходимости) ее 

совершенствования. 

Данная Программа развития речи дошкольников рекомендована Министерством 

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

исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания 

АПН (Институт психолого-педагогических проблем детства Российской Академии 

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

методические рекомендации по организации образовательной деятельности. Рассмотрены 

возрастные особенности развития речи детей 3—7 лет. С помощью дидактических игр и 

упражнений формируется лексический запас, происходит усвоение грамматических категорий. 

Материал занятий поможет вызвать у детей интерес к родному языку, будет способствовать 

развитию воображения и логики, речевой активности. 

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 
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является необходимым условием их лингвистического развития, постепенного осознания 

языковых явлений. И только такое развитие ведет к подлинному овладению богатством языка. 

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно высокого 

уровня, поэтому необходимо специальное обучение, направленное на освоение ребенком языка. 

Главная задача такого обучения — формирование языковых обобщений и элементарного 

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

обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию. 

Предложенные конспекты организованной непосредственно образовательной 

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

с окружающим миром, природой, явлениями общественно жизни, художественной литературой 

и др. значительную роль играет также осуществляемая в разных формах работа по развитию 

речи вне организованной НОД. 

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

непосредственно - образовательной деятельности чаще всего на одном материале решаются 

разные речевые и воспитательные задачи, охватывающих разные стороны речевого развития 

(фонетическую, лексическую, грамматическую) и на их основе на решение главной задачи – 

развитии связной речи. Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь 

разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной 

и концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется 

материал внутри каждой задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и 

взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется 

программное ядро. В развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в 

словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике — это 

формирование языковых обобщений. Последовательное осуществление преемственности в 

обучении (и особенно в обучении дошкольников родному языку) позволяет не только 

опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных линий 

развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 

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

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

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

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

сначала в ходе непосредственно образовательной деятельности по расширению представлений 

об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем в ходе НОД 

по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и 

отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, 

а в дальнейшем в связных высказываниях. 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 старшего дошкольного возраста 

Неделя  Тематика НОД 

 

Литература/№ занятия 

1 неделя Пересказ сказки «Лиса и рак» Занятие  №1. стр.24, 

2 неделя «Составление сюжетного рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Занятие  №2. стр. 26 

3 неделя Рассказывание о личных впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» 

Занятие  №3. Стр. 32 

4 неделя Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так 

играют?» 

Занятие  №5. стр. 38 

5 неделя Составление сюжетного рассказа по картине 

«Мы играем в кубики. Строим дом» 

Занятие  №6. стр. 41 

6 неделя Составление рассказов на темы стихотворений Занятие  №7. стр.44 

7 неделя Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» Занятие  № 9 стр.50 

8 неделя Составление рассказа по картине «Ежи» Занятие  №10 стр.52 

9 неделя 

 

Составление рассказа на тему «Домашнее 

животное» 

Занятие  №11. стр.55 

10 неделя Составление описательного рассказа о 

предметах посуды 

Занятие  №12. стр.58 

11 неделя Пересказ рассказа Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

Занятие  №13 стр.61 

12 неделя Составление рассказа по картине «Река 

замерзла» 

Занятие  №14 стр.64 

13 неделя Составление рассказа на тему «Игры зимой» Занятие  №15 стр.67 

14 неделя Пересказ сказки «Петух да собака» Занятие  №17 стр.74 

15 неделя Составление рассказа по картине «Северные 

олени» 

Занятие  №18 стр.76 

16 неделя Составление описательного  рассказа на тему 

«Зима» 

Занятие  №19 стр.79 

17 неделя Ознакомление с предложением Занятие  №20 стр.84 

18 неделя Пересказ сказки «Лиса и кувшин» Занятие  №21 стр.88 

19 неделя Составление рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

Занятие  №22 стр.90 

20 неделя Составление рассказа на тему «Как цыплёнок 

заблудился» 

Занятие  №23 стр.92 

21 неделя Составление рассказа на заданную тему Занятие  №24 стр.94 

22 неделя Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные 

собаки» 

Занятие  №25 стр.97 

23 неделя Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек 

Занятие  №26 стр.99 

24 неделя Сочинение на тему «Приключения зайца» Занятие  №27 стр.101 

25 неделя Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный 

дождик» 

Занятие  №29 стр.106 

26 неделя Составление рассказа по картине «Зайцы» Занятие  №30 стр.108 

27 неделя Составление рассказа на тему «Как Сережа 

нашел щенка» 

Занятие  №31 стр.110 

28 неделя Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» Занятие  №32 стр.111 
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Познавательное развитие 

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

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

программно-методический комплекс «Радуга» 

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

методический комплекс «Радуга». Посвящена реализации задач познавательного развития 

детей дошкольного возраста. Содержит примерное тематическое календарное планирование и 

методические рекомендации на все возрастные группы. Поможет максимально учитывать не 

только возрастные особенности познавательного развития детей на протяжении всего 

дошкольного детства, но и индивидуальные темпы развития каждого ребенка, региональную и 

национальную среду его развития. В увлекательной форме обогатить сознание детей новым 

содержанием, систематизировать получаемую информацию, развивать и поддерживать 

активность и самостоятельность в познавательной деятельности, познавательные интересы, 

потребности и способности детей. В полной мере соответствует таким целевым ориентирам, 

обозначенным в ФГОС ДО, как: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по познавательному развитию в группе старшего 

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 20-25 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.  
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Представленное перспективное планирование по познавательному развитию детей 

старшей группы составлено на основе задач и путей их решения, указанных в программе 

«Радуга» (авторский коллектив под руководством  Т. Н. Дороновой);  помогает определить, что 

могут и хотят познать дети данного дошкольного возраста, как они познают мир, что должны 

делать взрослые, чтобы помочь им, а именно: 

• Обогащать сознание детей новыми знаниями, способствующими накоплению 

представлений о мире. 

• Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий 

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

- знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, 

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

- закрепление и расширение полученных сведений о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

- формирование у детей интереса "к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

- формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; 

год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь 

жизни группы и пр.), планирование своей деятельности и жизни; 

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

отношения к близким людям, к месту, где родился и живешь. 

• Начать формировать элементарные географические представления в соответствии 

с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с 

различными природно-климатическими зонами, природными богатствами, со странами и 

народами). 

• Закрепить, уточнить и расширить ранее сформированные представления детей о 

человеке и природе. 

Мир человека: 

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

показать, 

что рукотворный мир - это результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования предметов быта и других рукотворных объектов); 

- продолжить формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной 

безопасности на основе знакомства с некоторыми анатомическими особенностями человека. 

Мир природы: 

~ продолжить знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях; 

расши¬рять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

- продолжить упорядочивать накопленную информацию о мире; 

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

причинно-следственных связей в нашем мире; 

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

растений - 

на культурные и дикорастущие; 

- показать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, смену 

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

их влияние на жизнь природы и человека. 
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Перспективное планирование по познавательному развитию 

старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Неделя п/н 

 

Тематика НОД 

 

Страница 

1 неделя Экскурсия в парк. Сезонные изменения. Осень. стр. 140, 157 

2 неделя Земной шар на столе. Портреты Земли стр. 137, 139 

3 неделя  Беседа о родном городе. Наш город – труженик.  

4 неделя Царство растений стр. 186 

5 неделя Культурные растения. Дикорастущие растения стр. 187, 188 

6 неделя Царство животных стр. 176 

7 неделя Домашние животные стр. 178 

8 неделя Дикие животные стр. 180 

9 неделя Удивительное о животных стр. 182 

10 неделя Викторина «Правила безопасности» стр. 192 

11 неделя  Зима (итоговое занятие) стр. 174 

12 неделя Знаки вокруг нас. Истории о символах. Совместное 

оформление с детьми игровых уголков (знаки – 

символы) 

стр. 145 

13 неделя Кто и как считает время. Часы. стр. 153, 155 

14 неделя Солнечная система стр. 167 

15 неделя День и ночь. Создание макета по теме «Солнечная 

система». 

стр. 169 

16 неделя Они защищали Родину.  (ЭОР) 

17 неделя Родина. Любовь к Отечеству (23 февраля) стр. 192 

18 неделя Гиганты прошлого. стр. 161 

19 неделя Гиганты прошлого. Создание макета стр. 165 

20 неделя Удивительное место на Земле. Животные жарких 

стран. 

стр. 163 

21 неделя Удивительное место на Земле. (2-е занятие) 

Создание макета. 

стр. 171 

22 неделя История возникновения родного города (ко дню 

города). 

(ЭОР) 

23 неделя Улицы родного города. стр. 146 

24 неделя Моя родина - Россия.  стр. 172 

25 неделя Моя родина – Россия. Моя Югра – моя планета. стр. 172 

26 неделя Экскурсия к достопримечательностям города (ЭОР) 

27 неделя Весна (итоговое занятие) стр. 193 

28 неделя Кто что знает? стр. 193 
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Изобразительная деятельность 

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

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

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

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

 

Пояснительная записка 

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

В пособии содержится примерное календарное планирование и методические 

рекомендации, с помощью которых педагоги смогут организовать работу по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО, 

а именно о развитии художественного творчества детей во всех возрастных группах детского 

сада. 

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

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию, а именно занятия по 

изобразительной деятельности в группе старшего дошкольного возраста проводится 2 раза в 

неделю в первую половину дня, длительность образовательной деятельности 20 – 25 минут, 56 

занятий в год.  

Эстетическое развитие дошкольника, формирование базиса его личностной культуры 

не может быть ограничено занятиями по изобразительной деятельности, а должно 

осуществляться в процессе восприятия природы, искусства и собственной художественной 

деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие получить 

результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

 знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной формы; 

 показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может затем по 

желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в овощи, части 

тела животных и т. д.); 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка 

результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием 

различных средств выразительности; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей в 

течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их реализации; 

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

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
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 читать детям волшебные сказки; 

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

 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

 давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

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

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного индивидуального 

рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

В примерной программе «Радуга» раздел «Изобразительная деятельность» 

представлен двумя самостоятельными подразделами: «Красота в жизни и 

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

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

осуществляется гораздо интенсивнее, чем становление произвольности движений, 

от которых зависит развитие ручной умелости. 

 Для усиления раздела «Изобразительная деятельность», предполагаемого примерной 

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

тетрадей "Рисование в детском саду и дома" и альбомы по аппликации Панасюк И.С., 

содержащих разработки занятий по рисованию и аппликации для младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. Организация непосредственно образовательной деятельности 

по рисованию способствуют всестороннему развитию ребенка, его способностей, формируют 

хорошее настроение и добрые эмоции, ощущение цвета, ритма, воспитывают эстетический вкус, 

доброжелательность и заботливое отношение к природе. Учебный материал каждой из тетрадей 

составлен с учетом современных требований программы по дошкольному воспитанию, а также 

дополнен творческими задачами, которые побуждают ребенка к более продуктивной работе и 

стимулируют активность в принятии самостоятельных решений. Каждая тетрадь серии содержит 

20 занятий, рассчитанных на одно полугодие учебного года. Материал занятия содержит: - 

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

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

упражнения (способствуют развитию мелкой моторики). Оригинальность занятий предлагаемой 

серии состоит в авторской разработке подачи программного материала: ребенок имеет 

возможность получить сюжетно законченный рисунок, создавая его на листе-основе, на который 

уже нанесен тематический фон. 

Предлагаемый перспективный план работы с детьми по изобразительной 

деятельности лишь условно проектирует педагогический процесс и предлагает педагогу не 

механически «пройти программу», а руководствоваться стремлением развивать свои 

способности к педагогическому творчеству самому придумывать и планировать занятия. В 

том случае, когда большинство детей не справилось поставленной на занятии задачей, его 

следует повторить. 
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Планирование проведения организованной непосредственно образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию в группе старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

 (изодеятельность) 

 

 Вид 

деятельности 
Тема Методическое пособие 

1 неделя Рисование  «Воспоминание о лете» Панасюк И.С. Часть 1 

Занятие  № 1 

Рисование «Полотенце» Занятие № 2 

2 неделя Рисование «Цветы» Занятие № 3 

Рисование «Осенние листья превратим в 

деревья» 

Занятие № 4 

3 неделя Рисование «Салфеточка» Занятие № 5 

Рисование «Вазочка и фрукты» Занятие № 6 

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

Рисование «Во бору ли, в рощице» Занятие № 8 

5 неделя Рисование  «Дожди идут – грибы 

растут» 

Занятие № 9 

Рисование  «Куст калины» Занятие № 10 

6 неделя Рисование  «Блузка для мамочки» Занятие № 11 

Рисование   Сказка «Соломенный 

бычок» 
Занятие № 12 

7 неделя Рисование   «Как белочка к зиме 

готовится» 

Занятие № 13 

Рисование  «Подкармливаем птиц» Занятие № 14 

8 неделя Рисование  «Платочек» Занятие № 15 

Рисование «Все дома и деревья в снегу» Занятие № 16 

9 неделя Рисование  «Девочка в длинной шубе» Занятие № 17 

Рисование  «Лисичка-сестричка и 

волчик-братик» 

Занятие № 18 

10 неделя Рисование  «Дед Мороз и Снегурочка» Занятие № 19 

Рисование «Шкатулочка» Занятие  № 20 

11 неделя Рисование  «Новогодняя елочка» Панасюк И.С. Часть 2  

Занятие  № 1 

Рисование  «Котенок» Занятие № 2 

12 неделя Рисование  «Дети гуляют зимой в 

детском садике» 

Занятие № 3 

Рисование «Котик и петушок» Занятие № 4 



Перспективное планирование старшая группа (5-6 лет) 

 

20 
 

13 неделя Рисование  «Комнатные растения» Занятие № 5 

Рисование  «Резная тарелка» Занятие № 6 

14 неделя Рисование  «Грузовичок» Занятие № 7 

Рисование «Петушок – керамическая 

игрушка» 

Занятие № 8 

15 неделя Рисование «Мы с папой мамины 

помощники»  

Занятие № 9 

Рисование  «Яхта» Занятие № 10 

16 неделя Рисование  «Кукла» Занятие № 11 

Рисование «Сады зацвели» Занятие № 12 

17 неделя Рисование «Яичко с узорами» Занятие № 13 

Рисование  «Вышли в поле трактора» Занятие № 14 

18 неделя Рисование  «Петушок и курочка» Занятие № 15 

Рисование «Береза и тополь» Занятие №  16 

19 неделя Рисование  «Летят птицы» Занятие № 17 

Рисование «Посуда» Занятие № 19 

20 неделя Рисование  Сказка «Колосок» Занятие № 20 

Рисование Портрет мамы П/п Радуга 

21 неделя Рисование  «Федориио горе» (по сказке К. 

И. Чуковского) 

П/п Радуга 

Рисование  «Три медведя» (по сказке Л. 

Н. Толстого) 

П/п Радуга 

22 неделя Рисование  Сказочная рыбка П/п Радуга 

Рисование Хохломская роспись. 

Рисование узора на бокале 

П/ п Радуга 

23 неделя Рисование Хохломская роспись. 

Рисование узора для блюда 

П/п Радуга 

Рисование  «Лети, ракета, к звёздам» П/п Радуга 

24 неделя Рисование  «Звёздный ковёр» - 

декоративный рисунок 

П/п Радуга 

Рисование Два жадных медвежонка П/п Радуга 

25 неделя Рисование Портрет Буратино П/п Радуга 

Рисование Фотоателье для игрушек П/п Радуга 

26 неделя Рисование Ваза для весенних цветов П/п Радуга 

Рисование Федосеевская игрушка. 

Рисование узора «цветок». 

Рисование узора на 

шкатулочке 

П/п Радуга 
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27 неделя Рисование Представление в цирке Панасюк И.С. Часть 2 

Занятие № 18 

Рисование Цветущая весна П/п Радуга 

28 неделя Рисование Что мы умеем и любим ри-

совать (2 занятия) 

П/п Радуга 

Рисование  Что мы умеем и любим ри-

совать (2 занятия) 

П/п Радуга 
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Неделя  Тема занятий Цель Оборудование  Основные направления работы с 

детьми 

(совместная деятельность 

педагога и детей) 

1 «Воспоминание о лете» Обучать отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом, 

рисовать деревья (высокие, низкие, 

толстые, тонкие, кривые), кусты, 

траву, цветы; обучать оценивать 

работу свою и своих товарищей; 

закреплять умение размещать 

изображение 

Гуашь (4 цвета), кисточки, 

салфетки, лист№1 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий летнего отдыха, 

беседы о лете, пение 

«Полотенце» Обучать заполнять узором короткие 

стороны полоски, рисовать линии 

разной ширины одной кистью, 

симметрично располагать узор с двух 

сторон; воспитывать 

самостоятельность, опрятность; 

развивать творческую инициативу 

Гуашь (4 цвета), ватные 

палочки, кисточки, салфетки, 

лист№2, два образца, 

выполненные воспитателем 

Рассматривание узоров на 

примерах вышитых 

полотенец, обсуждение 

последовательности 

выполнения 

2 «Цветы» Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи (форму и 

цвет лепестков), продолжать 

знакомить с акварельными красками, 

их свойствами и особенностями 

работы с ними. 

Акварель, палитра, кисточки, 

салфетки, лист№3, цветы 

разных оттенков (от светло-

розового до бордового) 

цвета) 

Рассматривание цветов на 

клумбе, устное описание 

«Осенние листья 

превратим в деревья» 

Обучать изображать деревья 

оттисками опавших листьев, 

дорисовать стволы деревьев разных 

пород, отражать настроение осенней 

природы. 

Гуашь (4 цвета), сангина, 

палитра, кисточки, салфетки, 

лист№4, опавшие листья, 

соответствующий 

музыкальный фон 

Рассматривание деревьев, 

опавших листьев (форма, цвет, 

размеры) 

3 «Салфеточка» Обучать рисовать узор в квадрате, 

заполняя углы большими цветами, 

рисовать мазки разной величины 

одной кистью, накладывать одну 

Заготовки бумаги 15/15 см, 

краски 3 цветов, китсь, 

салфетки, листь№5 

Рассматривание узоров на 

вышитых салфетках. 



Перспективное планирование старшая группа (5-6 лет) 

23 
 
 

краску на другую, учить рисовать 

двойной, тройной мазок; развивать 

глазомер 

«Вазочка и фрукты» Обучать точно передавать форму 

фруктов, овощей, пространственному 

размещению предметов и их частей; 

обследовать и самостоятельно 

компоновать предметы на листе; 

пользоваться несколькими красками 

для рисования фруктов. 

Вазочка простой формы,1-2 

фрукта или овоща, акварель, 

кисти, лист№6 

Рассматривание и изучение 

фруктов разной формы и т. п. 

4 «Ох, и красивая 

скатерть!» 

Обучать составлять узор из ягод, 

цветов и листьев, использовать ватную 

палочку в рисовании ягод; упражнять 

в рисовании двойного и тройного 

мазка, мазков большого и маленького 

одной кистью 

Гуашь (1-3 цвета), кисточки, 

ватные палочки, салфетки, 

лист№7 

Рассматривание вышитых 

изделий, выкладывание узоров 

из сухих листьев, цветов, 

аппликация на тему «Осенний 

ковер» 

«Во бору ли, в рощице» Обучать рисовать разные породы 

деревьев с натуры, передавать 

особенности, цвет, толщину ствола, 

ветвей и т.п.; дать понятие 

перспективы (большие деревья растут 

близко, маленькие -  далеко); 

развивать творческую активность; 

воспитывать адекватное восприятие 

своих и чужих работ. 

Мольберты, кисти, акварель 

или гуашь (6 цветов) на 

выбор, лист №8 

Рассматривание деревьев 

разных пород, нахождение 

между ними общих черт и 

отличий 

5 «Дожди идут – грибы 

растут» 

Обучать отражать явления природы, 

используя цвет, линию, пятно, 

упражнять в рисовании тонких линий 

кончиком кисточки. Развивать 

фантазию, воспитывать любовь к 

природе; закреплять понятие 

перспективы на примере маленьких и 

больших деревьев, их расположение 

на листе. 

Фон светлого цвета, кисти, 

акварель, иллюстрации, 

картины, лист №9 

Рассматривать в дождливый 

день цвет неба, окружающих 

предметов; беседа с детьми; 

устное описание. 
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«Куст калины» Учить различать кусты и деревья, 

рисовать ягодные кусты, упражнять в 

рисовании линии разной ширины 

одной кистью; развивать мелкую 

моторику; воспитывать 

наблюдательность. 

Краски на выбор, кисти, 

ватные палочки по желанию, 

репродукции картин, фото 

или рисунки-образцы, 

веточка калины, лист 

Перед занятием на прогулке 

рассмотреть любые кусты. 

6 «Блузка для мамочки» Учить рисовать узор на полоске по 

замыслу, самостоятельно подбирать 

цвета красок, развивать уверенность в 

своих силах, воспитывать любовь к 

своему народу, его традициям. 

Выбирает воспитатель 

соответственно избранному 

образцу (краски, карандаши 

или фломастеры), лист 

Рассматривание национальной 

вышитой одежды, лучших 

детских работ по 

декоративному рисованию, 

таблиц, плакатов и т.п. 

 Сказка «Соломенный 

бычок» 

Обучать рисовать персонажей сказок и 

соответствующее окружение 

(избушку, деревья, кусты, цветы), 

заполнять пространство 

изображением; развивать творческое 

мышление, ощущение цвета; 

воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Гуашь (4-6 цвета), кисточки, 

ватные палочки, салфетки, 

лист№12 

Чтение сказки, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение сюжета 

7  «Как белочка к зиме 

готовится» 

Обучать рисовать белочку на веточке 

возле дупла с грибочком или орешком, 

заполнять лист бумаги изображением; 

упражнять в рисовании хвойных 

деревьев, дополнять рисунок по 

замыслу; развивать чувство 

пропорции, цвета; воспитывать 

любовь к природе, желание помочь 

зверушкам. 

Гуашь или акварель(6-10 

цвета), кисточки, ватные 

палочки, салфетки, лист№13 

Рассматривание белочки в 

природе, на рисунках, в 

энциклопедиях; устное 

описание. 

«Подкармливаем птиц» Учить рисовать птиц на кормушке с 

разным положением туловища, хвоста, 

головы; учить рисовать контур 

краской, опрятно закрашивать; 

развивать пространственное 

мышление; воспитывать заботливое 

Гуашь (6 красок), кисточки, 

ватные палочки, салфетки, 

лист№14 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением птиц, 

изучение строения тела птиц, 

упражнение в рисовании. 
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отношение к птицам, всему живому на 

земле. 

8 «Платочек» Учить рисовать короткие отрезки 

волнистой линии, обводную линию, 

заполнять пространство квадрата 

узором, начиная из углов, класть 

большие и маленькие мазки, краску на 

краску; развивать эстетический вкус; 

воспитывать опрятность 

Гуашь   на выбор, кисточки, , 

салфетки, лист№15 

Рисование волнистых линии, 

рассматривание узоров на 

образцах изделий народных 

мастеров, репродукциях. 

«Все дома и деревья в 

снегу» 

Совершенствовать технику владения 

кистью при изображении предметов и 

явлений (заснеженных деревьев, 

домов, парков); упражнять в 

рисовании тонких линий концом 

кисти, широких линий прикладывание 

ворса плашмя, ветвей елки широкими 

дугообразными мазками вправо и 

влево, удлиненными книзу, а на ветках 

– снег; воспитывать эстетический 

вкус. 

Гуашь , кисточки, ватные 

палочки, салфетки, лист№16 

Рассматривание на прогулке 

домов, репродукций картин, 

фото, иллюстраций, чтение 

стихов; повторение понятия 

перспективы. 

9 «Девочка в длинной 

шубе» 

Учить пропорционально изображать 

человека (девочку в зимней одежде), 

развивать  способность 

иллюстрировать знакомые 

стихотворения, другие литературные 

произведения; воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Гуашь , кисточки, ватные 

палочки, салфетки, лист№17 

Рассматривание детской 

зимней одежды, рисование в 

свободное время карандашами 

детей с натуры или по памяти 

(нарисуй друга или маму) 

«Лисичка-сестричка и 

волчик-братик» 

Учить рисовать двух главных 

персонажей сказок – лисичку ( узкое, 

длинное тело, длинный пушистый 

хвост, узкая острая мордочка, острые 

ушки, коротенькие лапки) и волка 

(большое туловище, хвост короче , 

длинные лапы), развивать фантазию; 

Серая, оранжевая и краски 

др. цветов на выбор, 

кисточки, ватные палочки, 

салфетки, игрушки : лисичка 

и волк, лист№18 

Чтение сказок и 

рассматривание иллюстраций. 
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вызывать интерес к рисованию 

красивых заснеженных деревьев. 

10 «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Совершенствовать умение рисовать 

фигуру человека; учить рисовать 

дедушку в тулупе с бородой (Деда 

Мороза), девочку  - Снегурочку в 

красивой шубке; учить правильно 

подбирать цвета карандашей для 

костюмов Снегурочки и Деда Мороза, 

рисовать опрятно, тщательно 

закрашивать одежду; развивать 

наблюдательность; воспитывать 

опрятность. 

Карандаши цветные, куклы: 

Дед Мороз и Снегурочки, 

лист 19 

Рассматривание игрушек Деда 

Мороза и снегурочки, устое 

описание 

«Шкатулочка» Учить рисовать узор с простым 

строение, заполняя углы 

шестиугольника или все пространство; 

учить применять в узоре короткие 

линии разного характера (ломанные, 

волнистые дуги); воспитывать любовь 

к декоративному рисованию; 

развивать чувство ритма, моторику. 

кисточки, краски на выбор, 

салфетки, лист№20 

Рассматривание резных 

изделий народного 

творчества, устное описание 

11 «Новогодняя елочка» Учить передавать впечатление от 

новогоднего праздника; воплощать в 

рисунке образ новогодней елки; учить 

рисовать ветки , удлиненные книзу, 

широкими дугообразными мазками 

вправо и влево, смешивать краски на 

палитре для получения новых 

оттенков; развивать чувство 

ритма,цвета 

Палитра с набором 

необходимых красок, 

кисточки,, салфетки, 

лист№1. 

Подготовка к праздникам, 

участие в них, рассматривание 

елки и украшений, новогодних 

открыток. 

«Котенок» Учить рисовать котенка, 

придерживаясь общей схемы ( 

овальная голова, удлиненное. 

Горизонтально размещенное 

Игрушечный котенок, 

кисточки, краски на выбор, 

салфетки, лист№2 

Рассматривании натуры, 

рисунков , фото. Аппликация 

на тему          « Кошка». 
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туловище, четыре лапы), с учетом 

особенностей кошки (длинный хвост, 

маленькие уши и т.п.) 

12 «Дети гуляют зимой в 

детском садике» 

Учить  изображать простой сюжет ( 

лепка снеговика, катание на санках, 

расчистка лопатами дорожек от снега 

), дополнять изображениями природы. 

кисточки, краски на выбор, 

салфетки, лист№3 

Наблюдение на прогулках, 

рассматривание таблиц. 

«Котик и петушок» Учить иллюстрировать литературные 

произведения, рисовать петуха, 

пользуясь умение рисовать птиц; 

закрепить умение размещать предметы 

на листе, рисовать персонажи 

выразительно, передавать динамику. 

кисточки, краски на выбор, 

салфетки, лист№4 

Чтение сказки, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение. 

13 «Комнатные растения» Учить рисовать растения с натуры, 

закреплять умение смешивать краски, 

рисовать несколькими оттенками, 

упражнять в рисовании всем ворсом, 

концом кисти; развивать творческое 

мышление. 

Гуашь или акварель 

кисточки, салфетки, палитра, 

лист№5 

Рассматривание и 

обследование комнатных 

растений, устное описание. 

Обсуждение способа 

рисования. 

«Резная тарелка» Учить заполнять узором середину 

зубцы розетта; совершенствовать 

навыки рисования дуг, точек, кругов, 

линий разной толщины одной кистью; 

развивать художественный вкус, 

любовь к народной культуре; 

воспитывать самостоятельность. 

Краска темно-коричневая 

или белая, 

кисточки, салфетки, образцы, 

лист№6 

Рассматривание резных 

изделий народных мастеров, 

рисование в шестиугольнике. 

14 «Грузовичок» Учить правильно использовать 

наглядный материалом, изображать 

разные автомобили, воздушный 

транспорт, хозяйственные машины с 

учетом особенностей строения; 

закреплять умение рисовать предметы 

и их части прямоугольной, круглой 

формы, передавать пропорции; 

Игрушечные машины, 

картины с изображением 

разных машин,  кисточки, 

краски на выбор, салфетки, 

лист№7 

Во время прогулок обращать 

внимание на строение машин. 

Рассматривание игрушечных 

машинок, отличающие по 

форме, цвету, размеру. 

Обследование, устное 

описание 
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развивать творческие способности; 

воспитывать аккуратность. 

«Петушок – керамическая 

игрушка» 

Учить расписывать форму петушка  по 

народным мотивам, использовать 

разные элементы росписи; точки, 

мазки, полоски, обводную линию, 

круги; развивать творческие 

способности; воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

Гуашь или акварель, 

кисточки,, салфетки,  

палитра, лист№8. 

Рассматривание натуры, 

беседы с детьми, определение 

приемов рисования. 

15 «Мы с папой мамины 

помощники»  

Учить передавать в изображении 

движение человека; развивать 

уверенность в своих силах, творческие 

способности; вызвать интерес к 

рисованию. 

 

 

 

 

Гуашь или акварель, 

кисточки, салфетки, палитра, 

лист№9. 

Рассматривание изображений 

людей в движении, беседы с 

детьми о помощи маме. 

 «Яхта» Учить изображать водный транспорт, 

его форму, строение, пропорции; 

закреплять умение рисовать на весь 

лист, размещать изображение 

посередине листа; развивать 

фантазию, умение дополнять рисунок 

деталями; воспитывать настойчивость. 

Игрушечная яхта или 

иллюстрации, кисточки, 

краски на выбор, салфетки, 

лист№10 

Выставка  изображений 

водного транспорта накануне 

в групповой комнате; 

рассматривание, устное 

описание. 

«Кукла» Закреплять умение изображать фигуру 

человека, учить отражать характерные 

детали национальной одежды; 

развивать чувство ритма, эстетический 

вкус; воспитывать интерес и уважение 

к национальным традициям. 

Гуашь, кисточки, салфетки, 

палитра, лист№11 

Выставка кукол в 

национальной одежде, 

рассматривание кукол, устное 

описание. 

16 «Сады зацвели» Учить передавать в рисунке образ 

цветущего сада (цветы- мазки концом 

кисти), формировать 

Гуашь, кисточки, салфетки, 

палитра, лист№12. 

Рассматривание на прогулке 

цветущего сада (натура, 

рисунок, фото, таблица), 
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пространственное мышление, 

создавать оттенки цветов разных 

деревьев, добавляя красную гуашь к 

белой; создавать сюжет из 5-6 

предметов; развивать ощущение цвета, 

эстетический вкус; воспитывать 

самостоятельность 

устное описание. 

17 «Яичко с узорами» Учить размещать узор на форме овала, 

использовать разные элементы 

росписи: точки, мазки, полоски, 

обводную линию, круги; развивать 

творческие способности; воспитывать 

любовь и уважение к народным 

традициям. 

Гуашь, кисточки, салфетки, 

палитра, лист№13. 

Рассматривание пасхальных 

яиц, аппликация на подобную 

тематику, беседы о 

пасхальных яйцах. 

«Вышли в поле трактора» Закреплять умение рисовать предметы 

и их части прямоугольной, круглой 

форм, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их 

детали; развивать фантазию; 

воспитывать желание дополнить 

рисунок, сделать его более 

выразительным. 

Гуашь или акварель, 

кисточки, салфетки, палитра, 

лист№14. 

Рассматривание 

сельскохозяйственного 

транспорта, аппликация на 

подобную тематику. 

«Петушок и курочка» Учить анализировать строение птицы 

(игрушки),  расчленяя форму на 

составные  части( туловище, шею, 

хвост, голову, ноги) и рисовать их в 

определенной последовательности, 

правильно определяя пропорции 

отдельных частей; развивать 

сосредоточенность; воспитывать 

самостоятельность. 

Гуашь, кисточки, салфетки, 

палитра, лист№15 

Рассматривание кур в 

птичнике (натура, рисунок, 

фото, фильм), аппликация на 

подобную тематику. 

18 «Береза и тополь» Учить рисовать любые деревья по 

памяти; совершенствовать умение 

рисовать кистью линии разной 

Гуашь (6 красок), кисточки, 

салфетки, палитра, лист№16. 

Рассматривание , устное 

описание, рисование 

карандашами эскизов деревьев 
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толщины, отражать положение 

деревьев в рисунке (наклон дерева, 

направление ветвей, хрупкость или 

коренастость и т.п.), смешивать краски 

для получения новых оттенков; 

развивать эстетический вкус; 

воспитывать бережное отношение к 

окружающему. 

на пленэре. 

19 «Летят птицы» Закреплять умение анализировать 

строение птицы, правильно определять 

пропорции отдельных частей тела; 

учить рисовать птиц разног  размера; 

развивать чувство пропорции; 

воспитывать наблюдательность. 

Гуашь (6 красок), кисточки, 

салфетки, палитра, лист№17 

Рассматривание ( натура, 

Фильм, рисунок), обсуждение 

выбора композиции. 

«Посуда» Учить делить круг на 8 или больше 

частей, равномерно располагать узор 

вокруг круга; развивать глазомер; 

воспитывать сосредоточенность , 

логическое мышление. 

Гуашь (6 красок), кисточки, 

салфетки, палитра, лист№19 

Рассматривание посуды, 

обсуждение рисования узора. 

20 Сказка «Колосок» Учить рисовать литературные 

произведения; совершенствовать 

умение изображать  предметы разной 

величины, размещать на листе 

согласно содержанию произведения, 

рисовать предметы, персонажи 

выразительно; совершенствовать 

умение пользоваться красками. 

Гуашь (6 красок) или 

акварель, кисточки, 

салфетки, палитра, лист№20. 

Чтение сказки, 

рассматривание иллюстрации 

к сказке «Колосок», беседы с 

детьми., работа над 

содержанием. 

Портрет мамы  Учить передавать в рисунке основные 

детали костюма мамы; воспитывать 

эмоциональное отношение к образу 

Гуашь (6 красок) или 

акварель, кисточки, 

салфетки, палитра, лист 

 

21 «Федорино горе» (по 

сказке К. И. Чуковского) 

Цели: вызывать у детей интерес к 

образам сказки и к коллективной 

деятельности; закреплять приёмы 

лепки посуды из круглой формы путём 

Глина, мокрые тряпочки, 

стеки, кукла в костюме 

бабушки Федоры  

 

Чтение сказки, 

рассматривание иллюстраций. 
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вдавливания глины пальцами и 

ленточным способом; учить лепить 

кошку, добиваясь выразительности 

образа (по желанию) [3, с. 145] 

«Три медведя» (по сказке 

Л. Н. Толстого) 

Вызывать интерес к сказочным 

образам; закреплять умение 

выразительно передавать в лепке 

образы Михаила Ивановича, Настасьи 

Петровны и медвежонка ГЗ, с. 1451 

Глина, мокрые тряпочки, 

стеки. 

Чтение сказки, 

рассматривание иллюстраций 

22 Сказочная рыбка  Формировать наблюдательность, 

внимательность, умение подмечать 

необычные формы и движения рыбок 

в аквариуме (в живом уголке); 

развивать воображение; учить 

приёмам передачи в лепке сказочного 

образа рыбы [3, с. 140] 

Глина, стеки, мокрые 

тряпочки 

Рассматривание иллюстраций 

с рыбками. 

Хохломская роспись. 

Рисование узора 

на бокале 

Помочь видеть красоту формы 

предметов с хохломской росписью, 

сочетание цветов, элементы узора, 

заполнение формы; учить украшать 

объёмные предметы (бокал) 

завитками, ягодами, трав- кой (по 

выбору детей) [1, с. 112]  

 

Предметы с хохломской 

росписью, иллюстрации; 

бумажные стаканчики или из 

папье- маше красного, 

жёлтого, чёрного цвета, 

гуашь, лист для упражнений; 

бумага в форме круга 

диаметром 20 см или тарелки 

из па- пьемаше красного, 

чёрного, жёлтого цвета 

 Упражнение детей в 

украшении вылепленных 

изделий.  7. Выставка 

предметов с хохломской 

росписью и их изображений. 

Определить назначение и 

название посуды (поставец, 

бочонок, братина, чаша, 

кандейка, ковш, ложка); 

назвать элементы узора; 

показать последовательность 

создания хохломских 

предметов на примере ложек; 

показать и объяснить 

последовательность операций 

выполнения узора; 

разъяснить, что означают 

элементы узора капельки, 
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росинки, реснички, усики; 

определить цвета хохломской 

росписи. 

23 Хохломская роспись. 

Рисование узора для 

блюда 

Развивать наблюдательность, умения 

рассматривать новую композицию, 

расположение завитков по краю круга 

— блюда, выделять знакомые 

элементы: ягоды, листья, цветы, 

травку, сочетания цветов; учить 

составлять узор на круге, выделяя края 

завитками и украшая их знакомыми 

одинаковыми элементами [1, с. 113] 

 Дидактическая игра «Сложи 

узор». 

«Лети, ракета, к звёздам» Закреплять умение передавать свой 

замысел, располагая изображение на 

целом листе, подбирать гамму красок, 

рисуя космос, звёзды, летящую ракету 

Бумага белая, краски (гуашь 

тёмно-синяя, светло-синяя, 

голубая), кисти двух 

размеров 

1. Чтение рассказов о 

космонавтах; рассматривание 

в книгах иллюстраций, 

космических пейзажей, 

узоров. 

24 «Звёздный ковёр» - де-

коративный рисунок 

Цели: развивать у детей воображение, 

чувство цвета, художественно-

эстетический вкус; учить составлять 

композицию узора; воспитывать 

чувство товарищества, коллективизма 

при организации групповой (парной) 

деятельности по созданию общей 

работы; прививать умение 

согласовывать свои действия с 

работой товарищей 

Бумага (4-5 листов размером 

60 х 80 см), краски (гуашь), 

кисти; образцы изделий, 

выполненных в технике 

хохломской росписи; 

изображения с характерными 

узорами и элементами в 

рисунке 

Беседа (повторение, 

актуализация знаний): какие 

геометрические элементы 

входят в изображение 

растительных элементов 

(хохломская роспись)? 

Почему народным мастерам 

удаётся создать оригинальные, 

самобытные узоры?, 

(Соединяя овалы, чёрточки, 

мастер создаёт необычные 

цветы, листья, ягоды, не 

копируя при этом 

окружающую природу.)   

Два жадных медвежонка Цели: учить изображать медвежат в 

движении, передавать 

выразительность позы; развивать 

Гуашь, квадратные листы 

бумаги по размеру рамок, 

общие рамки 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением медвежат. 
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коммуникативные навыки и умение 

выполнять рисунок одного предмета 

(сыра) в парах, дружно, слаженно, 

рационально распределяя работу 

между собой [3, с. 146] 

25 Портрет Буратино Цели: вызвать у детей сочувствие к 

любимому персонажу сказки, желание 

ему помочь; побуждать Гуашь, общие 

рамки, тонированная бумага по 

размеру  

рисовать с натуры игрушку, передавая 

её форму, соотношение частей по 

величине, точно прорисовывая детали, 

сравнивая свой набросок с оригиналом 

[1, с. 147] 

Гуашь, общие рамки, 

тонированная бумага по 

размеру рисовать с натуры 

игрушку, передавая её 

форму, соотношение частей 

по величине, точно 

прорисовывая детали, 

сравнивая свой набросок с 

оригиналом [1, с. 147] общих 

рамок; фотографии, 

иллюстрации разных 

орнаментов ковровых 

изделий; игрушка Буратино, 

картинки с изображением 

Буратино 

Упражнение детей в 

выполнении наброска 

любимого персонажа 

(Буратино) с последующим 

сопоставлением его с натурой. 

Нахождение и устранение 

несоответствий . 

 

Фотоателье для игрушек Цели: развивать наблюдательность; 

учить передавать в рисунке образ 

любимой игрушки с натуры крупным 

планом, добиваясь точности в 

соотношении частей по величине, в 

окраске, форме; совершенствовать 

композиционные умения в 

расположении изображения на листе 

бумаги; упражнять в регулировании 

силы нажима на карандаш при 

закрашивании, аккуратном и 

равномерном наложении штрихов в 

одном направлении; закреплять 

умение создавать набросок простым 

Пол-листа бумаги, цветные и 

графитные карандаши; 

иллюстрации, картинки, 

рисунки с изображениями 

разных видов витражей; 

разные игрушки, с которыми 

дети смогут справиться при 

рисовании с натуры; 

разрезные картинки по 

темам: «Мир игрушек», 

«Сложи узор на вазе» 

Упражнение детей в 

рисовании игрушки с натуры, 

в умении композиционно 

располагать изображение на 

листе бумаги, регулировать 

силу нажима на карандаш при 

закрашивании, создавать 

набросок простым 

карандашом. 
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карандашом [3,с. 148,149] 

26 Ваза для весенних цветов Развивать эстетическое восприятие 

предметов; учить замечать красоту 

керамических изделий, 

выразительность и декоративность 

формы, лепить вазу известными 

способами и украшать её налепами [3, 

с. 149]  

 

Глина, стеки, мокрые 

тряпочки, керамические 

изделия (или иллюстрации)  

 

Упражнение детей в 

овладении техникой лепки 

вазы известными способами 

(вдавливание, скатывание, 

формообразование и др.), 

развитии композиционных 

умений с учётом передачи 

формы, пропорций, деталей и 

цвета и в украшении лепных 

изделий налепами 

Федосеевская игрушка. 

Рисование узора «цветок». 

Рисование узора на шкату-

лочке 

Познакомить с федосеевской топорной 

игрушкой; учить рассматривать и 

сравнивать её с другим видом 

народного искусства (Полховский 

Майдан); находить различие в 

элементах и украшениях; составлять 

узор на бумаге прямоугольной формы, 

заполняя её веточкой с цветком и 

каймой и на заготовке коробочки-

шкатулки, украшая все стороны и 

крышку одинаковым узором; 

соединять в рисунке карандаш 

(фломастер) и акварель» рисовать 

завитки, петельки-велюрки, усики в 

разном направлении [1, с. 133, 135]  

 

Деревянные предметы с 

росписью Полховского 

Майдана и Федосеева, 

федосеевские игрушки, 

резные шкатулки, из дерева, 

кости, камня, папье-маше, 

разных форм и размеров (или 

их изображения), 

иллюстрации, учебно-

наглядные пособия, 

фотографии, заготовки 

коробочкишкатулки жёлтого 

цвета, акварель,  

 

5. Рассматривание предметов 

с федосеевской (яркий узор, 

нанесенный гусиным пером по 

жёлтому фону масляными 

красками, характерный для 

«баляс»- игрушек) и 

полхмайданской росписью 

(звучность красок, 

контрастность цветовых 

сочетаний создаёт 

праздничное настроение, 

веселят душу, роспись 

необычайно яркая, чистая, 

непосредственная, близкая 

детскому рисунку и детскому 

восприятию) их сравнение, 

выделение в них особенностей 

и элементов узора, 

характерных цветов и их 

сочетаний, украшений 

(велюрки, усики, петельки, 

завитки). 

27 Представление в цирке Цели; учить детей, работая в парах над Гуашь, квадратные листы Упражнение детей в 
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тематическим рисунком, изображать 

общий предмет (цирковая арена и 

купол цирка), показывать 

выразительными средствами движения 

знакомых животных в картине [3,с. 

151]  

 

бумаги, общие рамки; листы 

бумаги (60 х 80, 80 х 100 см), 

тонированной в пастельные 

цвета (бледно-сиреневый, 

голубой, светло-жёлтый), 

кисти, силуэт корзины, 

наклеенный на лист  

 

изображении движений 

знакомых животных.   

Цветущая весна Развивать у детей воображение, 

чувство цвета; учить составлять 

композицию из цветов, передавать 

колорит весенних цветов, 

согласовывать свои действия с 

работой товарищей; сочетать технику 

рисования и аппликации  

 

Цели: развивать у детей 

воображение, чувство цвета; 

учить составлять 

композицию из цветов, 

передавать колорит весенних 

цветов, согласовывать свои 

действия с работой 

товарищей; сочетать технику 

рисования и аппликации  

 

Целевое наблюдение на 

прогулке: полюбоваться с 

детьми примулами, которых в 

народе величают «золотыми 

ключиками весны», рассказать 

известные легенды или 

предания об этих прелестных 

цветах.  Цели: прививать 

детям культуру восприятия 

первых весенних цветов; 

побуждать к положительному 

эмоциональному отклику на 

внешний вид и окраску цветов 

(из золотистых оттенков 

складывается цветовая гамма 

в цветочном календаре весны); 

формировать экологическую 

культуру и экологическое 

сознание.   

28 Что мы умеем и любим 

рисовать (2 занятия) 

Изучить интересы и возможности 

детей в рисовании, выявить, какие 

новые умения и навыки приобрели за 

год, чему научились, что нового 

узнали об изобразительной 

деятельности, каких ре-зультатов 

достигли [3,с.151]  

Карандаши, шариковые 

ручки, краски и др. (по 

желанию каждого ребёнка)  

 

Целевое наблюдение на 

прогулке: обратить внимание 

детей на красоту соцветий 

сирени, с которой в нашей 

стране связано воспоминание 

о весне, о чудном месяце мае, 

когда обновлённая природа 
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 является во всей своей красе; 

рассказать о гадании по 

лепесткам сирени. 

Что мы умеем и любим 

рисовать (2 занятия) 

Цели: изучить интересы и 

возможности детей в лепке; выявить, 

какие новые умения и навыки 

приобрели за год, чему научились, 

каких результатов достигли; развивать 

желание к изобразительно-творческой 

деятельности; побуждать к участию в 

изготовлении таких изделий, которые 

могли бы украсить групповую 

комнату, детский сад, интерьер своего 

дома [3, с. 151]  

 

Глина, пластилин (по 

желанию каждого ребёнка); 

разноцветные палочки семи 

цветов (деревянные или 

пластмассовые), картонные 

заготовки для дидактической 

игры «Радуга»  

 

Рассказ воспитателя о парках, 

скверах и бульварах.  Цель: 

дать детям представление о 

том, что входит в оформление 

парков, скверов, бульваров 

(аллеи, скульптуры, фонтаны, 

красивые клумбы, газоны, 

детские площадки) и кто 

создаёт архитектуру парка.   
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Обучение дошкольников грамоте 

 

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

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

(Дошкольное воспитание   и   обучение) 

 

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

описывается демонстрационный материал. Особое внимание уделяется игровым приемам 

и дидактическим играм, которые составляют специфику обучения детей дошкольного 

возраста и соответствуют современным стандартам в дошкольном образовании. 

Приводятся конспекты занятий в группе старшего дошкольного возраста и 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Предлагаемый курс обучения грамоте учитывает возрастные возможности старших 

дошкольников и построен на введении детей в звуковую действительность языка. 

 

Пояснительная записка 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

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

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

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

необходимость предваряющего знакомства детей с широкой звуковой действительностью 

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

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

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

вводить дошкольников в звуковую систему родного языка необходимо уже со средней 

группы детского сада. 

Обучение в средней группе направлено на развитие фонематического слуха и речевого 

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

действию по обучению собственно грамоте. 

В старшей группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной 

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

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

В подготовительной группе дети знакомятся со всеми буквами русского алфавита и 

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

грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте носит обшеразвивающий характер, способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических 

качеств личности ребенка. 

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 

составляют специфику обучения дошкольников, являются существенным компонентом 

этого обучения и соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

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

синтезу предложений разной конструкции, знакомятся со всеми буквами русского 

алфавита, усваивают некоторые правила орфографии, выкладывают слова и предложения 

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

слитным способами чтения. 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

Основная задача обучения грамоте в старшей группе – формирование у детей 

общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова. 

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 в 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 

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 5 - 6 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 

5 -6 лет попеременно называют то твёрдый, то мягкий согласный звук. Например, в игре 

«Насос» воспитатель предлагает детям надуть мяч большим насосом: с-с-с, затем 
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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 старшей 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 старшего дошкольного возраста по обучению 

грамоте 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 

20 - 25 минут из расчёта 28 занятий в год.   Возрастная группа оснащены методическим 

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

Н.С. Варенцевой, Н.В. Дуровой. 
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Примерное тематичекое планирование со старшими дошкольниками (5-6 лет) 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцева, Н.В. Дурова  

«Обучение дошкольников грамоте» 

 

№ 

п.п 

Занятие № Тема. Звуковой 

анализ слова 

Цель 

1. Занятие №1 Речевые игры и 

упражнения 

Закреплять представления детей в слове; закреплять 

умения интонационно выделять звук в слове, различать 

на слух твердые и мягкие согласные звуки, определять 

первый звук в слове. 

2. Занятие №2 Речевые игры и 

упражнения 

Закреплять умения интонационно выделять звук в 

слове, называть слова с заданным звуком; учить детей 

делить на слоги двухсложные слова, называть слова с 

заданным количеством слогов. 

3. Занятие №3 Речевые игры и 

упражнения 

Учить детей делить на дву- и трехсложные слова, 

познакомить с термином «слог»;  называть слова с 

заданным слогом; закреплять умения интонационно 

выделять звук в слове. 

4. Занятие №4 Речевые игры и 

упражнения. 

Знакомство с 

предложением. 

Учить составлять предложения из двух слов, называть 

первое, второе слово; учить называть слова с заданным 

звуком. 

 

5. Занятие №5 «Ау» Закрепить знания о предложении, учить составлять 

предложения; познакомить детей со схемой звукового 

состава слова, сделать звуковой анализ слова ау; 

закрепить умение делить слова на слоги. 

6. Занятие №6 «Мак» Учить детей проводить звуковой анализ слова; 

закреплять умение называть первый звук в слове; 

учить называть слова с заданным звуком. 

7. Занятие №7 «Дом» Учить детей проводить звуковой анализ слова; учить 

называть слова с заданным звуком; разучить игру с 

заданиями. 

8. Занятие №8 «Дым» Учить детей проводить звуковой анализ слова, 

находить одинаковые звуки в словах; познакомить со 

словоразличительной  ролью звука. 

9. Занятие №9 «Лук» Учить детей проводить звуковой анализ слова; 

закрепить знания о словоразличительной роли звука; 

продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

10. Занятие 

№10 

«Лес» Обучать звуковому анализу слова; продолжать 

обучение, находить слова с заданным звуком; 

закреплять знания о словоразличительной роли звука. 

11. Занятие 

№11 

«Кит» Учить детей проводить звуковой анализ слова; 

закреплять  умение называть слова с заданным звуком; 

учить составлять предложения из трех слов и делить 

их на слоги. 

12. Занятие 

№12 

Речевые игры и 

упражнения. 

Гласные звуки 

Дать понятие о гласных звуках; продолжать обучать 

называть слова с заданным звуком. 

13. Занятие 

№13 

«Роза» Учить детей проводить звуковой анализ слова; 

закрепить знания о гласных звуках; познакомить со 
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слогообразовательной ролью гласных звуков; 

продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

14. Занятие 

№14 

«Луна»,»Лиса» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

познакомить с теми, что бывают звуки гласные и 

согласные, а согласные твердые и мягкие. 

15. Занятие 

№15 

«Сани» Продолжать обучение звуковому анализу слова; учить 

различать гласные, мягкие и твердые согласные звуки. 

16. Занятие 

№16 

«Утки» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

закреплять знание о гласных, твердых и мягких 

согласных звуках; познакомить со 

словоразличительной ролью твердых и мягких 

согласных звуков; учить называть слова с заданным 

звуком. 

17. Занятие 

№17 

«Аист» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять знания о различительной роли звука; учить 

называть слова с заданным звуком. 

18. Занятие 

№18 

«Лист» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять знания о различительной роли звука; учить 

называть слова с заданным звуком. 

19. Занятие 

№19 

«Слон» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять знания о словоразличительной роли звука; 

учить называть слова с заданным звуком. 

20. Занятие 

№21 

«Жук» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять знания о словоразличительной роли звука; 

учить называть слова с заданным звуком. 

21. Занятие 

№22 

«Паук» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять знания о различительной роли звука; учить 

называть слова с заданным звуком. 

22. Занятие 

№23 

«Клей» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

закреплять знания о различительной роли звука; учить 

называть слова с заданным звуком. 

23. Занятие 

№25 

«Гуси» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки;учить вычленять в слове ударный слог, 

определять его место в слове; закреплять знания о 

словоразличительной роли звука;   

24. Занятие 

№26 

«Мука» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

учить вычленять в слове ударный слог, определять его 

место в слове; закреплять знания о 

словоразличительной роли звука; учить называть слова 

с заданным звуком. 

25. Занятие 

№27 

«Игла» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 
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учить вычленять в слове ударный слог, определять его 

место в слове; учить называть слова с заданным 

звуком. 

26. Занятие 

№28 

«Мишка» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

учить вычленять в слове ударный слог, определять его 

место в слове; закреплять знания о 

словоразличительной роли звука; учить называть слова 

с заданным звуком. 

27. Занятие 

№29 

«Мышка» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать ударные и ударные гласные звуки,  твердые 

и мягкие согласные ; учить  сравнивать слова по 

звуковому составу. 

28. Занятие 

№30 

«Слива» Продолжать обучение звуковому анализу слова; 

различать ударные и ударные гласные звуки,  твердые 

и мягкие согласные; закрепление умение называть  

слова  с заданным ударным гласным звуком. 
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Ручной труд 

 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. 

«Аппликация в детском саду» / Художники Е.А. Афоничева, В.Н. Куров. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002.- 144 с., ил. – (Детский сад: день 

за днем) 

 

Пояснительная записка 

 

Ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и творческих 

способностей ребенка старшего дошкольного возраста, важнейшим средством 

умственного, художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. В 

данной программе 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. В данной возрастной группе раскрываются 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. 

Обеспечивая в творческой деятельности всестороннее развитие детей, педагог 

формирует у них жизненно необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает 

потенциальные возможности, организует работу так, чтобы дети приобретали уверенность 

в своих силах, стремились создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами 

художника, ощущали себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми. В работе 

используем методическое пособие разработанное А.Н. Малышева. И.В. Ермолаева 

«Аппликация в детском саду». 

В пособии   даны методические рекомендации для организации работы по ручному 

труду с детьми 2 - 7 лет. В каждой возрастной группе выделены задачи и содержание 

воспитательно-образовательной работы, раскрыта методика с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В возрасте 5-6 лет у ребенка продолжают совершенствоваться координация, 

пространственное и образное мышление, мелкая моторика руки. Его движения становятся 

более точными и ловкими, ребенок в состоянии вырезать из бумаги различные формы - 

прямоугольные, овальные, круглые. Составлять декоративные, предметные и сюжетные 

композиции с натуры и по замыслу. 

На данном этапе необходимо больше внимания уделять развитию воображения и 

творческих способностей малыша. К уже известным приемам работы с бумагой 

добавляются новые более сложные задания, что побуждает ребенка к самостоятельному 

мышлению 

В качестве развивающих упражнений можно использовать вырезание 

симметричных фигур из листа, сложенного в несколько раз (снежинки, листочки, 

кораблик, ракета), вырезание силуэтных изображений по контуру и на глаз, аппликация 

способом обрывания. Такие задания вызывают у ребенка эстетические чувства ритма, 

цвета, композиции. Сам процесс создания нового захватывает малыша, приносит радость 

творчества, учит видеть прекрасное в окружающей жизни. а также направлена на развитие 

личности ребенка в целом, умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, 

видеть и понимать красоту окружающего мира; на совершенствование речи 

дошкольников, их мышления, творческих способностей. Приоритет в развитии отдается 

пониманию и оценке происходящего, совместной практической деятельности воспитателя 

и детей. 
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     Образовательная деятельность в группе старшего дошкольного возраста по ручному 

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

в пятницу во вторую половину дня. 

Для усиления раздела «Ручной труд», предполагаемого примерной программой 

«Радуга», мы посчитали целесообразным включить в работу альбом по аппликации 

Панасюк И.С., содержащих разработки занятий по аппликации для старшего дошкольного 

возраста. Организация непосредственно образовательной деятельности по аппликации 

способствует 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 альбома 

составлен с учетом современных требований программы по дошкольному воспитанию, а 

также дополнен творческими задачами, которые побуждают ребенка к более 

продуктивной работе и стимулируют активность в принятии самостоятельных решений. 

альбом содержит 16 занятий. Материал занятия содержит: - Образец – Детали для 

вырезания - Дополнительные детали (их ребёнок может использовать по собственному 

выбору как дополнение к выполненной основной работе).  

Предлагаемый перспективный план работы с детьми по ручному труду 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. 

Представленное ниже планирование рассчитано на проведение 1 занятия в неделю 

по 20 - 25 минут из расчёта 28 занятий в год. Возрастная группа оснащена методическим 

пособием для воспитателей «Аппликация в детском саду» А.Н. Малышева, И.В. 

Ермолаева Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование старшая группа (5-6 лет) 

45 
 
 

Перспективное планирование по ручному труду в группе старшего 

дошкольного возраста 

 

Неделя Тема занятия Занятие, страницы 

1 «Овощи на грядке» Занятие №1, стр.48-49 

2 «Ваза с фруктами» Занятие №2, стр.50-51 

3 «В лес за грибами» Занятие №3, стр.51-53 

4 «Чайный сервиз» Занятие №4, стр.54-56 

5 «Оденем куклу на прогулку» Занятие №6, стр.56-58 

6 «Украсим рукавички» Занятие №7, стр.59-60 

7 «Цыплёнок» Занятие №8, стр.60-61 

8 «Сказочная птица» Занятие №9, стр.62-63 

9 «Декоративный поднос» Занятие №10, стр.64 

10 «Царство диких зверей» Занятие №11, стр.65-67 

11 «Нарядное платье» Занятие №12, стр.68-69 

12 «Новогодняя открытка» Занятие №13, стр.70-71 

13 «Снегурочка»  Занятие №14, стр.72-73 

14 «Водим, водим хоровод» Занятие №15, стр.74 

15 «Белые снежинки» Занятие №16, стр.75-76 

16 «Весёлый поезд» Занятие №17, стр.77-78 

17 «Пароход» Занятие №18, стр79-80 

18 «Строим дом» Занятие №20, стр82 

19 «Кошечки, собачки» Занятие №23, стр.86-88 

20 «Коровушка – бурёнушка» Занятие №24, стр.89-90 

21 «Коровушка – бурёнушка» Занятие №25, стр.89-90 

22 «Белая лилия» Занятие №21, стр.84-85 

23 «Белая лилия» Занятие №22, стр.84-85 

24 «Нарцисс» Занятие №26, стр.91 

25 «Космическая ракета» Занятие №19, стр.81 

26 «Городской транспорт» Занятие №27, стр.92-93 

27 «Уж верба вся душистая» Занятие № 28, стр.94 

28 «Во поле берёза стояла…» Занятие №29, стр.96 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

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

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

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

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на 

основе проекта государственных стандартов дошкольного образования. Содержание 

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

с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры 

проведения возможных занятий и использования методических приемов, способствующих 

боле эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Работа по планированию и реализации программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» организуется в группах старшего дошкольного возраста и 

подготовительных к школе группах 1 раз в неделю по вторникам в первой половине 

дня, в ходе совместной деятельности, в играх, беседах, ситуациях, познавательном чтении 

и т.д.  

Учебное пособие включает в себя программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» и систему 

развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают 

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

и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

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

улице.  

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

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

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

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

формы обучения, принятые в дошкольных учреждениях, могут использоваться лишь 

частично и больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности, 

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

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

 

Основные разделы программы 

1. Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

1.1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

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

1.5.Если «чужой» приходит в дом. 

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа 

2.1.В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 

2.3.Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.Бережное отношение к живой природе. 

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 

2.7.Восстановление окружающей среды. 
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3. Ребенок дома 

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

3.2.Открытое окно, балкон как источник опасности. 

3.3.Экстремальные ситуации в быту. 

4. Здоровье ребенка 

4.1.Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2.Изучаем свой организм. 

4.3.Прислушаемся к своему организму. 

4.4.О ценности здорового образа жизни. 

4.5.О профилактике заболеваний. 

4.6.О навыках личной гигиены. 

4.7.Забота о здоровье окружающих. 

4.8.Поговорим о болезных. 

4.9.Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

5.1.Психическое здоровье. 

5.2.Детские страхи. 

5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 

6. Ребенок на улице. 

6.1.Устройство проезжей части. 

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

6.3.Правила езды на велосипеде. 

6.4.О работе ГИБДД. 

6.5.Милиционер-регулировщик. 

6.6.Правила поведения в транспорте. 

6.7.Правила поведения в транспорте. 

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 

 

Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут 

им более эффективно усвоить новый материал. 

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

для воспитателей детских садов, так и для родителей. 

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

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

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

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

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

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

настольная игра помогут ребятам лучше запомнить важные правила и условия 

безопасного поведения. 

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

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

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

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

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

больному человеку». Забавные задания, а также настольная игра (разрезной материал) 
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предоставят возможность воспитателю (и родителям) закрепить у детей полученные 

знания. 

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

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

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

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

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

помощью которого они смогут лучше усвоить новые для себя знания. 

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

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

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

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

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

живешь?».  

 

Перспективное планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 

группе старшего дошкольного возраста согласно циклограмме организации 

образовательной деятельности с воспитанниками 

 

№ 

Занятия  

Тема занятия Страница 

пособия 

1 Дорожные знаки 117 

2 Игры во дворе 122 

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

4 Опасные участки на пешеходной части улицы 125 

5 Безопасное поведение на улице 127 

6 Микробы и вирусы 96 

7 Здоровье и болезнь 97 

8 Личная гигиена 98 

9 Витамины и полезные продукты 101 

10 Витамины и здоровый организм 102 

11 Здоровая пища 104 

12 Режим дня 106 

13 Использование и хранение опасных предметов  58 

14 Пожар 61 

15 Как вызвать милицию 63 

16 Скорая помощь 64 

17 Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 66 

18 Будем беречь и охранять природу 73 

19 Съедобные и несъедобные грибы 77 

20 Съедобные ягоды и ядовитые растения  79 

21 Сбор грибов и ягод (настольная игра)  81 

22 Контакты с животными 83 

23 Как устроено тело человека 84 

24 Как работает сердце человека 86 

25 Что мы делаем, когда едим 89 

26 Как мы дышим 90 

27 Как движутся части тела 93 

28 Отношение к больному человеку  95 
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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. 
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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. 

Конструирование – это деятельность, которая отвечает интересам и потребностям 

дошкольников, учитывает психологические особенности ребёнка младшего дошкольного 

возраста, а именно: 

 ставит ребёнка в активную позицию, стимулируя его познавательную 

деятельность; создаёт основу для развития фантазии и воображения; 

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

тренировать координацию руки и глаза; 

  способствует знакомству с сенсорными признаками предметов (цветом, формой, 

величиной) и помогает научиться оперировать ими; 

 оперирование с деталями конструктора позволяет формировать и 

совершенствовать определённые типы перцептивных действий, необходимых для 

использования сенсорных эталонов при анализе свойств реальных предметов: 

целенаправленные пробы, практическое соизмерение и зрительное соотнесение; 

 на основе практических действий с конструктором осуществляется развитие 

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

 строительные игры, которые несут практическую, проблемную направленность 

активизируют детей, способствуют переносу освоенных умений на другие 

ситуации;       

 благодаря созданию материальных конструкций абстрактные понятия (как 

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

форме; 

  способствует практическому познанию свойств геометрических тел и 

пространственных соотношений. В связи с этим речь детей обогащается новыми 

терминами, понятиями, которые в других видах деятельности употребляются 

редко.  Дети усваивают правильное употребление относительных понятий: 

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

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

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

 
Формы организации обучения дошкольников конструированию  

 Конструирование по образцу. Заключается в том, что детям предлагают образец 

построек, выполненных из деталей строительного материала и конструкторов, и 

показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям 

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

Такое конструирование трудно напрямую связать с развитием творчества. 

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

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

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.  

 Конструирование по модели.  Детям в качестве образца предъявляют модель, 

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

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

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

задач перед дошкольниками – достаточно эффективное средство активизации их 

мышления. Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования 

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

способов ее воспроизведения, определяют лишь условия, которым постройка должна 

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

конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный 

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

детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить 

практическую деятельность достаточно сложной структуры. Даная форма организации 

обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования. 

 Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 

Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного 

материала воссоздают внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного 

моделирования. В результате такого обучения у детей формируются мышление и 

познавательные способности.  

 Конструирование по замыслу. Обладает большими возможностями для 

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

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

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

полученные ранее.  

 Конструирование по теме. Детям предлагают общую тематику конструкций, и 

они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы их 

выполнения. Это достаточно распространенная в практике форма конструирования очень 

близка по своему характеру конструированию по замыслу – с той лишь разницей, что 

замысел детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель 

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

Конструирование является продуктивным видом деятельности, планируется и 

проводится в группе старшего дошкольного возраста как отдельная образовательная 

ситуация один раз в неделю по вторникам во второй половине дня и направлена на 

получение определённого продукта. 

 

Перспективное планирование по Lego-конструированию в группе старшего 

дошкольного возраста 

 

Неделя Тема Цель  Страница  

1 «Мостик через речку» Познакомить с лего-

конструктором. Показать новые 

детали. Учить строить мостик. 

Развивать мелкую моторику рук и 

навыки конструирования. Учить 

доводить дело до конца. Развивать 

терпение 

Занятие №1 

стр.67 

2 «Колодец» Учить коллективно, строить 

простейшую постройку из 

большого лего-конструктора  

Занятие №2 

стр.67-68 

3 «Дом лесника» Учить строить большой дом для 

лесника 

Занятие №3 

стр.68 

4 «Разные домики» Учить строить домики разной 

величины и длины 

Занятие №4 

стр.68-69 

5 «Кафе» Учить создавать сложную 

постройку, работать вместе, не 

мешая друг другу. 

Занятие №5 

стр.69-70 
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6 «Конструирование по 

замыслу» 

Закреплять навыки, полученные в 

средней группе. Учить заранее, 

обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, 

давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и 

самостоятельность 

Занятие №6 

стр.70 

7 «Плывут корабли» Рассказать о водном транспорте. 

Учить строить корабли. Развивать 

творчество, фантазию, мелкую 

моторику рук. 

Занятие №7 

стр.70 

8 «Катер» Учить выделять постройке ее 

функциональные части (борт, 

корму, нос, капитанский мостик, 

трубы). Совершенствовать умение 

анализировать образец, 

графическое  изображение 

постройки, выделять в ней 

существенные части. Обогащать  

речь  обобщающими понятиями: 

«вводный,  речной, морской 

транспорт. 

Занятие №8 

стр.71 

9 «Пароход» Закрепить знания о водном 

транспорте. Закрепить навыки 
конструирования. 

Занятие №9 

стр.72 

10 «Конструирование по 

замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее, обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Занятие №10 

стр.72 

11 «Зоопарк» Закреплять представления о 

многообразии животного мира. 

Развивать способность 
анализировать, делать выводы. 

Занятие №11 

стр.72 

12 «Слон» Учить строить слона из лего-

конструктора. Развивать творческие 
навыки, терпение. 

Занятие №12 

стр.72 

13 «Верблюд» Учить строить верблюда. Занятие №13 

стр.72-73 

14 «Домашние животные» Учить строить собаку и кошку. 

Развивать творчество, фантазию, 

навыки конструирования. 

Занятие №14 

стр.73-74 

15 «Дети» 

 

Учить строить мальчика и девочку из 
конструктора Лего. 

Занятие №15 

стр.74 

16 «Дом фермера» Учить находить материал для 
постройки. 

Занятие №16 

стр.74 

17 «Грузовой автомобиль» Учить создавать сложную постройку 
грузовой машины из лего-

конструктора. Учить правильно, 

соединять детали. 

Занятие №17 

стр.74-75 

18 «Пожарная часть» Рассказать о профессии пожарного. Занятие №18 
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Учить строить пожарную машину и 
пожарную часть. Выучить телефон 

пожарной части. 

стр.75 

19 «Самолет» Закрепить знания о профессии 

летчика. Учить строить самолет по 
схеме. 

Занятие №19 

стр.75 

20 «Конструирование по 

замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее, обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Занятие №20 

стр.75 

21 «Поезд мчится» 

образцу 

Учить строить шпалы разными 

способами по схемам и поезд по 

образцу  

 

Занятие №21 

стр.75-76 

22 «Беседка» Закреплять представления о 

назначении и строении беседок, об 

их частях (крыша, колонны). 

Учить строить беседку. 

Занятие №22 

стр.76 

23 «Пастбище» Уточнить и закрепить знания о 

домашних животных, их 

назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любознательность. 

Учить строить загоны для 

домашних животных разными 

способами. 

Занятие №23 

стр.76-77 

24 «Конструирование по 

замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее, обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Занятие №24 

стр.77 

25 «Ракеты, космонавты» Рассказать о первом космонавте 

нашей страны. Учить строить 

ракету лего-конструктора по 

карточке. 

Занятие №25 

стр.78 

26 «Светофор 

регулировщик» 

Закреплять знания о светофоре Занятие №26 

стр.78 

27 «Робот» Показать игрушку робот. Учить 

строить робота. 

Занятие №27 

стр.79 

28 «Речные рыбки» Учить строить рыб из лего – 

конструктора. Развивать навыки 

конструирования, мелкую 

моторику рук. 

Занятие №28 

стр.79 
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Поисково-познавательная деятельность 

«Организация поисково-познавательной деятельности со старшими дошкольниками» 

(Авторское методическое пособие, разработанное на основе комплекса пособий и 

методических материалов по поисково-познавательной деятельности) 

В данном методическом пособии представлен практический материал по поисково-

познавательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, основанный на опыте 

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

мониторинг поисково-познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста (на 

выявление познавательного интереса к растительному и животному миру), перспективное 

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

Пояснительная записка 

 

В связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

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

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

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

сегодняшний день слова великого философа Конфуция: «Что я слышу – забываю. Что я вижу – 

я помню. Что я делаю – я понимаю» как никогда становятся значимыми и востребованными. 

Многолетней практикой доказано, когда ребенок слышит, видит и делает сам, усваивается все 

прочно и надолго. 

Анализируя примерную комплексную образовательную программу «Радуга» в разделе 

«Познавательное развитие», на основе которой разработана образовательная программа 

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

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

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

форме, развивает познавательные процессы, формирует целостное представление об 

окружающем». Но сама программа не предусматривает использование практической 

познавательной деятельности детей в вопросах создания развивающей среды для поисково-

познавательной деятельности (нет четких критериев по созданию мини-лабораторий для 

экспериментирования с различными материалами, не предусмотрена проектная деятельность, 

недостаточность дидактического и наглядного материала для развития познавательного 

интереса к объектам и явлениям окружающей среды). Как следствие, дети затрудняются 

самостоятельно ставить познавательные задачи, организовать поисковую деятельность, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Таким образом, социальная значимость и недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность данной проблемы послужили основанием для разработки методического 

пособия по организации поисково-познавательной деятельности со старшими дошкольниками. 

Методы и приемы организации познавательно – исследовательской деятельности: 
  эвристические беседы; 

  постановка и решение вопросов проблемного характера; 

  наблюдения; 

  моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

  опыты; 

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

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

  подражание голосам и звукам природы; 

  использование художественного слова; 

  дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

  ситуации; 

  трудовые поручения, действия. 

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

2. Уточнение правил безопасности в ходе деятельности. 

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

4. Проверка гипотез. 

5. Подведение итогов, вывод. 

6. Фиксация результатов (используются журнал, интерактивная доска) 

7. Вопросы детей. 

Используемые образовательные технологии в ходе познавательно исследовательской 

деятельности:  

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровая технология; 

 технология «ТРИЗ» и др. 

Типы проектов: 
1. по доминирующему методу: 

 исследовательские, 

 информационные, 

 творческие, 

 игровые, 

 приключенческие, 

 практико-ориентированные. 

2. по характеру содержания: 

 включают ребенка и его семью, 

 ребенка и природу, 

 ребенка и рукотворный мир, 

 ребенка, общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте: 

 заказчик, 

 эксперт, 

 исполнитель, 

 участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. по характеру контактов: 

 осуществляется внутри одной возрастной группы, 

 в контакте с другой возрастной группой, 

 внутри учреждения, 

 в контакте с семьей, 

 учреждениями культуры, 

 общественными организациями (открытый проект). 

5. по количеству участников: 

 индивидуальный, 

 парный, 

 групповой, 

 фронтальный. 

6. по продолжительности: 

 краткосрочный, 

 средней продолжительности, 

 долгосрочный. 

 

Место и роль поисково-познавательной деятельности в едином образовательном 

процессе.  

Раздел «Поисково-познавательная деятельность» включен в образовательную программу 
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дошкольного образования МБОУ «СОШ № 5», в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Работа планируется, согласно циклограмме организации 

образовательной деятельности с воспитанниками, и реализуется в ходе кружковой 

деятельности во вторую половину дня, еженедельно по четвергам. Планируемое 

количество занятий, отводимое на познавательно-исследовательскую деятельность – 28. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками раздела «Поисково-познавательная 

деятельность» на этапе завершения дошкольного образования  

 

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

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

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

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

человеком. 

4. У воспитанников сформированы представления о дифференцированных потребностях 

комнатных растений во влаге, почве, солнце, тепле. 

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

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

растений. 

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

животного и растительного мира. 

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

живущих на территории округа. 

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

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

события природы. 

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

образовательной организации и дома для них хорошие условия жизни. 

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

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

к жизни леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на картинах. 

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

приспособленности к зимнему периоду. 

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

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

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

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

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

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

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

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

перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.) 

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

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

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

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

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

(объясняют, сравнивают, доказывают, делают выводы). 

15. Определяют по внешним особенностям растений их хорошее или болезненное 

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

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

засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним признакам: светлая яркая окраска 
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листьев выдает светолюбивые растения, темная - теневыносливые; растения с толстыми 

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

цветущие растения нуждаются в питательной почве, их надо пересадить. 

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

 «Поисково-познавательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста»  

 

Неделя Тема  Цель работы Содержание деятельности 

1 «Листопад» Показать детям многообразие 

красок золотой осени. Воспитывать 

у детей эстетические чувства 

Наблюдения за явлениями во время прогулок. 

Подвижная игра «Листопад» с элементами имитации (освоить 

роль и свободно сыграть с поставленной задачей во время 

игры) 

2 «Знакомство с фруктами и 

ягодами» 

Учить различать грушу, сливу, 

смородину и малину. Знать названия 

плодов, их сенсорные 

характеристики 

Отгадывание загадок о фруктах и ягодах. 

Игра - эксперимент «Что лежит в мешочке? (сенсорное 

обследование плодов). 

Рисунки на тему «Урожай». 

Чтение сказки К.Ушинского «Умей обождать» 

3 «Как спрятаться бабочкам?» Найти особенности внешнего вида 

некоторых насекомых, которые 

позволяют приспособиться к жизни 

в окружающей среде 

Рассматривание иллюстраций с изображением ярких цветов, 

бабочек и птиц. Вывод: бабочкам помогает спрятаться от птиц 

их разноцветная окраска. 

Игра-моделирование «Помоги друзьям-насекомым спрятаться 

от врагов» 

4 «Какая она, вода?» Закрепить знания о свойствах и 

качестве воды; объяснить, какую 

воду можно пить и как ее экономно 

расходовать 

 

Игра «Дождик» (вызвать у детей чувства радости, 

раскрепощения). 

Эксперимент «Какова вода на вкус, какой у воды цвет?». 

Сюжетно-ролевая игра «Купание кукол». 

Беседа с детьми на тему «Кому необходима вода?» 

5 «Что изменилось?»  Доказать, что при испарении воды с 

листьев, происходит их охлаждение. 

Объяснить детям, почему нельзя 

быть во время прогулки потным 

(пот испаряется, и ребенок может 

простыть-переохладиться) 

Рассматривание термометра. Опыт с тканью «Что 

изменилось?». Вывод: температура понизилась, потому что при 

испарении воды из ткани, происходит охлаждение. 

Опыты: «Пар - это и есть вода», «У воды – температура». 

Вывод: вода может быть холодной, теплой, горячей – в 

зависимости от температуры 
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6 «Звук можно ли увидеть?»  Доказать на примере опыта, что звук 

можно увидеть. Создать условия для 

самостоятельной работы с 

экспериментальным материалом. 

Научить детей фиксировать на листе 

бумаги увиденный результат 

Эксперимент «Мы можем увидеть звук» с крупицами соли.  

Вывод: при ударе деревянной ложкой по стене миски крупицы 

соли начнут подпрыгивать 

7 Почему говорят: «Как с гуся 

вода?»  

Установить связь между строением 

и образом жизни птиц. Развивать 

познавательную активность у детей, 

умение делать предположений и 

делать выводы 

Беседа «Водоплавающие птицы». 

Игра-эксперимент с перьями птиц. 

Аргументировать свои ответы после увиденного. Вывод: у 

водоплавающих птиц есть специальная, жировая железа, 

жиром которой гуси и утки при помощи клюва смазывают 

перья 

8 «Ветер - движение воздуха в 

природе» 

Выявить, как образуется ветер, что 

ветер- это поток воздуха. Развивать 

у детей умение обследовать 

предметы и явления с разных 

сторон; развивать умение 

организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать 

ход действий для получения 

результата 

Опыт «Живая змейка».  

Вывод: ветер: это поток воздуха. 

Опыт «Ветер - движение воздуха» с бумагой. 

Вывод: взмах рукой привел в движение воздух, и клочки 

бумаги тронулись с места 

 

9 «Что в коробке?» Познакомить со значением света, 

источниками света (солнце, фонарь, 

свеча, лампа) 

Игра на ощупь «Что в коробке (ящике)?». 

Опыт «Что нужно сделать, чтобы в коробке (закрытой) стало 

светлее?». 

Игра с зеркалами «Солнечные зайчики» 

10 «Умная галка» Познакомить детей, что уровень 

воды повышается, если в воду 

класть определенное количество 

предметов 

Эксперимент «Достань предмет из кувшина, не опуская руку в 

воду». 

Вывод: камешки, заполняя емкость, выталкивают из нее воду. 

Драматизация по сказке Л.Н.Толстого «Умная галка». 

Изготовление масок и атрибутов к сказке 
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11 «Почему все падает на 

Землю?» 

Дать детям понятие о том, что Земля 

обладает силой притяжения. 

Создание условий для 

самостоятельной работы с 

экспериментальным материалом. 

Научить детей фиксировать 

увиденный результат на листе 

бумаги 

Опыты с предметами. 

1.Дети подбрасывают предметы вверх (легкие по весу, тяжелые 

и другие). 

2. Отпускают все предметы с одинаковой высоты на пол. 

3. Одинаковые шары отпускают с разной высоты над емкостью 

с песком. 

Чтение энциклопедической литературы на тему: «Наша 

планета Земля» из рубрики «А знаете ли вы?» 

12 «Приключения Буратино»  Актуализировать знания детей о 

свойствах дерева (не тонет в воде). 

Развивать умения формулировать 

проблему, анализировать ситуацию, 

планировать эксперимент. 

Стимулировать желание помочь 

герою сказки 

Чтение сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик или 

приключения Буратино». 

Настольно-печатная игра «Приключения Буратино». 

Совместная деятельность взрослого и детей по 

экспериментальной деятельности «Как Буратино перебраться 

через реку» 

13 Клуб «Умники и умницы» Закрепить умения детей 

оперировать названиями по темам: 

«Животный и растительный мир», 

работать в паре, группе 

Викторина «Угадай и рисуй ответы». 

Мини-сценка «Спор овощей». 

Игра – соревнование «Какая команда быстрее?». 

Конкурс чтецов на тему «Мир животных и растений» 

14 Путешествие по реке Юганская 

Обь 

Формулировать представления у 

детей о свойствах бумаги размокать 

в воде; продолжать развивать 

познавательную активность детей в 

процессе экспериментирования; 

поощрять выдвижение гипотез 

детьми. Развивать умения выражать 

свои мысли понятно для 

окружающих, обогащать словарь 

детей 

П/и «Обитатели морей и рек» (изображение и имитация 

движений разных животных). 

Конструирование бумажных корабликов (оригами). 

Д/и: «Подбери слова». 

Чтение В.Сутеева «Кораблик», С.М.Маршака «Плывет, плывет 

кораблик». 

Опыт «Можно ли на бумажном кораблике путешествовать по 

реке» 
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15 «Кораблик для путешествия» Продолжать развивать 

познавательную активность детей 

путем моделирования проблемных 

ситуаций; формулировать навыки 

сравнения свойств различных 

материалов; развивать умение 

делать выводы на основе 

полученных знаний 

Письмо от сказочного героя Незнайки.  

Свободное экспериментирование с водой и бумагой. Создание 

условий в группе для проведения опытов. 

Рассматривание иллюстраций из серии «Водный транспорт». 

Игра-экспериментирование «Тонет или не тонет» (дерево, 

пластмасса, металл, картон, поролон).  

Вывод: кораблик лучше делать из дерева или пластмассы. 

Выставка-конкурс «На самый интересный кораблик из 

бросового материала» 

16 «Почему воду нужно беречь?» Привить навыки экологически 

грамотного поведения в быту, 

научить детей экономно 

использовать воду, понимать 

необходимость такого отношения к 

воде, как к природному ресурсу 

Чтение стихотворения Б.Заходера «Что случилось с рекой?». 

Наблюдение за водопроводными кранами в д/с «Не капает ли 

зря вода?», «Где можно найти воду в д/с?». 

Презентация «Волшебница вода». 

Цель: обратить внимание детей на значение воды в нашей 

жизни 

17 «Чудо-прическа» Познакомить с появлением 

статического электричества и 

возможностью снятия его с 

предметов 

Игра-эксперимент «Почему иногда волосы становятся 

«непослушными?» (торчат в разные стороны). 

Вывод: волосы электризуются и поднимаются вверх  

18 «Волшебный шарик» Установить причину возникновения 

статического электричества 

Игра с воздушными шарами. 

Игра-эксперимент «Как сделать шар волшебным?» 

19 «Испытание магнита» Развивать мыслительные операции, 

умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. Активизировать словарь 

детей. Помочь накоплению у детей 

конкретных представлений о 

магните и его свойстве притягивать 

предметы 

Чтение художественной литературы Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

Игры с использованием магнитной доски (с цифрами и 

буквами). 

Опыт: «Как помочь Незнайке?» (извлечь с помощью магнита 

железные предметы из ящика). 

Настольный театр «Гадкий утенок» 

20 «Чем пахнет воздух?» Учить детей различать запахи, 

узнавать запах знакомых предметов, 

наслаждаться хорошим ароматом 

Игра «Чудесный мешочек» (узнавать запахи лука, 

апельсиновой корки, веточки сосны и др.). 

Беседа о здоровом образе жизни «Сладкий сон и отдых». 

Пояснить, что человек должен спать в проветренной спальне с 

приятным запахом; для здоровья людей особенно вреден дым 
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21 «Кто и как летает по воздуху?» Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, показать их 

приспособленность к полету по 

воздуху 

Загадки о птицах. Рассматривание иллюстраций. 

Развивающая игра «Домашние и дикие птицы». 

Конструирование из бумаги птиц способом оригами. 

Создание альбома «Наши пернатые друзья». 

Коллаж «Перелетные и зимующие птицы» 

22 «Где живет эхо?» Подвести к пониманию 

возникновения эха 

Игры с мячом (отбивание его от пола, от стены, от кресла); 

Эксперимент «Что такое эхо?». Вывод: явление, когда 

сказанное слово слышится еще раз. Как будто кто-то повторяет 

их. 

Игра «Глухой телефон» 

23 «Изготовление солнечных 

часов» 

Продемонстрировать через 

перемещение тени движение Земли 

вокруг солнца 

Практикум «Своими руками смастерим солнечные часы». 

Беседа с детьми на тему: «Солнечный удар, чем он опасен». 

Совместное составление с детьми и оформление схем: 

«Правила безопасности на прогулке». 

Игра-экспериментирование на метеостанции с солнечными 

часами 

24 «Что такое рукотворный мир?» Закрепить умение правильно 

называть предметы рукотворного 

мира; учить детей группировать 

предметы по способу использования 

и понимать назначение предметов, 

необходимых для жизни человека. 

Развивать умение обследовать 

предметы с разных сторон, выявлять 

зависимости 

Дидактическая игра «Собери рюкзак в дорогу» (значение и 

необходимость предметов). 

Игра на классификацию предметов: «Одежда», «Посуда», 

«Мебель», «Обувь». 

Дидактическая игра «Цепочки». 

Игровое упражнение «Добавь слово» 

 

25 «Приятного аппетита!» Дать представление детям о питании 

как необходимом условии 

жизнедеятельности человека; 

закрепить знание этикета во время 

еды за столом 

Дидактическая игра «Витаминные семейки» (польза витаминов 

для укрепления здоровья). 

Беседа «Блюда и сервировка стола». 

Практическая деятельность: «Сладкий стол». 

Приготовление фруктового салата. 

Коллективный труд: «Готовим винегрет» с использование 

моделей и схем 
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26 «У нас в гостях животные» Активизировать знания детей о 

животных, упражнять в умении 

обобщать животных по 

существенным признакам (звери, 

птицы, рыбы, насекомые) 

Дидактическая игра «Кто на кого похож?». 

Игра «Кто быстрее пробежит?». 

Игра-моделирование «Дикие и домашние животные». 

Опыт: «Как кошка чистит языком себе шерстку?». 

Создание альбома «Мой ласковый и нежный зверь». 

Режиссерская игра «Расселим зверят» 

27 «Живой кусочек?» Установить, что в корнеплодах есть 

запас питательных веществ для 

роста растения. Стимулировать 

самостоятельное формулирование 

выводов детьми, создать условия 

для расширения представлений о 

растениях 

Наблюдение «Есть ли в корнях плода запас питания?». 

Опыт: «Растения живые или неживые?». 

Словесная игра «Назови растения». 

Посадка лука, уход за ним. Фиксирование наблюдений в 

альбоме для наблюдений 

28 «Волшебная бумага» Способствовать освоению детьми 

представлений о свойствах 

копировальной бумаги. 

Стимулировать активность детей 

для разрешения проблемной 

ситуации 

Эксперимент «Для чего нужна копировальная бумага?». 

Изготовление атрибутов (билетов), шаблонов для сюжетно - 

ролевых игр. 

Рисунки, полученные с помощью копировальной бумаги 
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Планирование образовательной деятельности 

Физическая культура 5-6 лет  

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (старшая группа) Для занятий с детьми 

5-6 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 

В данном пособии представлена система работы с детьми 5–6 лет по физической культуре. 

По действующему СанПиН 2.4.1.2660-10 непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей 5–6 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

составляет 30 минут. Один раз в неделю для детей 5–7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. 

Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуют на открытом воздухе. 

Далее в пособии для удобства изложения вместо термина «непосредственно 

образовательная деятельность» мы будем часто использовать привычный для педагогов термин 

«занятие». Однако термин «занятие» не должен вводить педагогов в заблуждение: он не 

предполагает проведения занятий урочного типа. Задача педагога – не превращать физкультурное 

занятие в урок, а использовать формы работы с детьми, соответствующие их возрасту.  

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 

процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при 

организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 

конструирования и пр. 

Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от 

детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности (не 

просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует обращать 

внимание на одновременное решение задач других образовательных областей: 

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

пользовании спортивным инвентарем (ОО «Социально-коммуникативное развитие»); 

– создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения сверстников (ОО «Социально-коммуникативное развитие»); 

– привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования  

(ОО « Социально-коммуникативное развитие»); 

– активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет 

мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных 

игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений животных, труда 

взрослых); 
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– побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой 

активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой (ОО «Социально-коммуникативное развитие»); 

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

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек (ОО «Речевое развитие»); 

– привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), 

рисование мелом разметки для подвижных игр (ОО «Художественно-эстетическое развитие»); 

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

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера (ОО «Художественно-эстиетическое 

развитие»), 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему 

воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, 

подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным 

руководством воспитателя. 

Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 

предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и 

занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение и закрепление 

пройденного, который педагог может по своему усмотрению изменять или дополнять. 

Важное место в работе с детьми 5–6 лет занимают подвижные игры, игровые упражнения и 

задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические качества, но и 

формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные 

основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в помещении и на площадке 

детского сада приносили детям удовольствие и радость, прибавляли уверенности в своих силах, 

развивали самостоятельность. 

 

Задачи развития образовательной деятельности с дошкольников 5-6 лет по физической 

культуре 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 
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- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его  результатом.  

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.  

 В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Календарное планирование образовательной области «Физическое развитие» 

Старший возраст (5-6 лет) 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 5-6 лет 

(старшей группы) организуются 3 раза в неделю согласно расписанию непрерывной 

образовательной деятельности Учреждения. Длительность занятий по физическому развитию 

составляет- 25 мин. 

Месяц 

 

№ занятия Задачи Проводимые игры, 

игровые задания 

Сентябрь   

 

1-2 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 

 

3 (на 

открытом 

воздухе) 

Упражнять в строевых перестроениях в 

движении; учить прыжкам на двух ногах с 

зажатым между колен мячом, развивая при 

этом скоростно-силовые качества; развивать 

динамическое равновесие и меткость, а так 

же быстроту и ловкость в игре «Ловишка за 

«Море волнуется» 

игра малой подвижности 
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лентами» 

4 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 

 

5 Закреплять двигательные умения и навыки – 

умение ориентироваться в пространстве (бег 

врассыпную), ловкость; развивать 

вестибулярный  

аппарат; воспитывать доброжелательные 

отношения между сверстниками 

Игры-эстафеты: 

Передай мяч сбоку.  

Ловкий мяч 

Эстафета «Сквозь игольное 

ушко» «Горячая картошка» 

Игра на внимание "Ухо, 

горло, нос" Лишь команду 

назову. 

Каждый будет закрывать. То, 

что буду называть. 

6  

(на 

открытом 

воздухе) 

В игровой форме учить детей двигаться 

между предметами, врассыпную с 

остановкой на сигнал; добиваться активного 

движения пальцев рук при передаче мяча; в 

играх развивать быстроту реакции и 

внимание 

Гори-гори ясно с мячом 

Эстафета «Раз, два − взяли!» 

Игра «Кто больше» 

Игра «Капканы»  

Эстафета «Если с другом 

вышел в путь» 

7 Развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Игра – эстафета 

 «Кто быстрее на 

велосипеде» 

Игра «Красный, желтый, 

зеленый»  

Игра – эстафета «С 

колясками»  

Игра «Собери знак» 

Игра – эстафета «На 

грузовике» 

Игра «Цветные автомобили» 

 

8 Знакомить детей с различными видами 

ходьбы 

Ходьба по кругу, имитируя 

движения лисы, медведя, 

волка 

9 (на 

открытом 

воздухе) 

Упражнять в челночном беге; в 

непрерывном беге в медл. темпе 1,5 мин; 

развивать силу рук с помощью бросков 

набивного мяча (m=1 кг) в даль; разучить 

игровое упражнение с мячами, развивая при 

этом ловкость, глазомер, 

а в игре «Не попадись» – координацию 

движений и ловкость. 

 

Игра – эстафета «Рыбка, 

плыви»  

Игра «Караси и щука»  

Эстафета «В гости к 

Карлсону»  

Эстафета «Конфета в ложке» 

Эстафета «Бег с мячами»  

Игра «Разложи мячи по 

ведеркам» 

Эстафета «Посадил дед 
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репку» 

Эстафета «Доберись до 

мяча» 

Эстафета «Держи мяч» 

Игра «Букет» 

Соревнование «Меткий 

бросок» 

Соревнование 

«Перетягивание каната» 

10 Закреплять двигательные умения и навыки – 

умение ориентироваться в пространстве (бег 

врассыпную), ловкость; развивать 

вестибулярный аппарат; воспитывать 

доброжелательные отношения между 

сверстниками 

Тематическое занятие 

«Осень» 

Собери урожай! 

Собери ложкой картошку! 

Перейди лужу в калошах! 

Перевези с поля урожай! 

Паровозик! 

Фрукты на резинке! 

Тематическое занятие 

«Осень» 

Назови, что это? 

Чего не хватает? 

Собери грибы!  

Репка 

Курочки и петушки  

Посади и собери урожай! 

Разгрузи машину! 

11 Повторить ходьбу с выполнением заданий;  

воспитывать уважение друг к другу, умение 

действовать по сигналу 

игра малой подвижности 

«Золотые ворота» 

12 Знакомить детей с различными видами 

ходьбы; обучать ходьбе с мешочком на 

голове; развивать скоростные качества в 

беге на 20 м; ловкость при перебрасывании 

и ловле мяча 

 

Октябрь 1-2 Накапливать и обогащать двигательный 

опыт детей: 

-добиваться осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих 

упражнений) 

-формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях 

Игры-эстафеты: 

Эстафета «Сороконожка», 

Игра «Дружные ребята», 

Игра «Кто быстрее перенесѐт 

воду из одного ведѐрка в 

другое с помощью 

деревянной ложки» 

Игра с водой 

«Полет на ядре» 

Передай мяч поверху 

3 (на 

открытом 

воздухе) 

Упражнять в непрерывном беге, развивая 

выносливость; упражнять в выполнении 

паса мяча ногой, прыжках на скакалке; 

развивать мелкую моторику пальцев рук 

при прокатывании мяча 

П/ игра «Ловишка с мячом» 

Дыхательная гимнастика 

4 Развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 
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Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, в беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании мяча 

IIодвижная игра «Хитрая 

лиса» 

Игра малой подвижности  

«У оленя дом большой» 

6 (на 

открытом 

воздухе) 

Упражнять в построении в колонну по 

одному; упражнять в равновесии и прыжках 

Игровые упражнения 

«Сбор урожая», «Не 

промахнись»,  

«По мостику» 

Подвижная игра  

«Ловишки» (с ленточками) 

Игра малой подвижности  

«У кого листочек?» 

7 Закреплять умение находить своѐ место в 

колонне по звуковому сигналу, развивая 

быстроту реакции и внимание; повторить 

игровые упражнения с прыжками, метанием 

П/игра «Чьѐ звено быстрее по- 

строится» 

«Сбей кеглю»  
игра малой подвижности 

8 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

учить ходьбе на носках; обучать 

энергичному отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в прыжках с 

доставанием до предмета (в высоту); 

упражнять в подбрасывании мяча вверх 

двумя руками; бег до 1,5 мин 

Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» 

Игра «Найди и промолчи» 

9  

(на открытом 

воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость в 

беге, не задевать за предметы; повторить 

упражнения в прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

Игровые упражнения 

«Передай мяч»  

«Не задень» 
 Подвижная игра «Мы, веселые 

ребята» 

Игра малой подвижности 
 «Найди и промолчи» 

 

 10 Упражнять в беге на время, развивая 

скоростные качества; повторить игровые 

упражнения с прыжками, на равновесие 

«Горелки» р.н.и. малой 

подвижности 

 11 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 

1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание 

мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру  

 

Игры – эстафеты:  
«Строители» 

 «Собери клумбу» 
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 12 

(на 

открытом 

воздухе) 

Закреплять двигательные умения и навыки – 

умение ориентироваться в пространстве (бег 

врассыпную), ловкость; развивать 

вестибулярный  

аппарат; воспитывать доброжелательные 

отношения между сверстниками 

Доброе слово - перебрасывание 

мяча друг другу, стоя в кругу, с 

добрым пожеланием 

Ноябрь 1-2 Упражнять в беге на время, развивая 

скоростные качества; повторить игровые 

упражнения с прыжками, на равновесие 

Подвижная игра «Салки» 

Игра малой подвижности  

«Найди и промолчи» 

3 

(на 

открытом 

воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 

1 мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; разучить подбрасывание 

мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру  

Подвижная игра «Кролики» 

 

4-5 Закреплять двигательные умения и навыки – 

умение ориентироваться в пространстве (бег 

врассыпную), ловкость; развивать 

вестибулярный  

аппарат; воспитывать доброжелательные 

отношения между сверстниками 

Подвижная игра «Самолеты» 

6 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади 

Игровые упражнения 

«Не попадись». «Поймай 

мяч» 

Подвижная игра «Кролики» 
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опоры. 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. воспитывать 

дружелюбие 

Подвижная игра «Снежинки» 

 

6 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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» 

 

12 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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! 
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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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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» 

 

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 

(на 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

Подвижная игра «Меткий 

стрелок» 
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открытом 

воздухе) 

задание в прыжках, воспитывать 

самостоятельность 

 

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 (на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 
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Подвижная игра «Найди себе 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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  

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 
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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 

(на 

открытом 

воздухе) 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» 

Игра малой подвижности 

 

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 

(№ 3 на 

открытом 

воздухе)  

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(№ 9 на 

открытом 

воздухе) 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, с 

поиском своего места в колонне; упражнять 

в прыжках с препятствием; развивать 

ловкость при метании на дальность, 

Подвижная игра «Совушка» 
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приучать к выполнению действий по 

сигналу 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 

(на 

открытом 

воздухе) 

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 прокатывании мячей между предметами, 

развивая ловкость. воспитывать 

самостоятельность 

Подвижная игра «Совушка»  

6 

(на 

открытом 

воздухе) 

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  

(№ 9 на 

открытом 

воздухе) 

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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Музыкально-образовательная деятельность дошкольников 5-6 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: старший дошкольный возраст 5-6 лет. 

1. Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального 

произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  

2. Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – си 1 

октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню. 

3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной формой музыки и 

музыкальными фразами. 

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг. 

5. Проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в оркестре на ДМИ. 

Закрепить навык игры на металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   

творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных  инструментах.  
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6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов. Действовать 

самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать творческую активность детей. 

 

Перспективное планирование НОД по музыкальному развитию в группе старшего 

дошкольного возраста  

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 1 «Веселые путешественники» занятие № 1,2 

 2 «Ритм – наш друг» занятие № 1,2 

 3 «В стране звуков» занятие №1,2 

 4 «Осенний сундучок» занятие 1,2 

Октябрь 1 «Осень – русская красавица»  занятие № 1,2 

 2 «Щедрая осень»  занятие № 1,2 

 3 «Осеннее настроение» занятие № 1,2 

 4 «Осенние дождинки»  занятие № 1,2 

Ноябрь 1 «Композитор и природа» занятие № 1,2 

 2 «Прогулка по зоопарку» занятие № 1,2 

 3 «Музыкальный портрет» занятие № 1,2 

 4 «В гости к тетушке Непогодушке» занятие № 1,2 

Декабрь 1 «Зимние забавы» занятие № 1,2 

 2 «В гостях у музыки» занятие № 1,2 

 3 «Готовимся к новогоднему балу» занятие № 1,2 

 4 «Готовимся к новогоднему балу» занятие № 1,2 

Январь 1 каникулы 

 2 «Зимние приключения» занятие № 1,2 

 3 «Два друга» занятие № 1,2 

 4 «Идем на концерт» занятие № 1,2 

Февраль 1 «Музыкальные картинки» занятие № 1,2 

 2 «Мажор и минор» занятие № 1,2 

 3 «Наша Армия сильна» занятие № 1,2 

 4 «Веселые музыканты» занятие № 1,2 
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Март 1 «Поздравляем маму» занятие № 1,2 

 2 «Природа и музыка» занятие № 1,2 

 3 «Музыкальные игры» занятие № 1,2 

 4 «Музыка вокруг нас» занятие № 1,2 

Апрель 1 «Музыкальные профессии» занятие № 1,2 

 2 «Музыкальные инструменты» занятие № 1,2 

 3 «Моя Югра» занятие № 1,2 

 4 «Дружба крепкая…» занятие № 1,2 

Май 1 «День Победы» занятие № 1,2 

 2 «В весенний лес за приключениями» занятие № 1,2 

 3 «Мы играем» занятие № 1,2 

 4 
«Любим петь, плясать, веселиться и играть» 

 занятие № 1,2 

Методические пособия 
 

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

2. Н. Н. Луконина «Музыкальные праздники в детском саду» для детей от 5 до 6 лет. 

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

4. Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь 6-7 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 

 

 

 


