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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития в подготовительной  группе детского сада 

составлена для группы компенсирующей направленности МКДОУ №1 

города Мирный Архангельской области. . Данная адаптированная программа 

является одним из приложений к  Образовательной программе МКДОУ№1 

на 2020-2021  учебный год. Адаптированная программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития в 

подготовительной группе детского сада  составлена с учётом ФГОС ДО, 

Образовательной программы ОО, на основе адаптированной примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

Программа составлена с учетом характера ведущей деятельности, 

структуры и степени выраженности нарушения, ведущих мотивов и 

потребностей ребенка старшего возраста с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР), в соответствии с принципами воспитания и обучения, 

принятыми в дошкольной коррекционной педагогике: 

- принцип индивидуального подхода, предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей, 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, 

предполагает решение задачи формирования социально активной личности, 

- принцип социального взаимодействия предполагает толерантное 

отношение всех участников образовательного процесса друг к другу, 

- принцип междисциплинарного подхода предполагает составление 

комплексного плана образовательных действий всех педагогов как на 

конкретного ребёнка , так и на группу в целом, 

-принцип вариативности в организации процесса обучения и 

воспитания 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества, 

- принцип партнерского взаимодействия с семьёй (усилия педагогов 

будут эффективны, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи)



Вышеуказанные принципы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР старшего возраста реализуются в тесном сотрудничестве 

специалистов и педагогов: учителя-дефектолога, медицинского  психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора  по физической     

культуре и воспитателей. Приоритет специальной педагогической работы с 

дошкольниками с ЗПР заключается в целенаправленном формировании      

высших психических функций, организации воздействия по основным 

линиям психического развития, поэтому отбор   задач  из основной     

программы осуществлялся дифференцированно, с учетом возможностей 

и особенностей детей с задержкой в развитии. 

Коррекционно-педагогическая работа в рамках этой программы 

ведется всеми специалистами на подгрупповых занятиях с учетом режима 

дня, расписания организованной образовательной деятельности (ООД), 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 

данной группы. Образовательные задачи всех областей в интегративной 

форме решаются педагогами и специалистами в организованных видах 

деятельности. Индивидуальные виды ООД с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных детей. 

. Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые во всех видах 

деятельности: 

Развитие и коррекция психических функций и компонентов 

деятельности; 

совершенствование психомоторики; 

развитие способности ориентироваться в пространстве; 

активизация всех видов внимания, памяти, мышления; 

развитие сенсорного восприятия, 

развитие мелкой и общей моторики, координации в системе «глаз-

рука», движений обеих рук; 

развитие регулирующей, планирующей, коммуникативной функций 

речи; 

развитие моторно-двигательной активности; 

развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств 

В структуре рабочей программы» выделены пять образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Коррекционно-педагогическая работа в рамках этой программы 

ведется всеми специалистами на подгрупповых занятиях с учетом режима 

дня, расписания организованной образовательной деятельности (ООД), 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 

данной группы. Образовательные задачи всех областей в интегративной 

форме решаются педагогами и специалистами в организованных видах



деятельности. Индивидуальные виды ООД с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных детей. 

В течение учебного года каждая неделя посвящена определенной 

лексической теме, которой придерживаются все взрослые участники 

коррекционно-развивающего процесса. Используя в ООД различные игры и 

упражнения в условиях предметно-практической деятельности, педагоги 

помогают усвоить      детям подготовительной  группы необходимый 

программный материал. Также формы реализации программы отражены 

в свободной совместной деятельности, в организации предметно-

развивающей среды старшей группы для дошкольников с ЗПР. 

Рабочая программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития в подготовительной  группе 

детского сада» включает пояснительную записку, описание 

особенностей детей с ЗПР, основную часть, отражающую направления, 

задачи и ожидаемые результаты воспитания и обучения детей, список     

использованной литературы, приложения (примерное календарное 

планирование ООД, диагностики по разделам программы и др.) 
 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (далее – 

ЦНС), а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. 

Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, имеющей свои качественные 

особенности, компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и 

педагогических факторов. 

Основной причиной ЗПР являются слабовыраженные органические 

повреждения головного мозга, возникшие во внутриутробном, при 

родовом или в раннем периоде жизни ребенка, а в некоторых случаях и 

генетически обусловленная недостаточность ЦНС и ее основного отдела 

– головного мозга; интоксикации, инфекции, травмы и т.п., которые ведут 

к негрубым нарушениям темпа развития мозговых механизмов,  или 

вызывают легкие церебральные органические повреждения. 

Неблагоприятные социальные факторы усугубляют отставание в 

развитии, но не представляют собой единственную или основную его 

причину. 

Так как большинство психических функций имеют сложное 

комплексное строение и основаны на взаимодействии нескольких 

функциональных систем, то и формирование такого рода взаимодействий у 

детей с ЗПР не только замедлено, но и происходит иначе, чем у нормально 

развивающихся. 

Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — 



поведение детей с ЗПР соответствует более младшему возрасту: в старшем



дошкольном возрасте они ведут себя как дети 3-4 лет с нормальным 

развитием. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками они 

более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, 

у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значи-

тельно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции 

поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого 

возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно 

сформирована. 

Многие исследователи о детях с минимальными повреждениями мозга 

писали, что эти дети «слушают, но не слышат, смотрят, но не видят», 

обобщенно формулируя таким образом обнаруживаемую у детей 

недостаточную целенаправленность восприятия, ведущую      к      его 

фрагментарности и недостаточной дифференцированности. У детей с ЗПР 

наблюдается более низкий (по сравнению с нормой) уровень развития 

восприятия,     что     проявляется     в     недостаточности     знаний     детей об 

окружающем мире. Скорость зрительного восприятия значительно ниже 

нормы, отмечаются более низкие показатели зрительного опознавания. Дети 

с ЗПР замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, 

чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Память детей с ЗПР также отличается качественным своеобразием: 

снижением продуктивности запоминания, большей сохранностью 

непроизвольной памяти, по сравнению с произвольной, недостаточным 

объемом и точностью запоминания, низким уровнем опосредованного 

запоминания, быстрым забыванием материала. В наибольшей степени 

страдает вербальная память (наглядный материал запоминается лучше 

словесного). 

Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на 

каком-либо объекте является характерным признаком ЗПР. Проявления 

недостаточности внимания у дошкольников с ЗПР обнаруживаются уже при 

наблюдении за особенностями восприятия ими окружающих предметов и 

явлений. Дети плохо сосредоточиваются на одном объекте, их внимание 

неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой дея-

тельности, которой занимаются дети. В качестве наиболее характерных для 

детей с ЗПР особенностей внимания отмечены его неустойчивость, низкая 

концентрация, трудности переключения. Недостатки внимания детей с ЗПР в 

значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической 

недостаточностью ЦНС. 

Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря (объем понятий недостаточен, иногда содержание понятий 

неадекватно общепринятым), недостаточной сформированности грам-

матического строя (ряд грамматических категорий в речи отсутствует), 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а



также в низкой речевой активности. Дети испытывают существенные 

трудности в словесной регуляции деятельности. 

В качестве ведущих черт в характеристике личности дошкольников с 

ЗПР выделяют слабую эмоциональную устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, частое отсутствие правильного 

понимания социальной роли. У дошкольников с ЗПР наблюдается 

отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями 

которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость 

смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с точки 

зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и 

наоборот. Незначительный      повод может      вызвать эмоциональное 

возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. 

Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то 

вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не 

на действие личности, а на саму личность. Нередко у дошкольников с ЗПР 

отмечается состояние беспокойства, тревожность. В отличие от нормально 

развивающихся детей дошкольники с ЗПР фактически не нуждаются во 

взаимодействии со сверстниками. Играть они предпочитают в одиночку. У 

них      не      отмечается выраженных      привязанностей к кому-либо, 

эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, т.е. не выделяются 

друзья, межличностные отношения неустойчивы. Взаимодействие носит 

ситуативный характер. Дети предпочитают общение со взрослыми или с 

детьми старше себя, но и в этих случаях не проявляют значительной 

активности. 

Интеллектуальная деятельность детей с ЗПР характеризуется 

определенными особенностями: сниженной познавательной активностью, 

отсутствием готовности к решению интеллектуальных задач, недостаточной 

выраженностью ориентировочного этапа в их решении, неспособностью к 

необходимому умственному усилию, неумением контролировать себя в ходе 

выполнения задания. Дети не анализируют инструкцию, не планируют свои 

действия в соответствии с заданием. В целом, мышление детей с ЗПР 

является преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. 

При выполнении мыслительных задач дети часто отвлекаются, обращают 

внимание на несущественные детали, упускают существенное, не могут 

адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 

импульсивностью,        хаотичностью, застреванием,        бессмысленными 

повторениями, замедленностью,      повышенной чувствительностью к 

незначительным раздражителям. 

Недостатки развития моторики у дошкольников с ЗПР выражаются в 

двигательной неловкости и недостаточной координации, проявляющиеся 

даже в таких автоматизированных движениях, как ходьба, бег. У многих 

детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы 

— чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, чрезмерной 

силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются 

хореиформные движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях,



но значительно реже, напротив, двигательная активность значительно 

снижена по отношению к нормальному уровню. 

В наибольшей мере отставание в развитии двигательной сферы 

проявляется в области психомоторики — произвольных осознанных 

движений, направленных на достижение определенной цели. Обследование 

психомоторики старших дошкольников с ЗПР с помощью тестов Н. И. 

Озерецкого показало, что выполнение многих из тестовых заданий вызывает 

определенные трудности у детей. Все задания они выполняют медленнее, 

чем нормально развивающиеся дети, обнаруживаются неточность и 

неловкость движений, трудности в воспроизведении поз руки и пальцев. 

Особые затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных 

движений, например, попеременного сгибания в кулак и распрямления 

пальцев рук или сгибания большого пальца при одновременном 

распрямлении     остальных пальцев той     же руки. При выполнении 

произвольных движений, затрудняющих детей, часто проявляется излишнее 

напряжение мышц, а иногда и хореиформные подергивания. Недостатки 

моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной 

деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых 

линий, выполнении мелких деталей рисунка. 

Становление ведущей — игровой деятельности у детей с ЗПР имеет 

ряд специфических закономерностей. Если у нормально развивающихся 

детей к шести годам сюжетная игра достигает расцвета, то у детей с ЗПР 

этого возраста она находится на значительно более ранних этапах развития, 

которые обычно отмечаются в младшем дошкольном возрасте. Игры детей с 

ЗПР бедны по своему содержанию, могут быть нелогичны. Это объясняется 

это недостаточностью представлений детей о реальных действиях взрослых, 

низким уровнем развития мышления. Явно прослеживается недостаточная 

сформированность действий замещений, конкретность игровых действий, 

неумение обобщить их при помощи слова. Дети редко используют 

предметы-заместители. У старших дошкольников с ЗПР не роль определяет 

действия детей, а только при помощи действий можно установить роль, 

взятую на себя ребенком. Игровые действия зачастую носят характер 

деятельности рядом: дети параллельно развертывают один и тот же сюжет, 

не пытаясь вступить друг с другом в общение. В таких играх практически 

не отмечаются действия, реализующие отношения между персонажами, 

отсутствует ролевой диалог, нет четкого разделения и соблюдения игровых 

правил. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра у детей с ЗПР к старшему 

дошкольному возрасту достигает уровня развития игры нормально 

развивающегося младшего дошкольника: игры бедны по содержанию, роль 

сводится к выполнению игровых действий, правило не является регулятором 

игровой деятельности. Во многом эти особенности     обусловлены 

отставанием в развитии мышления. Следует отметить, что и в целом игра 

детей     с      задержкой     психического      развития носит стереотипный, 

нетворческий характер. Недостаточная эмоциональность дошкольников



описываемой категории проявляется и в их отношении к игрушкам. В 

отличие от нормально развивающихся детей у них обычно нет любимых иг-

рушек. Это установлено как в экспериментах, так и в беседах с родителями, 

которые говорили, что дети не отдают предпочтения какой-то одной 

игрушке. 

Однако способность принимать помощь, усваивать принципы 

действия и переносить его на аналогичные задания позволяет высоко 

оценивать потенциальные возможности психического развития детей 

старшего дошкольного возраста. 
 

Задачи воспитания и обучения 

Сохранять и укреплять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма. Приучать детей следить за 

осанкой во всех видах деятельности. Воспитывать культурно–гигиенические 

навыки. 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, 

к явлениям природы. Развивать наблюдательность и любознательность 

детей, продолжая знакомить с предметами и явлениями общественной 

жизни природы. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, 

форма, величина) предметов, учить сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из 

них. 

Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому 

саду. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Воспитывать желание принимать участие в посильном 

труде, совершенствовать трудовые умения. Воспитывать исполнительность, 

стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в 

выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Создавать условия, благоприятствующие формированию 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и 

развивать образ Я. Воспитывать скромность, желание быть справедливым, 

сильным, смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Создавать условия для «ситуаций успеха» воспитанников группы. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

вызывать эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего     мира, произведения искусства. 

Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия в сказке, рассказе. 

Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации простые образы 

предметов и явлений действительности.



Развивать интерес к различным видам игр. Помогать, детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры элементарные правила. В 

процессе игр игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям 

культуры и формировать у них опыт социального взаимодействия. 

Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые во всех видах 

деятельности: 

развитие и коррекция психических функций и компонентов 

деятельности; 

совершенствование психомоторики; 

развитие способности ориентироваться в пространстве; 

активизация всех видов внимания, памяти, мышления; 

развитие сенсорного восприятия, 

развитие мелкой и общей моторики, координации в системе «глаз-

рука», движений обеих рук; 

развитие регулирующей, планирующей, коммуникативной функций 

речи; 

развитие моторно-двигательной активности; 

развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

Мониторинг и образовательного процесса -обсуждение специалистами 

ПМПк особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, реализация и 

коррекция адаптированной образовательной программы 1 раз в 3 месяца.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ ЗПР 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Основные цели и задачи 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Развитие общения и игровой       деятельности: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и 

навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Формирование 

основы нравственной культуры. Формирование       гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности: формировать идентификацию детей с членами 

семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать      развитию 

патриотических       чувств.       Формировать       готовность к       усвоению 

социокультурных       и       духовно-нравственных      ценностей       с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей.



Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Формирование 

представлений о социокультурных ценностях     нашего     народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и 

отдыха людей. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и     окружающего     мира природы     ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Продолжать формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Продолжать развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Закреплять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Продолжать побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки,     потешки и     др.). Показать значение     родного языка в 

формировании        основ        нравственности.        Воспитывать        дружеские 

взаимоотношения между     детьми, развивать умение     самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.



Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
 

 Примерное календарно- тематическое планирование ИОД по 

сохранению и укреплению психического здоровья детей с учетом 

интеграции образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Тема недели, 

сроки 
Тема ИОД, программное содержание Содержание 

Октябрь 

1 неделя 
 

Овощи. 

Огород 

Вводное занятие. 

Образ «Я» 

-преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

- снижение психоэмоционального 

напряжения; 

Приветствие 

«Ласковое имя» 

Упр. «Рисуем 

себя» 

Упр. «Обойди 

грядки»; 

Упр. «Овощная 

радуга» 

Прощание 

Октябрь, 

2-неделя 
 

Фрукты. Сад 

Вводное занятие 

-преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности; 

-развитие паралингвистических средств 

общения; 

-воспитание интереса к партнерам по 

общению; 

- снижение психоэмоционального 

напряжения. 

Упр. «Веселое 

яблоко» 

Упр. «Незнайка» 

Этюд «Встреча с 

другом» 

Упр. «Прогулка 

по фруктовому 

саду» 

Октябрь 

3-неделя 
 

Ягоды. 

Грибы. Лес 

«Наше хорошее настроение» 

-закрепление умения выражать эмоцию 

«Радость»; 

- создание доброжелательной 

атмосферы в группе; 

Разминка «Как 

можно назвать по-

другому?» 

Беседа «Что такое 

радость?» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ИОД, программное содержание Содержание 

 -развитие активного словаря 

эмоциональных понятий 

Упр. «Кто как 

радуется» 

Игра «День 

Рожденья» 

Упр. «Ягодки» 

Прощание 

Октябрь 

4-неделя 
 

Деревья 

«Мы сегодня не грустим» 

-закрепление умения выражать эмоцию 

«Грусть»; 

- обращение внимания детей на то, что с 

помощью слова можно изменить 

настроение другого человека; 

- развитие умения детей сравнивать 

эмоции; 

-развитие эмпатии; 

- развитие активного словаря 

эмоциональных состояний. 

Разминка «Как 

можно назвать по-

другому?» 

Игра «Сравни 

лицо» 

Игра «Грустный 

паучок» 

Этюд «Кролик и 

Еж» 

Упр. «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

Упр. «Качаются 

деревья» 

Ноябрь 

1-неделя 
 

Перелетные 

птицы 

«Удивительное рядом» 

- закрепление умения выражать эмоцию 

«удивление»; 

- развитие воображения; 

-развитие активного словаря 

эмоциональных состояний 

Разминка. 

Упр. «Тренируем 

эмоции» 

Игра 

«Удивительные 

истории» 

Этюд «Рыбаки и 

рыбки» 

Упр. «Птицы 

улетают» 

Прощание 

Ноябрь 

2-неделя 
 

Домашние 

животные 

«Победим страх» 

- закрепление умения выражать эмоцию 

«страх»; 

-развитие активного словаря 

эмоциональных состояний; 

-коррекция боязни темноты, замкнутого 

пространства, высоты. 

Разминка «Как 

можно назвать по-

другому?» 

Упр. «Слушай и 

показывай» 

Игра-

инсценировка 

«Кошка в 

темноте» 

Упр. «Испуганная 

козочка» 

Прощание 



Тема недели, 

сроки 

Тема ИОД, программное содержание Содержание 

Ноябрь 

3-неделя 
 

Домашние 

птицы 

«Смешинки и злючки» 

- закрепление умения выражать эмоцию 

«злость, гнев» социально приемлемыми 

способами; 

-закрепление умения детей сравнивать 

эмоции на фотографии и на картинке; 

- развитие активного словаря 

эмоциональных состояний. 

Разминка «Как 

можно назвать по-

другому?» 

Упр. «Смешинки 

и злючки» 

Упр. «Сравни 

эмоции» 

Игра «Коврик 

злости» 

Рисунок «Цвет 

злости» 

Упр. «Танец утят» 

Прощание 

Ноябрь 

4-неделя 
 

Животные 

Севера 

«Ты не виноват» 

-закрепление умения выражать эмоцию 

«вина-стыд»; 

- развитие активного словаря 

эмоциональных состояний; 

- продолжение обучения детей 

адекватному сопоставлению поступка и 

эмоции 

Разминка 

Беседа «Ты не 

виноват» 

Упр. «Северный 

мишка потерял 

свой хвост» 

Декабрь 

1 неделя 
 

Зима 

Зимний лес 

«Мы все такие разные» 

-закрепление умения выражать эмоцию 

«отвращение» с помощью мимики, 

позы, жестов; 

- развитие активного словаря 

эмоциональных состояний; 

-закрепление представления детей о 

том, что все люди не похожи друг на 

друга. 

Разминка 

Упр. 

«Вспоминалки» 

Этюд «Грязнуля» 

Упр. «Прогулка 

по зимнему лесу» 

Декабрь 

2 неделя 
 

Зимующие 

птицы 

«Зависть - это не всегда плохо» 

-закрепление умения выражать эмоцию 

«зависть»; 

-развитие активного словаря 

эмоциональных состояний; 

-закрепление умения детей сравнивать 

эмоции на фотографии и на картинке; 

-продолжение обучения детей 

адекватному сопоставлению поступка и 

эмоции 

Разминка 

Упр. «Что нам 

показывает поза » 

Игра «Отгадай 

настроение 

сказочных 

героев» 

Беседа «Зависть – 

это не всегда 

плохо» 

Этюд 

«Трудолюбивая 

синичка» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ИОД, программное содержание Содержание 

  Упр. 

«Завистливый 

снегирь» 

Декабрь 

3 неделя 
 

Квартира 

Мебель 

Части мебели 

«События и эмоции» 

-закрепление умения узнавать эмоции 

по голосу, мимике, жестам, позе; 

-закрепление умения адекватно 

оценивать эмоции окружающих людей; 

-развитие коммуникативных навыков 

Упр. «Какое у 

меня 

настроение?» 

Упр. «Отгадай 

животное и его 

настроение» 

Упр. «Что 

чувствует 

мальчик?» 

Рис. «Событие и 

переживание» 

Упр. « Старая 

мебель» 

Прощание 

Декабрь 

4 неделя 
 

Зимние забавы 

«Мы слушаем настроение» 

-закрепление умения детей определять 

эмоции по услышанной музыке; 

- формирование умения «рисовать 

музыку» 

Игра «Слушай и 

отгадывай 

эмоцию» 

Рис. «Слушаю и 

рисую» 

«Игра в снежки» 

Прощание 

Январь 

2 неделя 
 

Посуда 

«Мотивы поведения» 

- развитие умения детей понимать, 

какие мотивы скрываются за 

поведением окружающих людей; 

- формирование понимания того, что 

одни и те же предметы, действия, 

события могут быть причиной 

различных эмоциональных состояний, 

вызывать у разных людей разные 

настроения 

Разминка 

Игра «Мотивы 

поведения» 

Игра «Помоги 

песочной фее 

помыть посуду» 

Январь 

3 неделя 
 

Продукты 

питания 

«Волшебные слова» 

-продолжение развития у детей умение 

вежливо общаться друг с другом и 

окружающими взрослыми, вести диалог, 

употреблять различные обращения 

Вступление 

Игра «Собери 

пазл» 

(лексическая 

тема) 

Игра «Угадай 

продукт» 

Подвижная ига 

«Сороконожка» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ИОД, программное содержание Содержание 

  Рис. «На занятии 

мне больше всего 

понравилось…» 

Январь 

4 неделя 
 

Инструменты 

«Давай поговорим 

1-е занятие» 

-обучение детей умению слушать друг 

друга и окружающих людей; 

-продолжение развития умения 

вежливого обращения 

Беседа «Как вести 

себя во время 

разговора» 

Упр. «Для того, 

чтобы меня 

слушали, я 

должен» 

Этюд «Я слушаю 

друга» 

Упр. 

«Молоточки» 

Прощание 

Февраль 

1 неделя 
 

Одежда 

«Давай поговорим 

2-е занятие» 

-развитие у детей невербальных 

навыков общения; 

-обучение детей пониманию своего 

собеседника по выражению его лица, 

жестам, позе 

Вступление 

Игра «Одень 

иностранца» 

Этюд «Рыбки» 

Этюд «Подарок 

другу» 

Игра «Одень без 

слов» 

Февраль 

2 неделя 
 

Обувь 

Головные 

уборы 

«Поиграем вместе» 

-развитие у детей коммуникативных 

навыков, умения работать с партнером; 

- способствование сплочению детского 

коллектива 

Вступление 

Игра «Найди 

обувь» 

Упр. «Не урони 

панамку» 

Игра «Сядь на 

стул» 

Игра «Рисуем 

вместе» 

Февраль 

3 неделя 
 

Транспорт 

«Наши поступки» 

-развитие умения анализировать 

хорошие и плохие поступки 

Беседа взрослого 

о хороших и 

плохих поступках 

Рис. «Мой 

хороший и 

плохой рисунок» 

Упр. «Еду, еду…» 

Обсуждение 

рисунков 

Февраль 

4 неделя 

«Мы в группе детского сада» 

-продолжение формирования умения 

Упр. «Мое 

настроение 



Тема недели, 

сроки 

Тема ИОД, программное содержание Содержание 

 

День 

защитника 

отечества 

общаться со сверстниками, сплочения 

детского коллектива 

утром» 

Игра «Про 

Обидку и 

Грустинку» 

Подвижная игра 

«Мы играем 

вместе» 

Этюд «Разные 

ситуации» 

Упр. «Невидимая 

нить» 

Рис. «Мой 

защитник» 

Март 

1 неделя 
 

Ранняя весна 

Мамин 

Праздник 

«Я и мама» 

-продолжать формировать умение 

общаться со сверстниками, сплочение 

детского коллектива; 

- формирование доверительных 

взаимоотношений с родителями 

Игра «Стирка»; 

Игра «Заплетем 

сестре косички» 

Игра «Мама 

отправила в 

магазин…» 

Стихотворение 

Упр. «Мамин 

хоровод» 

Март 

2 неделя 
 

Календарь 

Весна 

Приметы 

Весны 

«Я дома» 

-формирование у детей навыков 

ответственности, способности 

чувствовать, понимать другого человека 

Стихотворение 

«Любочка» 

Упр. «Я 

помогаю» 

Этюд «Не 

навреди» 

Этюд «Страх за 

занавеской» 

Рис. «Самая 

дорогая и 

любимая» 

Игра «Весна» 

Март 

3 неделя 
 

Семья 

Мой дом 

«Я в общественных местах» 

-обучение детей уважительно 

относиться к старшим 

Игра-

инсценировка 

«Могло бы и не 

быть» 

Рис. «Моя семья» 

Март 

4 неделя 
 

Животные 

«Про друзей» 

-формирование у детей позитивных 

способов общения со сверстниками 

Этюд «Рыжик» 

Этюд «Кусочек 

сыра» 

Упр. «Обезьянки» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ИОД, программное содержание Содержание 

жарких стран  Этюд «Самый 

большой банан» 

Рисунок «Мой 

друг» 

Апрель 

1 неделя 
 
 
 

Профессии 

«Про взрослых» 

-формирование у детей позитивных 

способов общения со взрослыми 

Этюд 

«Неподаренный 

подарок» 

Этюд «В 

троллейбусе» 

Этюд «Зеленая 

весна» 

Апрель 

2 неделя 
 

Космос 

Заключительное занятие 

«Невоспитанный Мишка» 

-закрепление у детей полученных 

знаний об эмоциях; 

-продолжение обучения детей 

позитивным способам общения с 

окружающими людьми 

Игра-

инсценировка 

«Невоспитанный 

Мишка» 

Игра «строим 

ракету» 

Апрель 

3 неделя 
 

Наш город 

Учимся управлять своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях 

-обучение управлению эмоциями в 

конфликтных ситуациях, 

конструктивным способам разрешения 

конфликтов; 

-формирование осознанного понимания 

нравственного смысла художественных 

произведений; 

-обучение выражение эмоций с 

помощью мимики; 

Приветствие 

«История 

Гномика Васи»; 

Дискуссия с 

детьми; 

Рассказ 

«Отомстила»; 

Поведенческий 

тренинг; 

Игра «Падающая 

башня»; 

Рисунок 

«Любимый дом 

/Улица радости»; 

Апрель 

4 неделя 
 

Моя страна 

Итоговое годовое занятие 

- закрепление названия и обозначения 

всех изучаемых эмоций; 

-развитие творческих способностей; 

- снятие психомышечного напряжения; 

Приветствие 

«Помоги гномику 

Васе вспомнить 

эмоции» 

Игра «Передай 

эмоцию по 

кругу»; 

Упр. «Если бы я 

был 

президентом….» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ИОД, программное содержание Содержание 

  Рисунок пальцами 

«Мое 

настроение»; 

Заключение 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее     произведениями     искусства, рисунками.     Привлекать к 

оформлению     групповой     комнаты, зала     к праздникам.     Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в      совместной      проектной      деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).



 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников     младших     групп детского сада).     Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе,



привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Рассказать о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и 

выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор 

только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом). 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, наводнение, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.



Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. Формировать элементарные представления о 

строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 
 

Примерное тематическое планирование деятельности вне ООД по 

безопасности 
 

Тема недели Тема беседы, задачи 

«Детский сад. 

Профессии детского 

сада»» 

Конфликты между детьми. 

Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, извиниться). 

Формирование умений обращаться за помощью к 

взрослым. 

«Части тела. 

Внутренние 

органы» 

Как мы устроены. 

Дать первоначальные представления о строении 

человеческого организма и функциях его основных 

органов; учить прислушиваться к работе своего 

организма; закреплять знания о том как нужно 

заботиться о своём теле и своём здоровье. 

«Осень. Периоды 

осени» 

Осенняя пора. 

Закрепить знания детей об осенних месяцах (сентябрь, 

октябрь, ноябрь), их особенностях. Поговорить о 

происшедших изменениях в природе. 



«Овощи. Огород. 

Фрукты. Сад» 

Овощи. 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть и вкусной, и 

полезной. 

Съедобные ягоды и ядовитые растения. Познакомить 

детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, научить их различать и правильно 

называть. 

«Ягоды. Грибы. 

Лес» 

Дары леса. 

Формировать представления о ядовитых растениях и 

грибах. Развивать умение беречь свою жизнь и 

здоровье, избегая опасных ситуаций во время 

пребывания в лесу. 

«Хлеб» Формировать представления детей о пользе хлеба, о 

многочисленных затратах людей для его 

приготовления. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, к труду 

людей. 

«Деревья, 

кустарники» 

Будем беречь и охранять природу 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; 

развивать представление о том, какие действия вредят 

природе, а какие способствуют её восстановлению. 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Взаимосвязь и взаимодействие в природе. 

Развивать у детей понимание того что планета Земля – 

наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть природы; что на нашу 

жизнь и здоровье человека влияют чистота водоемов, 

почвы и воздушной среды. 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Контакты с животными. 

Формировать навыки безопасного обращения с 

домашними животными. 

«Дикие животные и 

их детёныши. 

Подготовка к зиме» 

Сформировать представления о том, какие опасности 

могут возникнуть при контактах с дикими животными 

и птицами. Научить детей ответственному и 

бережному отношению к живой природе (не разорять 

муравейники, кормить птиц, не трогать птичьи гнезда) 

«Животные Севера» «Красная книга» - почему исчезают животные, 

воспитывать интерес и бережное отношение к 

животным, уточнить элементарные экологические 

знания. Закрепить знания о том, что дикие животные 

опасны для человека. 

«Зима. Признаки 

зимы» 

Безопасность при любой погоде. 

Знакомить с правилами поведения на улице зимой. 



 Формировать ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности. Знакомить с мерами по 

предотвращению травматизма. 

«Зимующие 

птицы» 

Научить бережному отношению к природе. Учить 

кормить птиц зимой. Закрепить знания о том, какие 

опасности могут возникнуть при контактах с птицами. 

«Квартира. 

Мебель» 

Предметы, требующие осторожного обращения. 

Предложить детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами. 

«Игрушки» Достань игрушку с полки 

Развивать умение находить безопасный выход из 

сложной ситуации. Систематизировать правила 

безопасного поведения дома. 

«Новый год. 

Рождество» 

«Зимние забавы» 

Игры во дворе. 

Обсудить с детьми различные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх дома и на улице, научить 

их необходимым мерам предосторожности. 

Зимние забавы 

Сформировать представления о правилах 

безопасности во время проведения зимних игр; 

научить детей пользоваться лыжами, санками. 

Продолжать воспитывать уважительное, дружеское 

отношение друг к другу. 

«Посуда» Формирование представлений о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды. 

«Продукты 

питания» 

Полезные продукты 

Закрепить знания о том, какие продукты полезны, а 

какие вредны для организмы; подвести к пониманию, 

что не всё вкусное полезно. 

«Инструменты» Использование и хранение опасных предметов. 

Рассказать детям, что существует много необходимых 

предметов и инструментов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они должны хранится в 

специально отведенных местах. 

«Одежда» Каждому времени года - своя одежда 

Формировать у детей представления о видах одежды в 

соответствии со временами года. И почему каждому 

времени года – своя одежда. 



«Обувь. Головные 

уборы» 

Формировать у детей представления о видах головных 

уборов и обуви в соответствии со временами года. И 

почему каждому времени года – своя одежда. 

«Транспорт» На чём люди ездят. 

Закрепить знания детей о видах транспорта и 

обобщающее понятие «транспорт». Закреплять знания 

о правилах поведения пешеходов. 

«Защитники 

Отечества» 

Спорт. 

Способствовать становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень 

полезны для здоровья человека. 

«Ранняя весна, 

Мамин праздник» 

Закрепление правил безопасного поведения во время 

игр весной (игры на льду, с лужами, пускание 

корабликов, а конце весны - катание на велосипеде, 

самокате и т.д.) 

«Весна. Приметы 

весны» 

Балкон, открытое окно и другие опасности. 

Расширять представления детей о предметах, которые 

могут служить источником опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим открывать окна и 

выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

 

«Бытовые приборы» 

Предметы быта 

Закрепить знания детей о предметах быта, правилах 

пользования ими; продолжать воспитывать у детей 

привычку убирать все предметы в строго отведенные 

места. Тренировать в запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья. 

«Моя семья» Когда мамы и папы нет дома 

Развивать у детей умения правильно вести себя дома, 

когда остаются одни; сформировать представления о 

том, что нельзя открывать двери никому 

постороннему. 

«Рыбы» Ловись рыбка большая и маленькая 

Формировать элементарные представления о 

безопасном поведении на воде; воспитывать умения 

вести себя правильно в чрезвычайной ситуации. 

«Профессии» Расширение знаний детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи, ГИБДД. 

«Космос» Режим дня. 

Сформировать у детей представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

Только тот, кто ведет здоровый образ жизни, станет 

настоящим космонавтом. 



«Наш город» Улица полна неожиданностей 

Расширять представления о правилах поведения во 

дворе и на улице. Развивать умения видеть источники 

опасности для жизни и здоровья. 

«Моя страна» Расширять знания детей о столице Родины - Москве. 

Знакомство с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». Рассмотреть и обсудить с детьми 

типичные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить ребенка правильно 

себя вести в таких ситуациях. 

«День Победы» Расширять знания детей о подвигах во время Великой 

Отечественной войны. Воспитывать чувство 

достоинства и уважения к ветеранам. 

«Комнатные 

растения» 

Познакомить детей с ядовитыми и опасными 

комнатными растениями,     такие        как:        кактус, 

дифенбахия и др. 

«Насекомые» Осторожно, я кусаюсь! 

Способствовать формированию представлений детей о 

поведении при взаимодействии с пчелами, осами и др. 

«Скоро в школу» Безопасная прогулка по улице от детского сада до 

школы 

Углублять знания о ПДД и безопасном поведение на 

улице. Продолжать развивать умения различать 

дорожные знаки, знать их назначения; воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования ПДД в 

повседневной жизни. 
 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
 

Общие задачи: 
 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру;



- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 
 

1. Сенсорное развитие. 

Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 

наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения      лишнего,      сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 
 
 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет -

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания.



 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности        и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование     первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности,     способности анализировать,     сравнивать,     выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной.     Развитие     умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные     связи между природными     явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из



множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть 

числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Учить на наглядной основе составлять 

и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические



композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой.       Развивать способность       к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать»      простейшую      графическую      информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не даются. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем. 

Примерное календарное планирование ООД по формированию 

элементарных математических представлений с учетом интеграции 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Сентябрь 

3-я неделя 

Детский сад 

1. «Цвет предметов» 

Знакомить детей с цветом, как одним из 

свойств предмета; учить различать, 

называть основные цвета спектра 

(красный, желтый, синий, зеленый); 

сравнивать предметы по цвету, находить 

одинаковые по цвету предметы на основе 

практических действий; составлять 

группы предметов, одинаковых по цвету; 

уточнять значения слов: «каждый», «все», 

«остальные», «кроме»; развивать 

внимание, память, общую и мелкую 

моторику. 

«Назови цвет» 

«Раздели на 

группы» 

«4 лишний» 

«Что изменилось» 

«Последовательны 

й ряд» 

Работа в тетради 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 2. «Геометрические фигуры» 

Закреплять умение детей различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. Изучать одно из свойств предметов 

– форму, учить сравнивать предметы по 

форме, соотносить одинаковые и разные 

по форме предметы на основе 

практических действий, учить составлять 

группы предметов, одинаковых по форме 

и различных по другим признакам. 

«Чудесный 

мешочек», 

«Покажи фигуру», 

«Раздели на 

группы», «4 

лишний», «Обведи 

по контуру», 

«Последовательны 

й ряд». 

Работа в тетради. 

Сентябрь. 

4-я неделя 

Части тела. 

Внутренние 

органы. 

1. «Количественные отношения: один 

– много – столько же» 

Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов 

методом взаимно однозначного 

соотнесения (наложения, приложения); 

раскрыть понятия равенства и 

неравенства совокупностей предметов, 

используя понятия много, столько же, 

мало, несколько, поровну, больше, 

меньше. 

«Один – много» 

«Гости и стулья», 

работа с 

демонстрационны 

м материалом, 

работа в тетради. 

2. «Числа от 1 до 10» 

Учить детей называть и обозначать числа 

от 1 до 10; устанавливать 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого 

числа; учить понимать слова: «до», 

«после», «между», «перед». Учить 

ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги. 

«Восстанови 

числовой ряд» 

«Кто за кем» 

«Найди фигуру» 

Работа в тетради. 

Сентябрь -

октябрь 

Осень. 

Периоды 

осени. 

1. «Понятия большой – маленький» 

Закреплять понятия «большой» -

«маленький»; учить детей сравнивать 

несколько предметов по величине 

способами приложения, наложения. 

Учить определять эти признаки 

предметов словами: «большие» -

«маленькие», «одинаковые по величине», 

«больше» - «меньше», «самый большой» -

«самый маленький»; формировать умение 

группировать предметы по указанным 

«Раздели на 

группы» 

«Найди только 

большие» 

«Найди только 

маленькие» 

«Найди и 

разукрась» 

«4 лишний» 

Работа в тетради 

«Назови время 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 признакам. Уточнять и закреплять знания 

детей о временах года, осенних месяцах. 

года» 

«Назови месяц» 

2. « Количество и счет» 

Уточнять и закреплять количественные 

отношения один – много, столько же на 

основе визуального сравнения и 

пересчета; учить соотносить число 1 с 

количеством и цифрой. Уточнять и 

закреплять знания детей о временах года, 

осенних месяцах. 

«Много – мало – 

один», работа с 

демонстрационны 

м материалом, 

работа с кассой 

цифр, работа в 

тетради. 

«Назови время 

года» 

«Назови месяц». 

Октябрь 

1-я неделя 

Овощи. 

Огород. 

Фрукты. 

Сад 

1. «Образование числа 2» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 2 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 2 с 

количеством и цифрой; закреплять 

понятие «пара»; упражнять в 

согласовании числительного «два» с 

существительным в роде и падеже. 

Развитие мелкой моторики. 

«Найди два 

предмета» 

«Пара» 

«Обведи по 

контуру» 

Работа в тетради 

2. «Числа от 1 до 10» 

Учить детей называть и обозначать числа 

от 1 до 10; устанавливать 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого 

числа; понимать слова «до», «после», 

«между», «перед». Учить 

ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги. 

«Восстанови 

последовательност 

ь 

«Кто где стоит» 

«Найди фигуру» 

Работа в тетради. 

Октябрь. 

2-я неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес. 

1. «Образование числа 2» 

Знакомить детей с составом числа 2; 

учить раскладывать число 2 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять одно (на конкретных 

предметах и на числовых карточках); 

знакомить с переместительным свойством 

сложения, со знаком «+». Развитие 

мелкой моторики. 

«Найди два 

предмета» 

«Найди цифру» 

«Дорисуй до двух» 

Работа в тетради. 

2. «Цифра, число и количество 

в пределах 10» 

«Восстанови 

последовательност 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 Учить детей соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10; сравнивать 

смежные числа, увеличивая или уменьшая 

их на 1, 2; знакомить со знаками «=», «<», 

« >». Закреплять навыки прямого и 

обратного счёта в пределах 10. Развитие 

общей моторики и ориентировки в 

пространстве. 

ь 

«Сосчитай 

наоборот» 

«Сколько было, 

сколько стало» 

«Кто за кем» 

Работа в тетради. 

Октябрь. 

3-я неделя 

Хлеб. 

1. «Анализ и сравнение совокупности 

предметов» 

Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов 

методом взаимного однозначного 

соотнесения (наложения, приложения); 

объяснять равенство и неравенство 

совокупностей предметов, используя 

понятия «много», «столько же», «мало», 

«одинаково», «поровну», «больше», 

«меньше». Развивать мелкую моторику. 

«Узнай сколько» 

«Сравни 

множества» 

«Положи столько 

же» 

«Нарисуй на 1 

больше» 

«Нарисуй на один 

меньше» 

Работа в тетради. 

2. «Образование числа 3» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей; называть, обозначать 

цифрой, соотносить с количеством и 

цифрой число 3; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 3 в 

прямом и обратном порядке; закреплять 

счет в пределах 10. 

Развитие мелкой моторики. 

«Сколько грибов» 

«Обведи цифру» 

«Сосчитай» 

«Цветные 

паровозики» 

«Обведи по 

контуру» 

Работа в тетради. 

Октябрь. 

4-я неделя 

Деревья и 

кустарники 

1. «Количество предметов» 

Продолжать учить детей соотносить 

цифру, число и количество в пределах 10; 

сравнивать количество предметов, 

увеличивая или уменьшая их на 1, 2; 

продолжать знакомить со знаками «=», 

«<», «>». Развивать внимание, мышление. 

«Покажи цифру» 

«Сколько 

предметов» 

«Сколько было, 

сколько стало» 

«Где больше», 

«Где меньше» 

«Будь 

внимателен» 

Работа в тетради. 

2. «Образование числа 3» 

Продолжать закреплять знания детей об 

образовании числа 3; продолжать учить 

«Назови состав 

числа» 

«Как получить 3» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 3 с количеством и цифрой; 

устанавливать последовательность чисел 

в пределах 3 в прямом и обратном 

порядке; упражнять в согласовании 

числительного «три» с существительными 

в роде и падеже. Развивать мышление, 

мелкую моторику. 

«Сосчитай 

наоборот» 

«Один, два, три…» 

«Дорисуй до 3» 

Работа в тетради. 

Ноябрь 

1-я неделя 

Перелётные 

птицы 

1. «Геометрические фигуры» 

Закреплять умения детей различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник); 

учить сравнивать предметы по форме, 

соотносить одинаковые и разные по 

форме предметы на основе практических 

действий, составлять группы предметов, 

одинаковых по форме и различных по 

другим признакам; пополнять пассивный 

словарь детей с помощью 

суффиксального образования. Развивать 

операции анализа и синтеза. 

«Чудесный 

мешочек» 

«Как называется 

фигура?» 

«Узнай фигуру по 

описанию» 

«Найди знакомые 

фигуры» 

Работа в тетради. 

2. «Состав чисел 2,3» 

Знакомить детей с составом числа 3; 

учить раскладывать число 3 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 3 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках); 

знакомить с переместительным свойством 

сложения. 

«Я задумала 

число» 

«Сколько яблок на 

яблоне?» «Сколько 

было, сколько 

стало?» «Какой 

поставить знак?» 

Работа в тетради. 

Ноябрь. 

2-я неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой. 

1. «Образование числа 4» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 4 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 4 в 

прямом и обратном порядке; упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений 

до 4. 

Упражнять в согласовании числительного 

«четыре» с существительным в роде и 

падеже. Развивать операции анализа и 

Д/у «Найди цифру 

4» 

Д/у «Найди и 

вычеркни», Д/у 

«Числовые 

домики», Д/у 

«1,2,3,4», Д/у 

«Обведи по 

контуру», Д/у 

«Сделай 4 раза» 

Работа в тетради. 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 синтеза, мелкую моторику.  

2. «Состав числа 4» 

Знакомить детей с составом числа 4; 

учить раскладывать число 4 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 4 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках). 

Развивать операции анализа и синтеза, 

зрительную память, мелкую моторику. 

Д/у «Числовые 

домики», Д/у 

«Собери группу из 

4 предметов» 

Д/у «Что 

изменилось?» 

«Обведи цифру», 

Д/у «Возьми 

столько, сколько я 

назову» 

Работа в тетради. 

Ноябрь. 

3-я неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши. 

Подготовка 

к зиме. 

1. «Геометрические фигуры» 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); учить 

сравнивать предметы по размеру, 

соотносить одинаковые и разные по 

размеру предметы на основе 

практических действий; группировать 

предметы, одинаковые по размеру; 

выявлять общие признаки в 

расположении ряда фигур и продолжать 

ряд по заданному признаку. Развивать 

операции классификации по признаку. 

И. «Узнай фигуру 

по описанию», 

«Найди знакомые 

фигуры», «По 

какому признаку 

сгруппированы эти 

формы?», «Сложи 

фигуру» 

Работа в тетради. 

2. «Образование числа 5» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 5 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 5 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 5 в 

прямом и обратном порядке; упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений 

до 5; упражнять в согласовании 

числительного «пять» с 

существительными в роде и падеже. 

Развивать мелкую моторику, зрительное, 

слуховое, тактильное восприятие. 

«Повтори ряд», 

«В гостях у 

кошки», 

«Повторяй за 

мной», «Обведи по 

контуру», 

«Чудесный 

мешочек» 

Работа в тетради. 

Ноябрь. 

4-я неделя 

Животные 

1. «Состав числа 5» 

Знакомить детей с составом числа 5; 

учить раскладывать число 5 на два 

Д/у «Числовые 

домики», Д/у 

«Собери группу из 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Севера и их 

детеныши. 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять целое число (на конкретных 

предметах и на числовых карточках); 

продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

Развивать функцию переключения и 

распределения внимания, мелкую 

моторику, операции анализа и синтеза. 

5 предметов» 

Д/у «Что 

изменилось?» 

«Обведи цифру», 

Д/у «Возьми 

столько, сколько я 

назову» 

Работа в тетради. 

2. «Образование числа 6» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 6 с 

количеством и цифрой; упражнять в счете 

на слух до 6, в согласовании 

числительного «шесть» с 

существительными в роде и падеже. 

Развивать операции анализа и синтеза, 

слуховое внимание, мелкую моторику 

рук. 

Д/у «Собери 

группу из 6 

предметов» 

Д/у «Что 

изменилось?» 

«Обведи цифру», 

Д/у «Возьми 

столько, сколько я 

назову» 

Работа в тетради. 

Декабрь 

1-я неделя 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимние 

месяцы. 

1. «Состав числа 5» 

Продолжать знакомить детей с составом 

числа 5; закреплять умение раскладывать 

число 5 на два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 5 (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках); продолжать формировать 

понятие о переместительном свойстве 

сложения. Уточнять и расширять знания 

детей о временах года и зимних месяцах. 

Д/у «Числовые 

домики», Д/у 

«Собери группу из 

5 предметов» 

«Обведи цифру», 

Д/у «Нарисуй 

столько, сколько 

показывает цифра» 

Работа в тетради. 

«Назови время 

года» 

«Назови месяц» 
 2. «Сложение» 

Формировать представления детей о 

сложении как объединении 

совокупностей предметов, продолжать 

работу со знаком «+». Развивать операции 

анализа и синтеза, восстановлении 

последовательности. 

Закреплять знания детей о временах года 

и зимних месяцах. 

Д/у «Сосчитай 

предметы», 

«Сколько было – 

сколько стало?», 

«Что 

изменилось?», 

«Нарисуй столько, 

сколько 

показывает цифра» 

Работа в тетради. 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

  «Назови время 

года» 

«Назови месяц» 

Декабрь. 

2-я неделя 

Зимующие 

птицы. 

1. «Образование числа 6» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 6 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счет на слух, на 

ощупь, в счете движений до 6; упражнять 

в согласовании числительного «шесть» с 

существительным в роде и падеже. 

«Покажи столько 

же», «Найди 6 

предметов», 

«Обведи цифру», 

«Сосчитай до 6 и 

обратно», 

«Повторяй за 

мной», 

«1,2,3,4,5,6» 

2. «Состав числа 6» 

Знакомить детей с составом числа 6; 

учить раскладывать число 6 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 6 (на конкретных 

примерах и на числовых карточках); 

учить считать по 2 («двойками»). 

Развивать операции анализа и синтеза, 

слуховую память, мелкую моторику рук. 

«Найди пару», 

«Что 

изменилось?», 

«Обведи цифру», 

«Числовые 

домики», 

«Дополни до 6», 

«Запомни пары» 

Декабрь 

3-я неделя 

Мебель. 

Части 

мебели. 

1. «Сложение» 

Закреплять представления детей о 

сложении как объединении 

совокупностей предметов; продолжать 

учить записывать сложение с помощью 

знака «+». Развивать операции анализа и 

синтеза, зрительную и слуховую память, 

мелкую моторику рук. 

«Сколько птиц?», 

«Сколько было, 

сколько стало?», 

«Поставь знаки» 

2. «Образование числа 7» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 7 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; упражнять в счете на слух, 

на ощупь, в счете движений до 7; 

«Назови соседей», 

«Сосчитай 

наоборот», 

«Обведи цифру», 

«Повторяй за 

мной», «Похлопай, 

сколько я скажу», 

«7 птиц» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 упражнять в согласовании числительного 

«семь» с существительным в роде и 

падеже. 

 

Декабрь. 

4-я неделя 

Игрушки. 

1. «Состав числа 6» 

Знакомить детей с составом числа 6; 

учить раскладывать число 6 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 6 (на конкретных 

примерах и на числовых карточках); 

учить считать по 2. Развивать анализ и 

синтез, зрительную и слуховую память. 

Развивать мелкую моторику рук и 

зрительно – моторную координацию. 

«Закончи фразу», 

«Найди пару», 

«Составь 

математическую 

запись», «Составь 

6 треугольников 

разными 

способами», 

«Назови 6 

предметов 

мебели» 

2. «Сложение» 

Закреплять представления детей о 

сложении как объединении 

совокупностей предметов; учить 

записывать сложение с помощью знака 

«+». Развивать операции анализа и 

синтеза, зрительную и слуховую память, 

мелкую моторику рук. 

«Сколько 

стульев?», 

«Сколько было, 

сколько стало?», 

«Поставь знаки» 

Декабрь. 

5-я неделя 

Новый год. 

Рождество. 

Зимние 

забавы. 

1. «Состав числа 7» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 7 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; упражнять в счете на слух, 

на ощупь, в счете движений до 7; 

упражнять в согласовании числительного 

«Семь» с существительным в роде и 

падеже. 

«Назови число», 

«Цветные 

паровозики», 

«Сосчитай 

наоборот», 

«Сосчитай на 

ощупь», 

«1,2,3,4,5,6,7» 

2. «Вычитание» 

Формировать представления детей о 

вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; 

познакомить со знаком « - ». Развивать 

операции анализа и синтеза, внимание, 

мелкую моторику рук. 

«Сколько 

осталось?», 

«Составь 

действие», 

«Сосчитай 

предметы», «Что 

изменилось?» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Январь. 

2-я неделя. 

Посуда. 

1. «Образование числа 8» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с 

количеством и цифрой; упражнять в счете 

движений до 8, в согласовании 

числительного «восемь» с 

существительным в роде и падеже. 

Работа по 

стихотворению, 

игра «Хоровод 

вокруг ёлки», 

«Собери 8 

ёлочных 

игрушек», 

«Обведи цифру» 

2. «Состав числа 7» 

Знакомить детей с составом числа 7; 

учить раскладывать число 7 на два 

меньших числа, а из двух меньших – 

составлять число 7 (на конкретных 

предметах). 

Игра «Украсим 

ёлку», «Сколько 

было, сколько 

стало?», «Составь 

действие», 

«Закончи фразу», 

«Найди 7 

новогодних 

украшений» 

Январь. 

3-я неделя 

Продукты 

питания. 

1. «Сложение и вычитание» 

Формировать представления детей о 

вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; 

продолжать работу со знаком « - ». 

«Назови число на 

1 меньше», 

«Составь 

действие», 

«Поставь нужный 

знак», «Сколько 

было, сколько 

стало?» 

2. «Состав числа 8» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счете на слух, на 

ощупь; в согласовании числительного 

«восемь» с существительным в роде и 

падеже. 

Игра «Подарки 

Деда Мороза», 

беседа, «Сосчитай 

наоборот», 

«Сосчитай 

предметы», 

«Который по 

счету?» 

Январь. 

4-я неделя 

Инструмент 

ы. 

1. «Состав числа 7» 

Знакомить детей с составом числа 7; 

учить раскладывать число 7 на два 

меньших числа, а из двух меньших – 

Игра «Закончи 

фразу», работа с 

демонстрационны 

м материалом, 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 составлять число 7 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках). 

Развивать операции анализа и синтеза, 

мелкую моторику рук. 

практическая 

работа 

2. «Сложение и вычитание» 

Закреплять практические навыки 

сложения и вычитания; учить детей 

определять, какое действие должно быть 

выполнено и обосновывать выбор знака; 

закреплять знания о переместительном 

свойстве сложения. 

Игра «Назови 

число на 1 

больше», работа с 

демонстрационны 

м материалом 

«Выполни 

действие» 

Февраль. 

1-я неделя. 

Одежда. 

1. «Образование числа 9» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения 

двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 9 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого 

числа; упражнять в счете на ощупь до 9; в 

согласовании числительного «девять» с 

существительным в роде и падеже. 

Игра «Назови 

число», работа с 

демонстрационны 

м материалом, 

«Обведи цифру», 

работа в тетради 

2. «Состав числа» 

Закреплять знания детей состава числа 7; 

закреплять умения раскладывать число 7 

на два меньших числа, а из двух меньших 

– составлять число 7 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках). 

Игра «Закончи 

фразу», работа с 

демонстрационны 

м материалом, 

математический 

диктант 

Февраль. 

2-я неделя. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

1. «Вычисления в пределах 10» 

Закреплять практические навыки 

сложения и вычитания; учить детей 

анализировать: что было в начале, что 

получилось в результате действий; 

Учить определять, какое действие должно 

быть выполнено, и обосновывать выбор 

знака; закреплять переместительное 

свойство сложения на материале 

предметно – практических действий 

детей. 

«Назови число на 

2 меньше», работа 

с 

демонстрационны 

м материалом. 

Игра «Поезд», 

«Цветные 

паровозики». 

Работа в тетрадях, 

работа с кассами 

цифр. 

2. «Состав числа 9» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения 

«Узнай на ощупь», 

работа с 

демонстрационны 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 9 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; упражнять в счете на слух, 

на ощупь, в счете движений до 9; в 

согласовании числительного «девять» с 

существительным в роде и падеже. 

м материалом, 

«Шьем одежду», 

«Одень куклу». 

Работа в тетради. 

Февраль. 

3-я неделя. 

Транспорт. 

1. «Состав числа 8» 

Знакомить детей с составом числа 8; 

учить раскладывать число 8 на два 

меньших числа, а из двух меньших – 

составлять число 8 (на конкретных 

предметах). 

«Назови число, 

которое стоит 

между…». Работа 

с 

демонстрационны 

м материалом. 

«Закончи фразу», 

«Найди 8 видов 

транспорта». 

Работа в тетради. 

2. «Вычисления в пределах 10» 

Упражнять детей в вычислении в 

пределах 10; учить читать примеры на 

сложение и вычитание, закреплять знания 

о переместительном свойстве сложения. 

«Назови число на 

2 больше», работа 

с 

демонстрационны 

м материалом, 

работа с кассами 

цифр, работа в 

тетрадях. 

Февраль. 

4-я неделя. 

День 

защитника 

отечества. 

1. «Образование числа 10» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 10 на основе 

сравнения двух совокупностей; учить 

называть, обозначать цифрой, соотносить 

число 10 с количеством и цифрой; 

устанавливать последовательность чисел 

в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; отсчитывать любое 

количество в пределах 10 по слову, на 

слух, на ощупь; упражнять в счете 

движений до 10, в согласовании 

числительного «десять» с 

существительными в роде и падеже. 

Работа с 

демонстрационны 

м материалом, 

практическая 

работа с 

материалом. 

Работа в тетрадях. 

2. «Состав числа 8» «Закончи фразу», 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 Знакомить детей с составом числа 8; 

учить раскладывать число 8 на два 

меньших числа, а из двух меньших – 

составлять число 8 (на конкретных 

предметах). 

«Ручеек», «Назови 

8 предметов». 

Работа в тетради. 

Март. 

1-я неделя. 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник. 

1. «Арифметическая задача» 

Упражнять детей в вычислениях в 

пределах 10; учить читать и составлять 

примеры на сложение и вычитание. 

Закреплять навык прямого и обратного 

счета. 

«Назови числа, 

которые идут 

после…», работа с 

раздаточным 

материалом, 

работа в тетради. 

2. «Состав числа 9» 

Знакомить детей с составом числа 9; 

учить раскладывать число 9 на два 

меньших числа, а из двух меньших – 

составлять число 9 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках). 

«Назови, какое 

число стоит 

перед…», 

«Закончи фразу», 

«Назови 9 

признаков весны», 

«Числовые 

домики», работа в 

тетради. 

Март. 

2-я неделя. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

1. «Пространственные понятия» 

Уточнять, закреплять и обобщать понятия 

«слева», «справа», «посередине» в 

действиях с конкретными предметами на 

плоскости. 

Уточнять и расширять знания детей о 

временах года и весенних месяцах. 

«Найди признак», 

проверка усвоения 

схемы тела, работа 

по картинке, 

работа на доске, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

работа в тетради. 
 2. «Порядковый счет в пределах 10» 

Объяснить детям значение порядковых 

числительных и закреплять навыки счета 

в пределах 10; показать, что для 

определения порядкового места предмета 

имеет значение направление счета; учить 

располагать предметы в заданном порядке 

и определять пространственных 

отношения: «между», «перед», «за». 

Игра «Назови 

имя», «Вагоны», 

«Назови 

порядковый 

номер», работа с 

демонстрационны 

м материалом, с 

кассами цифр. 

Игра «Вагончики». 

Март. 

3-я неделя. 

Бытовые 

приборы. 

1. «Решение задач» 

Дать представление об арифметической 

задаче; учить составлять задачи в 

предметно – практической деятельности, 

«Сосчитай и 

покажи ответ», 

работа с 

демонстрационны 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 правильно отвечать на вопрос задачи по 

образцу педагога. Закреплять 

представления детей о положении 

предметов в пространстве. 

м материалом, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

«Найди предмет» 

2. «Временные понятия» 

Закреплять представления о 

последовательности дней недели, времен 

года. Развивать чувство времени. 

Закреплять навыки прямого и обратного 

счета в пределах 10. 

«Назови время 

года», «Назови 

день недели», «Что 

сначала, что 

потом?» 

Март. 

4-я неделя. 

Моя семья. 

1. «Состав числа 10» 

Знакомить детей с составом числа 10; 

учить раскладывать число 10 на два 

меньших числа, а из двух меньших 

составлять число 10 (на конкретных 

предметах). 

«Назови число на 

1 больше», работа 

у доски, «Ручеек», 

работа в альбомах, 

работа в тетради. 

2. «Равенство и неравенство 

совокупностей предметов» 

Продолжать формировать представления 

детей о размере предмета, как об одном из 

свойств; учить сравнивать предметы по 

размеру; соотносить одинаковые и разные 

по размеру предметы на основе 

практических действий; развивать умение 

группировать предметы, одинаковые по 

размеру; учить выявлять общие признаки 

в расположении ряда фигур и продолжать 

ряд по заданному признаку. 

«Продолжи ряд», 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

«Разложи по 

размеру», «Сделай 

по образцу (по 

словесной 

инструкции), 

работа в тетради. 

Март. 

5-я неделя. 

Рыбы. 

1. «Состав числа 10» 

Закреплять знания о составе числа 10; 

учить раскладывать число 10 на два 

меньших числа, а из двух меньших 

составлять число 10 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках). 

Работа у доски, 

«Числовые 

домики», 

математический 

диктант, работа в 

тетради. 

2. «Решение задач» 

Продолжать учить детей составлять и 

решать задачи на основе предметно – 

практической деятельности; учить 

увеличивать число на несколько единиц; 

закреплять понятия о структуре задачи 

(условие задачи и вопрос); познакомить с 

«Собери по 

образцу», работа у 

доски, работа с 

демонстрационны 

м материалом, 

работа с 

раздаточным 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 признаками отличия задачи от рассказа; 

закреплять практические навыки работы с 

геометрическими фигурами. 

материалом, 

работа в тетради. 

Апрель. 

1-я неделя. 

Профессии. 

1. «Сравнение предметов по высоте» 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами 

приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: 

«высокие» - «низкие», «одинаковые по 

высоте», «выше» - «ниже», «самый 

высокий» - «самый низкий»; формировать 

умение группировать предметы по 

данным признакам. 

Работа по 

картинке, «Назови 

порядковые 

номера цветов по 

высоте», работа с 

раздаточным 

материалом, 

работа в тетради. 

2. «Состав числа» 

Закреплять знания детей о составе числа 

10; закреплять умения раскладывать 

число 10 на два меньших числа, а из двух 

меньших составлять число 10 (на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

«Назови число 

между…», работа 

у доски, 

математический 

диктант, 

«Числовые 

домики», работа в 

тетради. 

Апрель. 

2-я неделя. 

Космос. 

1. «Задачи на нахождение суммы и 

остатка». 

Учить детей решать задачи, 

предложенные педагогом, с 

использованием иллюстративного 

материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько единиц; 

закреплять знания о днях недели; 

упражнять в порядковом счете. 

Работа с 

демонстрационны 

м материалом, 

составление задач. 

 2. «Пространственные понятия» 

Уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей 

(впереди – сзади, на – над - под) в 

действиях с конкретными предметами и 

на плоскости. 

Работа по 

картинкам, работа 

у доски, работа в 

тетради. «Найди 

фигуру» 

Апрель. 

3-я неделя. 

Наш город. 

1. «Сравнение предметов по длине» 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами 

приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: 

«длинный» - «короткий», «одинаковые по 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

«Назови 

одноименные 

предметы», 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 длине», «длиннее» - «короче», «самый 

длинный», «самый короткий». 

«Назови 

разноименные 

предметы». Работа 

по картинке. 

Работа в тетради. 

2. «Составление задач» 

Учить детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц (используя 

конкретные предметы, иллюстративный 

материал, схемы и по представлению); 

закреплять пространственные 

представления (дальше – ближе, правый – 

левый); упражнять в сложении и 

вычитании. 

Работа по 

картинке. 

Составление 

задачи. Работа в 

тетради. 

Апрель. 

4-я неделя. 

Моя страна. 

1. «Сравнение предметов по ширине» 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами 

приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: 

«широкий» - «узкий», «одинаковые по 

ширине», «шире» - «уже», «самый 

широкий» - «самый узкий». 

Работа с 

демонстрационны 

м материалом. 

«Назови предмет», 

«Назови 

разноименные 

предметы», работа 

в тетради. 

2. «Временные понятия» 

Уточнять знания детей о сутках и частях 

суток, их последовательности; 

систематизировать представления о том, 

что происходит в разное время суток. 

Работа с 

демонстрационны 

м материалом. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Работа в тетради. 

Май. 

1-я неделя. 

День 

Победы. 

1. «Пространственные понятия» 

Уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей 

(впереди – сзади, на – над – под, слева – 

справа, вверху – внизу) в действиях с 

конкретными предметами и на плоскости. 

Работа по 

картинкам. Работа 

у доски. Работа в 

тетради. «Найди 

фигуру». 

2. «Размер предметов» 

Упражнять детей в сравнении предметов 

по ширине способами приложения, 

наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «широкий» - «узкий», 

«одинаковые по ширине», «шире» - 

«уже», «самый широкий» - «самый 

«Повтори, не 

ошибись», «Что 

изменилось?», 

«Найди лишнюю 

полоску». Работа с 

раздаточным 

материалом. 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

 узкий»; формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам. 

Работа в тетради. 

Май. 

2-я неделя. 

Комнатные 

растения. 

1. «Временные отношения» 

Закреплять знания детей о 

последовательности дней в неделе, 

месяцев в году; показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же; 

закреплять знания о последующих и 

предыдущих днях недели, месяцах в году. 

Работа с 

демонстрационны 

м материалом. 

«Назови месяцы». 

Работа по 

картинке. 

Работа в тетради. 

2. «Решение задач» 

Учить детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц (используя 

конкретные предметы, 

иллюстрированный материал, схемы и по 

представлению); закреплять 

пространственные представления (правый 

– левый); упражнять в сложении и 

вычитании. 

Составление задач. 

Самостоятельная 

работа по 

составлению 

задач. 

Работа в тетради. 

Май. 

3-я неделя. 

Насекомые. 

1. «Сравнение предметов по толщине» 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по толщине; учить определять 

толщину предметов словами «толстый» -

«тонкий», «одинаковые по толщине», 

«толще» - «тоньше», «самый толстый» -

«самый тонкий». 

«Назови слово с 

противоположным 

значением», 

«Назови предмет», 

«Толстый – 

тонкий». Работа с 

демонстрационны 

м материалом. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Работа по 

картинке. Работа в 

тетради. 
 2. «Решение задач» 

Учить детей составлять задачи всех видов 

по картинкам; выделять числовые данные 

и реальные действия, которые привели к 

изменению количества предметов; 

создавать рисунок задачи, отражая в нем 

ее условия. 

Составление задач 

на сложение и 

вычитание по 

предлагаемым 

картинкам. 

Май. 1. «Размер предметов» Работа с 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

4-я неделя. 

Скоро в 

школу. 

Закреплять и обобщать представления 

детей о размере предметов; учить 

сравнивать предметы по размеру, 

подбирать и упорядочивать предметы с 

учетом размера, отражать признаки 

сходства и различия в речи. 

демонстрационны 

м материалом. 

Работа с 

картинками. 

Работа в тетради. 

2. «Составление задач» 

Учить детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц (используя 

конкретные предметы, иллюстративный 

материал, схемы и по представлению); 

закреплять пространственные 

представления (дальше - ближе, правый – 

левый); упражнять в сложении и 

вычитании. 

Работа по 

картинке. 

Составление 

задачи. Работа в 

тетради. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий,     осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии      с познавательной      задачей.      Создавать      условия      для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер     действий экспериментального     характера, направленных     на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,



величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Календарно – тематическое планирование проектной деятельности 
 

1 неделя сентября 

«Наоборот» 

Цель: Закрепление слов «наоборот», «противоположно» и усвоение их 

значений; развитие умения находить к каждому слову (действию) 

противоположное значение. 

Игры: «Изменения», «Тяжелый – легкий», «Светло – темно» 

2 неделя сентября 

«Превращение» 

Цель: знакомство со словом «превращается», поиск превращений. Развитие 

умения фиксировать действие превращения на основе употребления пар 

слов: «был – будет», «был – стал (станет)», например: тигренок был 

маленький, будет (станет) большой. Формирование действия превращается 

на основе практических действий с пластилином, резиной. 

Подвижная игра: «Каравай» 

3 неделя сентября 

«Детский сада, детский сад, это домик для ребят…» 

1) Ситуативная беседа: «Что такое детский сад?» 

Цель: сформировать у детей эмоционально – положительное отношение к 

детскому саду; развивать чувство единства, сплоченности; развивать навыки 

позитивного социального поведения, общения. 

Какие дети ходят в детский сад? Кто работает в детском саду? 

Как помочь людям, работающим в детском саду? 

Как сделать жизнь в детском саду интереснее? 

Как украсить детский сад и участки, на которых гуляют дети? 

2) Дидактическая игра «Знаешь ли ты свой детский сад?» 

Цель: учить ориентироваться в помещении детского сада; развивать 

воображение, мышление. 

3) Игра – путешествие «Чем пахнет детский сад» 

Цель: учить выдвигать предположения, обосновывать свой ответ. 



4) Дидактическая игра «Опиши товарища» 

Цель: дать понятие об индивидуальных особенностях других детей. 

5) Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Цель: формировать представления об уникальности других детей; умение 

узнавать товарища по перечисленным приметам. 

Дидактическая игра «Волшебная труба» 

Цель: формировать способность находить достоинства в каждом ребенке 

группы. 

6) Дидактическая игра «Детский сад: хорошо, плохо». 

Цель: Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего 

положительные и отрицательные стороны. 

7) Упражнение «По дороге в детский сад» 

Цель: Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с 

друзьями; учить детей запоминать дорогу в детский сад, называть его адрес. 

4 неделя сентября 

«Будь здоров!» 

1) Беседа – обсуждение: «Как ты понимаешь что такое «Режим дня»? 

Зачем нужен режим дня» 

Цель: способствовать пониманию детей того, что режим дня (правильное 

чередование различных видов занятий и отдыха в течение суток, регулярное 

питание, соблюдение правил личной гигиены) способствует нормальному 

развитию, укрепляет здоровье, воспитывает волю. Продолжать учить 

рассуждать, высказывать свою точку зрения. 

2) Дидактическая игра «Узнай по голосу» 

Цель: развитие слухового восприятия, желания принимать активное участие 

в игре. 

3) Игра – рассуждение: 

Как можно общаться без слов? Через стекло? 

Цель: развивать умение передавать мысли и чувства с помощью мимики и 

выразительности движений 

4) Игровое упражнение «Походки» 

Цель: развитие умения передавать мысли и чувства с помощью мимики лица 

и выразительности движений. 

Ребенку предлагается изобразить походки различных людей и животных или 

другой вариант- угадать по походке кого хотели изобразить. 

5) И/у «К нам пришёл волшебник: я ощущаю только руками и кожей» 

Цель: учить детей ощущать возможные осязательные ощущения при 

воображаемом соприкосновении с различными объектами, обозначать 

словами их специфические признаки. 

Предложите детям представить ощущения, возникшие при воображаемом 

касании руками с объектом на картине. 

Например: я глажу руками кошку и чувствую, что у неё пушистая шерсть; 

котенок лизнул мне руку, и я почувствовал, что язычок у него шершавый и 

т.д. 



6) Опыт «Уши – органы слуха» 

Цель: определить значимость расположения ушей на противоположных 

сторонах головы человека. 

Ребенок поворачивается спиной к воспитателю. Воспитатель просит его 

повторять услышанные слова. Каждое следующее слово воспитатель 

произносит более тихим голосом. Таким образом, он определяет порог 

слуховой чувствительности ребенка. Затем предлагает двум другим детям 

(слева и справа) позвать друга. Ребенок угадывает, кто его позвал и с какой 

стороны. Потом дошкольнику закрывают одно ухо ватой и проводят 

аналогичный эксперимент. Затем повторяют опыт, закрыв ватой другое ухо. 

По окончании опыта испытуемый ребенок делится впечатлениями. 

1 неделя октября 

«Разноцветная осень» 

1) Расширять и систематизировать знания детей об осени, как о времени 

года, её признаках и явлениях. 

2) Логические задачи 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы 

Дети в лесу собирали грибы. У мальчиков были большие красные ведра без 

дна. А у девочек - маленькие, зеленые. Кто больше соберет грибов? (Де-

вочки). 

Сколько грибов можно вырастить из семян ели? (Из семян ели нельзя 

вырастить грибы). 

Пошли две девочки в лес за грибами, а навстречу два мальчика. Сколько 

всего детей идут в лес? (Две девочки.) 

Что лучше найти – 5 мухоморов или 1 боровик? Почему? 

Почему в засушливое лото мало грибов? Почему нужно хорошо знать, какие 

грибы съедобные, а какие несъедобные? 

3) Игровое упражнение «Сравни» 

Цель: учить сравнивать и обобщать 

Сравни: мухомор и опенок. 

Общее: и мухомор, и опенок – грибы, у обоих есть шляпка, ножка, оба растут 

в лесу. Различия: опенок – съедобный гриб, а мухомор – ядовитый; у 

мухомора красная шляпка с белыми горошинами, а у опенка – коричневая со 

светлым пятном в центре; мухоморы крупнее опят. 

4) Рисование – экспериментирование: можно ли нарисовать картинку с 

помощью листьев? 

Цель: Познакомить с приемами нетрадиционной техники рисования. 

Разложите листья на листе бумаги, нанесите на них гуашь. Затем аккуратно 

переверните листик на лист бумаги и слегка придавите. Убрать лист. 

Полученный рисунок дорисовывают красками по своему желанию. 

Для отпечатков можно использовать листья разного размера и формы. 

2 неделя октября 

«Удивительный огород» 



1) Беседа «Овощи на столе – здоровье на сто лет» 

Цель: Формировать у детей представления о содержании витаминов в 

овощах, обогащать знания дошкольников о взаимосвязи здоровья и питания. 

Развивать любознательность, познавательную и творческую активность, 

мыслительные операции, умение делать выводы и умозаключения. 

Как по-другому можно назвать овощи? (Огородные плоды и зелень, 

употребляемые в пищу). 

2) Логическая задача 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы 

На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько овощей лежит на 

столе? (На столе лежат только фрукты). 

3) Игровое упражнение «Небылицы» 

Цель: развивать логическое мышление, умение доказывать. 

Дети находят несуразицы в тексте. 

Квадратный спелый помидор 

Раз забрался на забор и увидел, как на грядке 

Овощи играли в прятки. 

Длинный красный огурец под листочек свой залез, 

А зеленая морковка в борозду скатилась ловко. 

Ну а сладкая редиска наклонилась низко-низко. 

Только Машенька пришла, сразу овощи нашла. 

4) Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации 

Апельсин, груша, морковь, яблоко. 

Персик, огурец, киви, банан. 

Репа, свекла, лимон, лук. 

Морковь, капуста, опенок, чеснок. 

5) Дидактическая игра «Отгадай загадки и объясни, что помогло их 

отгадать» 

Сидит дед, в сто шуб одет. Кто его раздевает – тот слезы проливает (лук). 

Красный нос в землю врос (морковь). 

Как надела сто рубах – захрустела на зубах (капуста). 

6) Дидактическая игра «Что общего и чем отличаются» 

Цель: учить детей сравнивать и обобщать 

Сравни: Лук и капуста. Огурец и кабачок. 

7) Опыт «Выращивание растения из морковных верхушек» 

Цель. Вырастить из морковных верхушек растения. 

Материалы. Песок, мелкая емкость, верхушки моркови. 

Процесс. Наполните емкость песком. Обильно полейте водой. Посадите 

верхушки в песок срезами вниз. Поставьте на свет. Поливайте в течение 

недели. Посмотрите, что изменилось. 

Итоги. На верхушках растут зеленые стебли, листья. 

Почему? В морковной верхушке есть основание стебля и часть корня - все 

части, нужные растению. Имеется также запас питания для растения. 

Растение снабжается водой, и вскоре начинают расти стебли и листья.



3 неделя октября 

«Фруктовая ладошка» 

1) Беседа - рассуждение «Почему есть фрукты полезно для здоровья?» 

Цель: Формировать у детей представления о содержании витаминов во 

фруктах, обогащать знания дошкольников о взаимосвязи здоровья и питания. 

Развивать любознательность, познавательную и творческую активность, 

мыслительные операции, умение делать выводы и умозаключения. 

2) Дидактическая игра «Продолжи фразу» 

Цель: развитие речи, внимания, мышления 

Лимон кислый, а яблоко…… (сладкое); 

Лимон овальный, а яблоко….. (круглое); 

Лимон желтый, а яблоко………(красное). 

3) И/у «Подумай!» 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

Почему ягоды всегда собирают долго? 

Почему можно сказать, что ягоды – сочные плоды? 

Чего больше в лесу – ягод или брусники? Почему? Чего больше в саду – 

яблок или яблонь? 

4) Логические задачи 

Цель: Развивать логическое мышление, умения рассуждать, делать выводы. 

На столе три стакана с ягодами. Вова съел один стакан. Сколько стаканов 

осталось на столе? (Три) 

Шли двое, остановились, один у другого спрашивает: «Это черная?». - «Нет, 

это красная». - «А почему она белая?». - «Потому что зеленая». О чем они 

вели разговор? (О смородине) 

У Марины было целое яблоко, две половинки и четыре четвертинки. Сколько 

было у нее яблок? (Три) 

Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее персика. Что тяжелее: груша 

или персик? (Груша) 

На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько овощей лежит на 

столе? (На столе лежат только фрукты) 

На столе - четыре груши. Одну из них разрезали пополам. Сколько груш на 

столе? (Четыре) 

В корзине три мандарина. Как их разделить между тремя мальчиками, чтобы 

каждому досталось по одному мандарину и один мандарин остался в 

корзине? (Отдать мальчику мандарин в корзинке). 

Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. Что в 

этих яблоках одинаковое? (Одинаковое – размер, разное – вкус). 

5) И/у «Что лишнее и почему?» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Клюква, брусника, варенье, голубика. 

Апельсин, груша, морковь, яблоко. 

Персик, огурец, киви, банан. 

6) И/у «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: учить детей сравнивать и обобщать. 



Сравни: Яблоко и мячик. 

7) Эксперимент «Приготовим фруктовый салат» 

Цель: Познакомит с процессом приготовления салата; формировать умение 

определять на вкус фрукты. 

4 неделя октября 

«Откуда хлеб пришел?» 

1) Ситуативная беседа «Что мы знаем о хлебе? Кто его выращивает? 

Какой бывает хлеб?» 

Цель: Закрепить представление о том, что хлеб нужен каждому человеку. 

Систематизировать знания о труде хлебороба (последовательность 

выращивания хлебных злаков, процесс приготовления из муки хлеба). 

Воспитать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к 

людям сельскохозяйственного труда. 

2) Логические задачи 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

Бублик разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (Три?) 

Батон разрезали на части. Сколько сделали разрезов? 

Бабушка угостила Машеньку, Maрусеньку, Манечку пирожками. Сколько 

пирожков дала бабушка? (Один. Это имя одной девочки) 

3) Словесная игра «Без чего нет?». 

Цель: Дети должны выбрать то, без чего не может существовать тот или иной 

объект. 

Хлеб - пекарь, машина, сумка; 

батон - продавец, мука, булочка; 

печенье - покупатель, прилавок, тесто; 

торт - мука, крем, праздник; 

пекарь – мука, халат, печь. 

4) Дидактическая игра «Откуда хлеб пришел?» 

Цель: закрепить знания детей о хлебе; как на наших столах появляется хлеб, 

какой длинный путь он проходит, прежде чем мы его съедим; закрепить 

названия профессий людей, растящих хлеб. 

Откуда хлеб пришел? (Из магазина) 

А в магазин как попал? (Из пекарни) 

Что делают в пекарне? (Пекут хлеб) 

Из чего пекут хлеб? (Из муки) 

Из чего делают муку? (Из зерна) 

Откуда берут зерно? (Из колоса пшеницы или ржи) 

Откуда берут пшеницу? (Выросла в поле) 

Кто её посеял? (Хлеборобы) 

5) Дидактическая игра «Отгадай загадку и объясни, что помогло её 

отгадать» 

Я пузырюсь и пыхчу, 

Жить в квашне я не хочу, 

Надоела мне квашня, посадите в печь меня! (Тесто) 



6) Опыт «Как муку из зерна делают» 

Цель: опытным путем убедиться, как из зерна можно сделать муку с 

помощью ручной мельницы (ступки), кофемолки. 

5 неделя октября 

«Леса – чудеса» 

1) Ситуативная беседа «Зачем нам нужны деревья?» 

Цель: поддерживать и стимулировать попытки самостоятельно 

высказываться по теме. 

2) Логические задачи 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

На груше росло десять груш, а на иве на две груши меньше. Сколько груш 

росло на иве? (На иве груши не растут?) 

На дубе три ветки. На каждой ветке по три яблока. Сколько всего яблок? (На 

дубе яблоки не растут?) 

На какое дерево сядет воробей после дождя? (На мокрое?) 

Чего в лесу больше – деревьев или листьев? 

Если береза выше дуба, то дуб … 

Росли три дерева: береза, тополь, сосна. Береза ниже тополя, а тополь ниже 

сосны. Какое дерево самое высокое, а какое - самое низкое? 

3) Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 

Цель: Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего 

положительные и отрицательные стороны. 

Хорошо, когда в лесу много сугробов. Почему? (Зимой снег оберегает 

деревья от мороза, весной растает - будет много воды. Деревья смогут 

впитывать влагу и быстро расти) 

А что будет, если лес окажется по самую макушку в снегу? (Лес весной 

может захлебнуться: когда снег начнет таять, воды будет очень много, 

поэтому деревья могут погибнуть) 

А если снега в лесу очень мало? (Деревьям будет холодно, они могут 

замерзнуть и погибнуть) 

4) И/у «Исправь предложение» 

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в 

предложении. 

На клене желтеют березовые листья. 

Осенью на деревьях распустились листья. 

5) Дидактическая игра «Что лишнее и почему?» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Дуб, рябина, осень, осина 

6) Игровое упражнение «Что общего, чем отличаются» 

Цель: Учить детей сравнивать и обобщать. 

Чем отличается дерево от куста? 

7) Опыт «Сколько лет дереву» 

Цель: Подвести детей к пониманию того, что возраст дерева можно 

определить по количеству колец на спиле. 



Материал: Спилы деревьев, лупа 

Содержание опыта: Рассмотреть спилы, сосчитать кольца. Определить 

кольца благоприятных и неблагоприятных лет, пережитых пожаров. 

Вывод: Число колец на стволе показывает, сколько лет дереву. 

1 и 2 неделя ноября 

«Расскажите, птицы …» 

1) Беседа «Птицы – наши друзья» 

Цель: Учить детей бережному отношению к природе и пернатым друзьям -

птицам. Уточнить особенности жизни перелетных птиц в естественных 

природных условиях: питании, приспособлении к среде обитания. 

2) Логические задачи 

Цель: Развивать умения рассуждать, делать выводы. 

Летели четыре утки. Охотник выстрелил и не попал. Сколько уток осталось? 

(Ни одной, все улетели?) 

Летела стая гусей: два впере¬ди, один позади, два позади, один впе¬реди. 

Сколько было гусей? (Три гуся) 

На од¬ном берегу цыплята, на другом - утята. Посередине островок. Кто 

быстрее до¬плывет до острова? (Утята, цыплята не умеют плавать?) 

По дороге прыгали воробьи - один среди двух и три в ряд, один впереди и 

два позади. Сколько бы¬ло воробьев? (Три воробья?) 

Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего возле 

дома моего? (Че¬тыре.) 

Над рекой летели птицы: 

Голубь, щука, две синицы, 

Два стрижа и пять свиней 

Сколько птиц? Ответь скорей! (Пять) 

Чего больше – крыльев или птиц? Перьев или птиц? 

Чего больше – крыльев или ног у птицы? 

Ласточки улетают на юг раньше, чем журавли. Какие птицы улетают 

первыми? Какие – вторыми? Кто за кем? 

3) И/у «Что общего у этих птиц?» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Аист, ласточка, стриж (перелетные). 

Курица, страус, пингвин (не летают). 

Куры, индюки, утки (домашние) 

4) Дидактическая игра «Исправь ошибку» 

Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в 

предложении. 

Черная стриж. Белый лебеди. Серое журавль. Журавли кудахчут вдали. 

Курочка грызет зернышки. 

5) Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Аист, крыло, журавль, стриж. 

Скворец, скворечник, грач, дрозд. 



6) Опыт «Почему у водоплавающих птиц такой клюв?» 

Цель: Помочь детям определить связь между строением и образом жизни 

птиц в экосистеме. 

3 неделя ноября 

«Мы пришли на скотный двор, 

для животных здесь простор…» 

1) Беседа «Какую пользу приносят домашние животные?» 

Цель: обсудить с детьми, какую пользу приносят домашние животные 

людям. 

2) Дидактическая игра «Зачем и почему?» 

Цель: закрепить знания особенностей строения, передвижения, питания 

домашних животных; развивать логическое мышление, общую эрудицию. 

Для чего корове рога? Для чего корове хвост? 

Где у коровы скапливается молоко? 

Для чего свинье пятачок? 

Для чего собаке острый слух и зрение? 

Для чего барану и козлу острые рога? 

Для чего коню сильные ноги? 

3) Дидактическая игра «Назови причину» 

Цель: развивать умение находить и формулировать причинно – следственные 

связи. 

Лошадь легко везла телегу, потому что … 

Свинья быстро росла и толстела, потому что … 

Хозяйка очень любила свою коровушку, потому что … 

Кошка сидела около своей миски и жалобно мяукала, потому что … 

Зимой коровы сильно похудели и стали болеть, потому что … 

Собака громко лаяла и рвалась с цепи, потому что … 

Все овцы были без шерсти, как голые, потому что … 

Овцы в отаре в испуге сбились в кучу, а собака громко лаяла, потому что .. 

4) Игровое упражнение «Перепутаница» 

Цель: развивать произвольное внимание; умение замечать ошибки. 

Погляди-ка, у зайчонка меду полных два бочонка, 

А у рыженькой у белки три морковки на тарелке. 

А орешки - у бычка, два дубовых сундучка. 

А у Пети-петушка травки целых три мешка. 

У мохнатых медвежат в миске зернышки лежат. 

А у Журы-журавля три тарелки киселя. 

А у Маши в кружке квакают лягушки. 

Лягушонок скачет - что же это значит? 

Это значит, что все тут перепутано. 

А теперь попробуй сам все расставить по местам! 

5) Игровое упражнение «Что будет, если …» 

Цель: развивать логическое мышление, предполагать, к каким 

последствиям может привести деятельность человека, от которого зависит 



жизнь и здоровье домашних животных. 

Что будет, если человек не заготовит на зиму сена? 

Что будет, если человек не будет чистить конюшню, коровник, свинарник? 

Что будет, если человек не будет следить за здоровьем домашних животных, 

лечить их, делать прививки от болезней? 

Что будет, если вовремя не накормить домашних животных? 

Что будет, если домашние животные не будут помогать человеку, служить 

ему? 

6) Опыт «Как кошка языком чистит себе шерстку» 

Цель: Выяснить, как кошка языком чистит себе шерстку. 

Содержание опыта: 

Потрите грифель о палец, пока на нем не появится след от карандаша. С 

легким нажимом потрите испачканный палец пилкой для ногтей. Осмотрите 

пилку и палец. Потрите пилку о ватный тампончик. Осмотрите пилку и 

тампон. 

Вывод: Шершавая поверхность пилки снимает с пальца след от карандаша и 

волокна ваты с тампона. Этот опыт показывает, как предметом с шершавой 

поверхностью можно чистить другой предмет. Кошка вылизывает свою 

шерсть и таким образом чистит ее. Кошачий язык шершавый, как наждачная 

бумага, так как на нем расположены жесткие бугорки, особенно заметные в 

середине. Эти бугорки играют ту же роль, что и насечки на пилке. Когда 

кошка вылизывает свою шубку, эти бугорки снимают с нее пыль, грязь и 

выпавшие волоски. 

4 неделя ноября 

«Есть у каждого свой дом» 

1) Беседа – рассуждение «Как дикие животные готовятся к зиме?» 

Цель: уточнить представления о диких животных лесов России, их образе 

жизни, питании, жилищах, о том, как готовятся к зиме животные в лесу. 

2) Словесная игра «Родственники» 

Цель: развивать умение рассуждать. 

Елка - родственница ежа, потому что.... 

Клубок - родственник ежа, потому что.... 

Медведь - родственник ежа, потому что.... 

3) И/у «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: развивать умение сравнивать и обобщать. 

Бобр и выдра. Медведь и ёж. Лиса и волк. 

4) Логическая задача 

Цель: развивать умение рассуждать, делать выводы. 

Зайчата соревновались в беге: Пушок прибежал быстрее, чем Ушастик, а 

Ушастик быстрее, чем Яшка. Кто из зайчат прибежал первым, а кто 

последним? 

5) Игровое упражнение «Вопросы на засыпку!» 

Цель: развивать умения рассуждать, делать выводы. 

У кого больше лап – у зайца или у медведя? 



Кого (чего) больше – зайцев или заячьих ушей? 

У кого длиннее уши – у зайца или у волка? А у кого длиннее хвост? 

Сколько ушей у двух зайцев? А ног? 

6) Игровое упражнение «Объясни выражение» 

Цель: упражнять в употреблении и объяснении фразеологизмов. 

Держать в ежовых рукавицах. 

Оказать медвежью услугу. 

7) Дидактическая игра «Кто лишний и почему?» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в классификации. 

Медведь, корова, волк, лось. 

Белка, дупло, лиса, ёж 

8) Опыт «Как маскируются животные» 

Цель. Выяснить, как маскируются животные. 

Материалы. Светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка 

из пластика. 

Процесс. Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге. Накрыть 

картинку красным пластиком. 

Итоги. Желтая птичка исчезла. 

Почему? Как желтая птичка, так и красный пластик отражают свет, который 

затем попадает нам в глаза. Красный цвет не чистый, он содержит в себе 

желтый. Этот желтый цвет сливается с желтым на картинке, и глаз не в 

состоянии отделить один цвет от другого. Животные часто имеют окраску, 

сливающуюся с цветом окружающего пейзажа, что помогает им прятаться от 

хищников. Глаза хищника не могут отличить цвет его возможной жертвы от 

цвета листвы или травы. 

5 неделя ноября 

«Здесь всюду холод, лед и тень, 

полгода – ночь, полгода – день …» 

1) Ситуативная беседа «Как животные выживают в холоде?» 

Цель: Углублять и конкретизировать представления детей о животном мире 

Севера. Продолжать знакомить с повадками животных Севера, их 

способностью приспосабливаться к среде обитания. 

2) Дидактическое упражнение «Назови причину» 

Цель: развивать умение находить и формулировать причинно – следственные 

связи. 

Без оленей жители Севера не могли бы прожить, потому что … 

3) Дидактическая игра «Кто лишний и почему?» 

Цель: Развивать память, внимание и мышление, учить находить «лишнего» 

животного, который не сочетается с другими по каким – то признакам; учить 

объяснять свой выбор. 

Заяц, тюлень, морж. Еж, северный олень, белка, заяц. Песец, тюлень, 

жираф. 

4) Дидактическая игра «Найди причину» 

Цель: закрепить знание особенностей жизни животных в природных 



условиях; учить устанавливать причинно – следственные связи, 

формулировать их в речи. 

Педагог начинает предложение, дети его заканчивают. 

Белый медведь не замерзает в Антарктиде, потому что … 

Тюлени боятся акулы, потому что … (она хищница и питается ими) 

5) Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Цель: учить внимательно слушать загадку, выделять главные признаки, 

соотносить их с конкретным животным, называть его и объяснять, как 

отгадали загадку. 

1 неделя декабря 

«Здравствуй, гостья – зима!» 

1) Беседа – размышление «Кому нужна зима?» 

Цель: Учить детей выдвигать гипотезы; развивать творческое мышление, 

речь детей. 

2) Дидактическая игра «Снег – хорошо и плохо» 

Цель: уточнить свойства снега, его значение для живой природы, человека; 

учить выделять положительное и отрицательное влияние выпадения 

большого количества снега (снегопад, вьюга, метель, буран) и малого; видеть 

в каждом явлении две стороны; логически мыслить и объяснять ход своих 

мыслей. 

3) Игровое упражнение «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: Учить детей сравнивать и обобщать. 

Лед и снег. Лед и стекло. Лед и зеркало. Снег и вата. 

4) Дидактическое упражнение «Третий лишний» 

Цель: развивать логическое мышление, внимание 

1. Январь, февраль, зима. 

2. Снежки, санки, коньки. 

3. Метель, лыжи, мороз. 

4. Снежок, снеговик, снегирь. 

5) Дидактическая игра «Назови действие» 

Цель: закрепить знание зимних явлений; развивать умение заканчивать 

предложение, подбирая по смыслу соответствующий глагол. 

Зимой метель … (метет) 

Ночью ветер в трубах … (завывает, воет) 

Из снеговой тучи снежинки … (падают, летят, кружатся) 

Мороз щеки и носы … (щиплет) 

Зимой вода в реке … (замерзает) 

Зимой снег все вокруг … (засыпает, накрывает) 

6) Опыт «Снег и лёд» 

Цели: выяснить, снег и лед рыхлостью и хрупкостью. 

Материалы: ёмкости со снегом и льдом, маленький молоток. 

Вывод: снег- рыхлый, лёд- твёрдый, но в то же время хрупкий, колется как 

стекло. 

7) Опыт «Освобождение пуговицы из ледяного плена». 



Материал: лёд, пуговица. 

Цель: подобрать быстрый и безопасные способ освободить пуговицу. 

Дети выдвигают предположения. 

После того, как высказаны все гипотезы, воспитатель вместе с детьми 

анализирует их с позиций «хорошо – плохо»: 

- можно погреть в руках, они теплые, лед и растает (руки замерзнут) 

- можно отогреть в варежках (варежки намокнут) 

- можно положить на батарею 

- разбить лед молотком (сломаешь пуговицу) 

- можно отковырнуть ножом (можно пораниться) 

- можно положить в теплую воду 

- можно просто оставить в стакане в классе (долго ждать) 

Положили замороженную во льду пуговицу в теплую воду. 

Вывод. Пуговица быстро освободилась в теплой воде. 

2 неделя декабря 

«Покормите птиц зимой» 

1) Беседа: «Как живут наши пернатые друзья зимой?» 

Цель: повторить основные правила поведения на природе, дать 

представление об особенностях образа жизни животных и птиц в зимний 

период, способствовать уважительному отношению к природе, соблюдению 

мер её охраны. 

2) Решение проблемной ситуации «Что может произойти, если не 

подкармливать птиц зимой?» 

Цель: формировать интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности, воспитывать любовь к птицам и желание помогать им в 

зимних условиях. 

3) Д/и «Четвертый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление, умение формулировать свои выводы, 

тренировать память и внимание. 

Ворона, голубь, попугай, воробей 

Петух, индюк, курица, ворона 

Синица, скворец, снегирь, клест 

4) Дидактическое упражнение «Продолжи предложение, найди причину» 

Цель:     закрепить знание особенностей жизни птиц родного края, учить 

находить причинно – следственные связи в природе; формулировать их в 

речи. 

Педагог начинает, дети заканчивают: 

Зимой погибло много птиц, потому что … 

Попугай не смог бы жить в наших лесах, потому что … 

Дятла можно назвать лесным доктором, потому что … 

5) Логическая задача 

Цель: развивать речевую и познавательную активность. 

Кто обедал в птичьей столовой? 

«Положил я в птичью кормушку ветку сушеной рябины. Прилетели 



маленькие серенькие птички, хлеб склевали, а рябину не трогают. Смотрю, 

сели на кормушку другие птички. Грудка у них красная, хвост, концы 

крыльев и голова темно – синие, на крыльях по белой полоске. Ягод на ветке 

не осталось.» 

Вопрос: Что это была за птичка? 

6) Игра «Меню для птиц» 

Цель: закрепить знания детей об особенностях обитания зимующих птиц 

Но сделать кормушку мало, надо знать, какой корм можно положить для 

птиц. 

На столе на блюдцах – семечки, сало, крупа, крошки, конфеты, ягоды 

рябины; модели, обозначающие птиц. 

Уберите лишнее, что птицы есть не будут. 

- Скажите, какая птица с удовольствием полакомится хлебными крошками? 

(выберите модель этой птицы и положите рядом с блюдцем) 

- Какая птица любит сало? (выберите модель этой птицы и положите рядом с 

блюдцем) 

- Какая птица зимой питается ягодами рябины? (выбрать модель) 

- Какая птица питается семенами еловых и сосновых шишек? (выбрать 

модель) 

7) Опыт «Какой материал для строительства кормушки более устойчив к 

влаге» 

Цель: выяснить опытным путем, какой материал (пластмасса, железо, дерево, 

пенопласт, картонные коробки, перышки птиц, веточки) более устойчив к 

влаге и подходит для строительства кормушки. 

3 неделя декабря 

«Мебельный магазин» 

1) Беседа – рассуждения «Для чего нужна мебель? Почему мебель может 

не поместиться в комнате?» 

Цель: уточнить представления о мебели, как она используется, учить 

размещать мебель на макете, объяснять, почему её так разместили 

2) Логические задачи 

Цель: развивать логическое мышление, умение высказывать суждения, 

делать умозаключения. 

У стола четыре угла. Если один угол отпилить, сколько углов останется? 

(Пять) 

Чего больше в квартире: стульев или мебели? 

Зачем шкафу нужны ручки? 

Почему не всякую мебель можно мыть? 

3)       Игровое упражнение «Небылица» 

Цель: развивать произвольное внимание; умение замечать ошибки. 

Это стул - на нем лежат. 

Это стол - на нем сидят. 

Вот кровать - на ней едят. 

В шифоньере гости спят. 



В холодильнике платья висят, 

А на диване продукты лежат. 

4) Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цель: развивать логическое мышление, речевую активность 

Если стол выше стула, значит, стул... (ниже стола). 

Если диван шире кресла, значит, кресло... 

Если обеденный стол длиннее журнального стола, значит, журнальный стол... 

Если сервант ниже шифоньера, значит, шифоньер... 

Если магнитофон меньше телевизора, значит, телевизор... 

Если диван мягче кресла, значит, кресло... 

Если книжный шкаф до¬роже кровати, значит, кровать... 

Если хо¬лодильник выше плиты, значит, плита... 

5) Дидактическая игра «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: Учить детей сравнивать и обобщать. 

Диван и кресло. Полка и шкаф. Стол и табурет. 

6) Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: закрепить представления о мебели (названия, назначения); 

группировать мебель по заданному признаку. 

Кухонный стол, табуретки, буфет, кровать. 

Журнальный столик, кухонный гарнитур, кресло. 

7) Опыт «Мир пластмасс» 

Цель: учить узнавать вещи из разного вида пластмасс (полиэтилен, 

пенопласт, оргстекло, целлулоид), сравнивать их свойства, понимать, что от 

качественных характеристик пластмасс зависят способы их использования. 

(Н.В.Исакова «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность», стр.25) 

4 неделя декабря 

«В мире игрушек» 

1) Беседа «Что такое игрушка?» 

Цель: расширить представления об игрушках, развивать речевую активность. 

Можно ли игрушкой выполнять какую – то работу так же, как настоящим 

прибором, машиной, вещью? Почему? Почему детям нужны игрушки? 

2) Дидактическая игра «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: учить детей сравнивать и обобщать 

Сравни: мяч и яблоко 

3) Дидактическая игра «Узнай на ощупь» 

Цель: развивать тактильные ощущения, воображение 

4) Дидактическая игра «Назови детали» 

Цель: развивать внимание, память 

Поставить перед детьми яркую игрушку, предложить рассмотреть. Убрать 

игрушку и предложить детям вспомнить и назвать все её детали. Вновь 

предъявляем детям игрушку и коллективно выясняем, что назвали, а что не 

заметили. 

5) Опыт «Чья машина быстрее» 



Материалы: 

1. Длинная полоска наждачной бумаги. 

2. Длинный, гладкий деревянный кусок доски. 

3. Длинный кусок гладкого ковра. 

4. Маленькая машинка. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Возьмем машинку и прокатим ее по деревянной поверхности. 

2. Прокатим машинку по наждачной бумаге. 

3. Затем прокатим машинку по ковру. 

4. Наблюдаем движение машинки. 

РЕЗУЛЬТАТ: Если толкнуть машинку, то она катится по инерции, а 

останавливается от трения колес и поверхности. Чем более гладкая 

поверхность, тем дольше движется машинка. По гладкой деревянной 

поверхности ей ехать легче всего, а по ковру машинка почти не едет, потому 

что сила трения очень большая. Если пустить одинаковые машинки 

соревноваться наперегонки по разным поверхностям, то победит та, которая 

едет по более гладкой поверхности. 

Возьмите в одну руку небольшой резиновый мячик, а в другую - такой же по 

размеру шарик из пластилина. Бросьте их на пол с одинаковой. 

5 неделя декабря 

«Новый год у ворот» 

1) Беседа «Хорошо, что каждый год к нам приходит новый год!» 

Цель: Расширить представления детей о традициях празднования Нового 

года и Рождества через познавательно-игровую деятельность. 

Когда наступит Новый год? Откуда елка к нам пришла? 

Кто такой Дед Мороз? Что такое «Вотчина Деда Мороза»? 

Что ты ждешь от новогоднего праздника? 

2) Игровое упражнение «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: учить детей сравнивать и обобщать 

Сравни: Дед Мороз и Санта Клаус 

3) Игровое упражнение «Без чего не бывает Нового года?» 

Цель: развивать речевую активность, упражнять в употреблении сложных 

грамматических форм и конструкций 
 

Не бывает Нового года без … (Деда Мороза, елки, подарков …) 
 

4) Обсуждение: «Опасные ситуации во время катания на коньках по льду 

реки, с горки на санках» 

Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения в зимнее время 

года 

5) Опыт «Цветные льдинки» 

Цель: уточнить свойства воды, льда. Развивать умение делать выводы, 

аккуратно работать с материалами опыта. 

Материал: кубики льда, вода, гуашь, кисточки, формочки, нитки. 



Содержание опыта: 

Воспитатель загадывает загадку: 

Осторожная лисица подошла к ручью напиться, 

Наклонилась, а вода неподвижна и тверда (лед) 

Рассматривание льдинок. 

И/у «Лед плачет»: воспитатель спрашивает: «Что стало с льдинкой? Почему? 

Откуда вода? Чьи это следы? Какое время года любит лед? Почему?» 

Отвечают, что от тепла лед тает («льет слезы»). Любит зиму. Давайте 

развеселим кубики льда – покатаем их с горки. Наклоните ладошку – это 

горка. Почему лед скатился? Какой лед? Дети скатывают льдинки с ладошки 

на клеенку. Дети отвечают, что лед гладкий, скользкий. 

Воспитатель предлагает вспомнить, что происходит с сосульками, когда их 

сбивают с крыши. Дети отвечают, что сосульки разбиваются (Лед хрупкий). 

И/у «А я тебя вижу». Воспитатель обращает внимание детей, что в льдинках 

что-то заморожено. Берут льдинки, рассматривают, говорят, что видят. 

Делают вывод: лед прозрачный. 

Воспитатель предлагает сделать цветные льдинки для украшения горки: 

Делаем основу для цветных льдинок. Дети разводят в воде краски, наливают 

в формочки. Опускаем ниточки в форму. Нитки нужны, чтобы подвешивать 

льдинки на ветки. Дальше будет «колдовать» мороз на улице. 

Выносим заготовки для цветных льдинок на улицу. Дальнейшее наблюдение 

проводится на прогуле: превращения воды в лед. 

2 неделя января 

«Федорино горе» 

1) Беседа «Какая бывает посуда?» 

Цель: выявить знания детей о посуде, классификации посуды, признаках 

материалов, из которых она изготовлена 

2) Дидактическая игра «Для чего и почему» 

Цель: развивать мышление, речь; формировать познавательный интерес к 

окружающим вещам; учить объяснять назначение разных предметов посуды 

Для чего чайнику носик? 

Для чего чашке ручка? 

Для чего кастрюле две ручки? 

Для чего дуршлагу дырочки? 

Почему для супа используют глубокую тарелку, а для каши мелкую? 

Почему ко второму блюду подают вилку, а не ложку? 

Почему к чаю подают маленькую, а не большую ложку? 

Для чего посуду моют после каждого приема пищи? 

3) Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 

Цель: развивать логическое мышление, слуховое внимание. 

Чайник, стул, тарелка, кастрюля. 

Кастрюля, чайник, сковорода, макароны. 

Чай, чашка, блюдце, чайная ложка. 

Тарелка, стол, вилка, ложка. 



4) Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Цель: обогащать словарный запас, учить подбирать антонимы. 

Эта ложка чистая, а эта - …(грязная). 

Вот тарелка глубокая, а вот - … (мелкая). 

Эта чашка большая, а эта - … (маленькая). 

Вот стакан широкий, а вот - … (узкий). 

Этот нож старый, а этот - … (новый). 

Эта кружка белая, а эта - … (чёрная). 

Вот сковородка тяжелая, а вот - …(легкая). 

Бокал хрупкий, а сковородка - … (прочная). 
 

5) Дидактическая игра «Найди причину» 

Цель: развивать логическое мышление, речь; формировать жизненно 

необходимые представления; учить находить причинно - следственные связи 
 

Огонь на газовой плите под кастрюлей с супом погас, потому что … 

Вода из чайника вся выкипела, потому что … 

От Федоры в сказке вся посуда убежала, потому что … 

Все кастрюли блестели, потому что … 

Ваня разбил чашку, потому что … 

В столовом сервизе была супница, потому что … 

6) Опыт «Замерзание жидкостей» 

Цель: Познакомить с различными жидкостями. Выявить различия в 

процессах замерзания различных жидкостей. 

Игровой материал: Емкости с одинаковым количеством обычной и соленой 

воды, молоком, соком, растительным маслом, алгоритм деятельности. 

Ход опыта: Дети рассматривают жидкости, определяют различия и общие 

свойства жидкостей (текучесть, способность принимать форму сосудов). 

Затем приготавливают раствор соленой воды по алгоритму, заливают 

соленый раствор и обычную воду в формочки, ставят на длительное время в 

холод. Затем вносят формочки, рассматривают, определяют, какие жидкости 

замерзли, а какие - нет. 

Дети: делают вывод: одни жидкости замерзают быстрее, другие медленнее; 

устанавливают зависимость температуры замерзания жидкости от ее 

плотности. 

3 неделя января 

«Мы - ребята - поварята» 

1) Беседа «Что получится из продуктов» 

Цель: закрепить представления детей о том, какие продукты нужны для 

приготовления простых блюд; развивать внимание, память; формировать 

интерес к приготовлению пищи 

Дидактическая игра Продолжи предложение» 

Цель: развивать логическое мышление, фразовую речь, внимательное 

отношение к деятельности; закрепить представления о том, как хранятся, 



готовятся продукты, основы культуры еды. 

Если кашу не посолить, то она … (будет несоленой, невкусной) 

Если картофель не доварить, то он … (будет сырым, недоваренным, 

невкусным) 

Если картошку пережарить, то … (она будет сухая, обгорелая) 

Если в чай не положить сахара, то … (он будет несладким) 

Если есть одни сладости, то … (заболят зубы) 

Если есть очень мало, то … (будешь больным, слабым) 

Если питаться одними мучными продуктами, то … (станешь толстым, 

заболит желудок) 

Если есть много овощей и фруктов, то … (будешь здоровым) 

Если во время еды разговаривать, то … (можешь поперхнуться) 

Если хлеб не убрать в хлебницу, то … 9он может зачерстветь) 

Если молочные продукты не убрать в холодильник, то … (они могут 

прокиснуть) 

2) Дидактическая игра «Исправь ошибки» 

Цель: развивать внимание, логическое мышление; закрепить умение 

находить и называть грамматические ошибки 

Лена купила клубника сок. 

Ваня съел шоколад мороженое. 

Миша приготовила картошка пюре. 

Папа принес кабачок икра. 

Бабушка испекла яблоко пирог. 

3) Дидактическая игра «Отгадай и назови» 

Цель: развивать воображение, внимание; закрепить умение находить 

соответствующее понятие 
 

Фрукты и ягоды, сваренные в сиропе – это … (варенье) 

Ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром – это … (бутерброд) 

Крупа, сваренная в молоке – это … (каша) и т.д. 
 

4) Опыт «Растворяется – не растворяется» 

Цель: развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования; 

продолжать способствовать накоплению конкретных представлений о 

свойствах жидкостей (плотность, вязкость); учить делать соответствующие 

выводы на основе практического опыта. 

Оборудование: пипетки, емкости для воды, оливковое масло, сироп из корня 

солодки 

Содержание опыта: Для этого нам понадобится: два стаканчика с водой, 

оливковое масло, сироп из корня солодки, две пипетки. Готовим первый 

раствор: возьмите пипетку, наберите в неё масло, а теперь накапайте его в 

стаканчик с водой. 

Для приготовления второго раствора наберите в чистую пипетку сироп, 

накапайте его в стаканчик с водой. Давайте сравним наши микстуры.



Отличаются ли они друг от друга? Как ведут себя жидкости, которые мы 

добавили в воду? Что растворяется в воде, а что нет? 

Вывод: сироп тяжелее воды, он опускается на дно и растворяется. Масло 

легче, чем вода, оно остается на поверхности, образуя тонкую пленку, не 

растворяется. 

4-5 неделя января 

«Инструменты» 

5) Беседа – рассуждение: «Что такое инструменты?» 

Цель: расширить представления детей о разных видах инструментов, о 

применении их в работе людьми разных профессий. 

2) Дидактическая игра «Отгадай загадки» 

Цель: развивать слуховое внимание, учить связному монологическому 

высказыванию, расширять запас существительных в активном словаре детей 

по теме «Инструменты». 

Дети должны отгадать о каком инструменте идёт речь и объяснить, как они 

догадались. 
 

Зубастые, а не кусаются 

(грабли) Кланяется, кланяется, 

Придет домой – растянется 

(топор) 

Сам худ, а голова с пуд 

(молоток) Конь стальной, хвост льняной 

(иголка с ниткой) 

Скручена, связана, 

На кол посажена, 

А по улице пляшет 

(метла) Быстро грызёт, 

Мелко жуёт, 

А сама не глотает 

(пила) 

Маленького роста я, 

Тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу 

(иголка с ниткой) Наклонилась над рекой – 

Уговор у них такой6 

Обменяет ей река 

Окунька на червяка 

(удочка) 
 

3) Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Цель: развивать речевую, познавательную активность 

Строителям нужны строительные инструменты; 



Садовнику нужны… (садовые инструменты); 

Врачу нужны… (медицинские инструменты); 

Швее нужны… (швейные инструменты); 

Столяру нужны… (столярные инструменты); 

Сапожнику нужны. (сапожные инструменты). 

4) Игра «Что лишнее и почему? » 

Цель: развивать логическое мышление, речь. 

Топор, клещи, стеклорез, дрель. (Дрель – электроинструмент, а топор, клещи, 

стеклорез – ручной) 

Тиски, иголка с ниткой, молоток, дрель. (Иголка – швейный инструмент, а 

тиски, молоток и рубанок – строительный) 

Пинцет, шприц, градусник, рулетка. (Рулетка – строительный инструмент, а 

пинцет, шприц, градусник – медицинский) 

Шило, лейка, лопатка, грабли. (Шило – сапожный инструмент, а лейка, 

лопата, грабли – садовый) 

5) Опыт «Мир металлов» 

Задачи: Называть разновидность металлов (алюминий, сталь, жесть, медь, 

бронза, серебро), сравнивать их свойства; понимать, что характеристики 

металлов обусловливают способы их использования в быту й на 

производстве. 

Материалы и оборудование: Кусочки алюминиевой, стальной, медной 

проволоки, полоски жести, кусочки бронзы и серебра, спиртовка, спички, 

ножницы. 

Ход: Дети рассматривают предлагаемый материал, определяют, из чего он 

сделан, вспоминают основные, общие свойства металлов (металлический 

блеск, ковкость, теплопроводность, твердость). Взрослый предлагает до 

проведения опыта определить, чем отличаются представленные металлы. 

Дети подтверждают или опровергают свои предположения, действуя по 

алгоритму: оценивают степень проявления металлического блеска —> 

оценивают степень теплопроводности —> определяют твердость металлов — 

> ковкость (способность металлов приобретать заданную форму под 

воздействием высокой температуры и без нее) —» делают выводы о сходстве 

и различиях металлов. Обсуждают, что из какого металла можно сделать. 

1 неделя февраля 

«Юные модельеры» 

1) Беседа: «Какой материал нужен для изготовления одежды, обуви, 

головных уборов?» 

Цель: систематизировать и закрепить знания детей по лексической теме 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

2) Дидактическая игра «У кого какая одежда?» - рассмотреть одежду 

детей (у кого какая - хлопковая, трикотаж и т.д.). 

3) Опыт «Свойства тканей» 

Цель: Называть ткани (ситец, сатин, шерсть, капрон, драп, трикотаж и др.); 

сравнивать ткани по их свойствам; понимать, что эти характеристики 



обусловливают способ использования ткани для пошива вещей. 

Материал: Образцы тканей (ситца, сатина, шерсти, капрона, драпа, 

трикотажа), емкости с водой, мыло, ножницы, клей, степлер, увеличительное 

стекло. 

1. Дети пытаются склеить два куска ткани, разорвать (хлопок и мех), 

сшить, постирать грязный лоскуток, постирать цветную ткань, порезать 

ножницами, помять (натуральную и искусственную ткани). 

Вывод: основные свойства ткани – она склеивается, сшивается, стирается, 

линяет, режется, рвется, мнется. 

2. Дети капают на лоскуты ткани водой и делают вывод о том, какая 

ткань впитывает воду, а какая не впитывает (рассматривается плащевка и 

хлопок). 

3. Дети с помощью лупы рассматривают переплетение нитей в различных 

лоскутах и делают вывод, что у ткани, которая промокла нити переплетаются 

реже, чем у непромокаемой. 

4. Дети берут кусок ткани и кусок бумаги. Два ребенка держат бумагу 

(ткань) за разные концы, третий пытается её порвать. 

Вывод: бумага порвалась, ткань – нет. Ткань прочнее бумаги. 

5. Дети берут два кусочка ткани (хлопок и мех) и дуют на них. 

Вывод: мех тяжелее, чем хлопок, его труднее сдвинуть. 

6. Дети берут несколько видов тканей (ситец, джинсовую, хлопок, тюль и 

др.) и режут ножницами, после чего делают вывод о том, какая ткань режется 

труднее (легче). 

Делают общий вывод о сходстве и различиях видов ткани. Взрослый 

обращает внимание детей на зависимость использования материала от его 

свойств и качеств. 

2 неделя февраля 

«Городская улица» 

1) Беседа – рассуждение «Город и деревня. Что общее, чем отличаются?» 

Цель: уточнить, чем город отличается от деревни; высказывать суждения по 

теме, используя личный опыт 

2) Дидактическая игра «Установи причину» 

Цель: закрепить умение называть признаки города; устанавливать причинно 

– следственные связи 

Педагог начинает, дети заканчивают: 

Город – это крупный населенный пункт, потому что … (в нем живет много 

людей) 

В городе много магазинов, в которых продают продукты и промышленные 

товары, потому что … (для большого количества людей нужно много 

продуктов и разных товаров) 

В городе много поликлиник и больниц, потому что … (много людей болеет и 

лечится) 

В городе строят высотные дома, потому что … (в одноэтажных домах нельзя 



расселить всех людей) 

В городе не выращивают коров, свиней и других домашних животных, 

потому что … (нет пастбищ, негде пасти животных) 

3) Дидактическая игра «Что такое улица и как она живет?» 

Цель: закрепить представления о том, что улицы города, как его 

составляющие, живут по определенным правилам, нуждаются в уходе, 

обновлении, ремонте; какие службы заботятся о прядке на улицах города. 
 

Как называется улица на которой вы живете; на которой находится детский 

сад? 

Что есть на улице? (Здания, тротуар, дворы, дорога) 

Вы утром умываетесь, одеваетесь, причесываетесь. Кто убирает, моет утром 

улицы? Какие машины помогают человеку убирать мусор; мыть, поливать 

улицы? 

Ваши мамы следят за тем, чтобы ваша одежда была не только чистой, но и 

красивой. Кто следит за красотой зданий, состоянием дорог, тротуаров, 

дворов? 

Какие постройки, сооружения есть в вашем дворе? Удобно ли в нем гулять, 

играть? 

Ваша мама следит за тем, чтобы ваша прическа была аккуратной и красивой, 

а волосы чистыми. А кто ухаживает за зелеными насаждениями: деревьями, 

кустарниками, цветами, газонами на улице? Какие работы проводятся 

весной, летом, осенью, зимой? 

За вашим поведением, поступками следят ваши родители. А кто следит за 

порядком на улице? Кто обеспечивает порядок на дорогах? 

Какие правила поведения на улице вы знаете? 

4) Дидактическая игра 

«Сравни пейзажи - утренний, дневной, вечерний и ночной». 

Цель: Формирование представления о роли солнечного света (освещения) 

при восприятии цвета. 

Материал: иллюстрации 

Чем эти пейзажи похожи и чем отличаются? Один и тот же домик изображён 

в разное время суток - утром, днём, вечером и ночью. Что особенного в 

колорите каждой картины? Как изменяется цвет неба? Какое по цвету небо 

днём? А каким оно становится ночью? С чем это связано, как ты думаешь? 

Когда светит солнышко, мы видим цветной мир, различаем все его краски. А 

ночью, когда солнца нет, всё погружается в темноту и становится тёмным, 

бесцветным, почти невидимым. Если же ночью на улице зажечь фонарик или 

включить фары, то можно видеть, как днём. Значит, цвет предметов никуда 

не исчезает, просто мы не видим его без хорошего освещения. 

5) Эксперимент «Дом, в котором я живу» 

Задачи: Совершенствовать умение работать с разнообразными материалами, 

творчески подходить к решению поставленной задачи, придавать работе 

законченный характер. 

Материалы и оборудование: Коробки, бумага, картон, ножницы, клей,



кисточки, краски. 

Ход: Взрослый предлагает каждому ребенку сделать из подручного 

материала дом, похожий на тот, в котором он сейчас живет. Уточняет, что из 

этих макетов зданий в группе будет составлена улица родного города. 

Рассматривает с детьми обобщенную схему жилого дома. Просит вспомнить 

характерные особенности собственного жилища и в соответствии с ними 

подобрать необходимый материал, для работы. Если дети живут в одном 

доме, то могут вместе строить многоквартирный дом, распределив между 

собой обязанности. Основой дома служит коробка, которую можно 

покрасить или оклеить бумагой подходящего цвета. Окна вырезают из 

цветной бумаги и наклеивают, двери в подъезд вырезают из коробки, 

балконы делают из спичечных коробков, которые приклеивают к основной 

части дома. После выполнения работы все здания располагают в виде улицы 

города. 

3 неделя февраля 

«Собираемся в путешествие» 

1) Беседа: «Собираемся в путешествие» 

Цель: расширить представление детей о видах транспорта (воздушный, 

водный, наземный, подземный) 

2) Игра на макете «Улицы города» - расширить и закрепить знания детей 

о правилах дорожного движения, грамотному реагированию в опасных 

ситуациях. 

3) Эксперимент «Лодка» 

Задачи: Совершенствовать умение работать с бумагой, ножницами; 

проявлять творчество; самостоятельно определять алгоритм деятельности. 

Материалы и оборудование: Бумага, клейстер, форма для лодки, вода, 

картон для подставки, краски, кисточки, парафин,, ножницы, клей ПВА. 

Ход: Дети рассматривают лодку из папье-маше, изготовленную взрослым. 

Все вместе уточняют последовательность работы: форму перевернуть на 

кусок картона и облепить хорошо смоченными кусочками бумаги так, чтобы 

один немного перекрывал другой. Все кусочки необходимо тщательно 

приглаживать. Облепленную мокрыми кусочками бумаги форму оклеивают 

такими же кусочками бумаги, но уже смоченными клейстером. Наклеив 8— 

10 слоев, оставляют просохнуть. Когда бумага высохнет, ее снимают с 

формы. Края подрезают ножницами, окантовывают кусочками бумаги и 

просушивают. Поверхность готового изделия грунтуют клеем ПВА, 

просушивают. После выполнения работы дети раскрашивают изготовленные 

лодки, взрослый обмазывает дно каждой тонким слоем растопленного 

парафина. Это необходимо для того, чтобы лодки не размокали. 

4 неделя февраля 

«Защитники земли русской» 

1) Беседа: «Кто такой русский богатырь?» 

Цель: Закрепление некоторых представлений о истории нашей страны; 

формирование нравственных личностных качеств: отзывчивость, 



справедливость, смелость. 

Богатырское снаряжение, как стать богатырём? 

2) Игра «Если бы я был … богатырем» 

Цель: продолжать учить рассуждать, делать предположения 
 

3) Игровое упражнение «Кто нужнее?» 

Цель: побуждать детей самостоятельно высказывать свои мысли. 

Кто нужнее на войне? 

Ракетчик или танкист? 

Танкист или летчик? 

Лётчик или моряк? 

Моряк или воздушный десантник? 

Почему на эти вопросы ответить не возможно? 

4) Игровое упражнение «Далеко-близко» 

Цель: закрепить пространственные представления «далеко», «близко» 

Рассматривание предметов, окружения через бинокль. 

5) Опыт «Разведчики» 

Задачи: Понимать, как можно многократно отразить свет и изображение 

предмета, т.е. увидеть его там, где его не должно быть видно. 

Материалы и оборудование: Зеркала. 

Ход: Взрослый рассказывает историю о мальчике, который, играя в 

разведчиков, придумал, как с помощью зеркала увидеть то, что было за 

углом дома, не высовываясь из-за него. Предлагает детям показать, что 

придумал мальчик, используя схему многократного отражения, а затем 

закончить рассказ. 

1 неделя марта 

«Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день» 

1) Чтение стихотворения Л. Давыдова «Я маму люблю» 

Цель: воспитывать любовь, нежность к маме; развивать речевую активность 
 

Мне мама приносит игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я совсем не за это, 

Веселые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоем никогда не бывает. 

Я ей открываю свои все секреты, 

Но маму люблю я не только за это. 

Люблю свою маму, скажу я вам прямо, 

Но только за то, что она моя мама. 
 

2) Дидактическая игра «Кем работает моя мама» 

Цель: Развивать связную речь детей, формировать грамматический строй 

речи. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям закончить предложение. 

Моя мама учит детей, она (учительница). 



Моя мама шьет одежду, она (швея). 

Моя мама готовит еду, она (повар). 

Моя мама занимается спортом, она (спортсменка). 

Моя мама делает массаж, она (массажистка). 

Моя мама продает одежду, она (продавщица) 

3) Моделирование ситуаций: «Как мы помогаем маме по дому?», «Мама 

заболела» 

Цель: воспитывать уважение и заботу, оказывать бережное отношение, 

желание помочь и делать приятное маме, самому дорогому человеку на земле 

4)       Цветок для мамы: тюльпан (оригами) 

Цель: учить детей по словесной инструкции складывать лист бумаги в 

разных направлениях. 

5) Опыт «Круговорот воды» 

Цель: Познакомиться с круговоротом воды в природе. 

Игровой материал: Прозрачная мерная емкость с прозрачной крышкой. 

Ход: Дети кладут в емкость кусок льда (или снега), закрывают ее целлофаном 

и закрепляют герметично вкруговую резинкой, ставят в тепло. Длительное 

время долго наблюдают таяние и конденсацию воды. 

2 неделя марта 

«Весна - красна» 

1) Беседа «Возрождение природы» 

Цель: активизировать в речи обобщенные и видовые понятия по изучаемой 

теме. Формировать навыки постановки вопросов, подбора синонимов к 

глаголам и существительным. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

2) Дидактическое упражнение «Найди ошибки» 

Цель: развивать слуховое внимание, обогащать словарный запас по теме. 

«Вот и наступила весна. Весело журчат ручьи, с крыш капают сосульки, 

начался листопад (капель). День становится все короче (длиннее), а ночи 

длиннее (короче). Возвращаются зимующие (перелетные) птицы. Люди уже 

позаботились о грачах (скворцах), сколотили скворечники. Просыпаются от 

зимнего сна насекомые: мухи, бабушки (бабочки), пчелы. Вот-вот зацветут 

первые весенние цветы – колокольчики (подснежники)». 

3) Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Цель: Учить детей узнавать перелетных птиц по перечисленным 

характерным признакам (анализ); сопоставлять форму птицы с формой листа 

бумаги и его расположением 

Опыт «Вертушка» 

Задачи: Выявить, что воздух обладает упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха (движение). 

Материалы и оборудование: Вертушка, материал для ее изготовления на 

каждого ребенка: бумага, ножницы, палочки, гвоздики. 

Ход: Взрослый показывает детям вертушку в действии. Затем обсуждает 

вместе с ними, почему она вертится (ветер ударяет в лопасти, которые 



повернуты к нему под углом, и этим вызывает движение вертушки). 

Взрослый предлагает детям изготовить вертушку по алгоритму, рассмотреть 

и обсудить особенности ее конструкции. Затем организует игры с вертушкой 

на улице; дети наблюдают, при каких условиях она вертится быстрее. 

3 неделя марта 

«Комнатные растения – живые существа» 

1) Беседа – размышление «Для чего нужны комнатные растения?» 

Цель: Способствовать расширению знаний детей о комнатных растениях и 

их значимости в жизни человека; воспитывать интерес к уходу за 

растениями, любовь к ним; развивать умение анализировать; развивать 

логическое мышление. 

Как комнатные растения влияют на нашу жизнь? 

Как правильно ухаживать за комнатным другом? 

Как создать аптеку на подоконнике? 

Может ли растение жить без воды? 

Какие растения нельзя выращивать в доме? 

Какие съедобные растения можно вырастить дома? 

Какие комнатные растения живут у вас дома? 

2) Игровое упражнение «Что и для чего?» 

Цель: формировать практические навыки ухода за комнатными растениями. 

Что нужно, чтоб вырос красивый цветок? 

Для чего цветку горшочек? 

3) Игровое упражнение «Отгадай» 

Цель: закрепить представления о комнатных растениях 

У какого растения сок очень горький, но служит лекарством? (алоэ) 

У какого растения молодые листья свёрнуты, как улитки? (папоротник) 

У какого растения листья пахучие? (душистая герань) 

У какого растения вместо листьев колючки? (кактус) 

4) Проблемная ситуация «Растение погибает. Как его спасти?» 

Цель: Воспитание экологической культуры, бережное отношение к 

окружающей природе, закрепление знаний детей о комнатных растениях, 

ухода за ними. 

5) Опыт «Изучение строения листа, стебля растения при помощи лупы» 

Цель:      Продолжить знакомство детей со строением растения, 

особенностью и назначением его частей. Развивать познавательный интерес 

и исследовательские навыки (умение сравнивать,     анализировать, делать 

выводы). 

4 неделя марта 

«Удивительные животные далеких стран» 

1)       Беседа «Какие животные живут там, где жарко?» 

Чем они питаются? Кого из них ты видел в зоопарке? 

Расширять и уточнять представления детей о животных жарких стран, их 

внешнем виде, характерных особенностях 

2) Решение проблемных ситуаций: 



Почему верблюдам не жарко в пустыне? 

Почему в наших лесах не водятся тигры и львы? 

Почему животные жарких стран не могут жить на Севере? (у них нет теплой 

шерсти и толстого подкожного жира). 

3)       Дидактическая игра «Запутанные слова» 

Цель: упражнять в составлении слов из слогов 
 

Это было в воскресенье, 

У слона на дне рожденья, 

Гости пели, веселились, 

В хороводе так кружились, 

Так кружились, так вертелись, 

Что на части разлетелись 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Помоги гостей собрать. 
 

ЛЮД – ВЕРБ ; МОТ– ГЕ – БЕ; ДИЛ – КО – КРО; РА – ЗЕБ; РАФ – ЖИ 

РОГ – СО – НО 

(к слону пришли антилопа, бегемот, крокодил, зебра, жираф, носорог) 
 

3) Опыт «Зачем верблюду на ногах широкие мозоли?» 

Цель: Дать детям элементарное представление об особенностях животных 

проживающих в Африки. Формировать представления о связях, 

взаимодействиях и взаимозависимости животных со средой их обитания. 

Песок в Африке такой горячий, что обжигает ноги. Чем они защищены у 

верблюда? Какие они у верблюда? На ногах у него толстые мозоли. Как вы 

думаете какими должны быть эти мозоли, чтобы верблюду было удобно 

ходить по песку, чтобы ответить на этот вопрос, надо провести эксперимент. 

В небольшую ёмкость насыпаем песок, для опыта так же необходим 

отточенный с одного конца карандаш. 

Представьте, что вы оказались в пустыне. Попробуйте «пройти» в туфлях на 

каблуках (острие карандаша) и в больших ботинках на широкой подошве без 

каблука (обратная сторона карандаша). 

Что вы заметили? Что острые «каблуки» проваливаются в песок, а широкие 

подошвы - нет. 

В природе нет ничего случайного, поэтому и мозоли у верблюда на ступнях -

широкие. 

Вывод: На ногах у верблюда широкие мозоли, чтобы ноги не проваливались 

в песок. 

4) Составляем африканский ландшафт. 

Цель: закрепить представления об особенностях географического положения 

Африки; использовать конструкторы LEGO для постройки животного мира 

континента. 

Фон – ватман, разукрашенный гуашью; 

Горы – мятая цветная бумага;



Реки – толстые синие нити; 

Животные – постройки конструктора LEGO. 

Дети выбирают постройку, объясняют по схеме-подсказке этапы 

строительства. 

1 неделя апреля 

«Подводное царство – богатое государство» 

1) Беседа «Что такое подводное царство?» 

Цель: закрепить представления об обитателях подводного мира; 

Совершенствовать монологическую и диалогическую форму речи. Закрепить 

умение вести диалог между педагогом и ребенком, друг с другом. 
 

Где живут, какие рыбы? (море, океан, реки) 

Почему в море вода соленая? 

Где бы жили рыбы, если не было рек, морей и океанов? 

Почему рыбы не летают? Почему рыбы не говорят? 

Чем питаются рыбы? 
 

2) Дидактическая игра «Отгадай» 

Цель: закрепить представления об обитателях подводного мира; развивать 

внимание, мышление, познавательную активность 

Кругом вода, а с питьем беда (море) 

По морю идёт-идёт, а до берега дойдёт и пропадёт (волна) 
 

Обхватив хвостом травинку, 

Не за край, за серединку, 

За коралловый пенёк 

Хочет сесть в воде конек, 

Но не получается – 

Все в воде качается? (морской конек) 
 

Какой петушок не умеет кукарекать? (морской) 
 

Почему его так назвали и что он делает? (Он очень ярко раскрашен и у него 

есть гребешок, как у петуха, но он не кукарекает, а стрекочет как кузнечик) 
 

У кого ноги растут из головы? (У осьминога, у него 8 ног. Когда он сердится 

или пугается, то меняет свой цвет. Может стать белым или выпустить 

чернильное пятно, чтобы отпугнуть врагов) 

По воде плывет лепешка 

Ну и страшная рыбёшка 

Изменяет цвет она 

Да ведь это -…? (Камбала. Она меняет цвет, чтобы укрыться от врагов. 

Может стать пятнистой или в клеточку) 



3) Игровое упражнение «Угадайте по силуэту и расскажи, что знаешь» 

Цель: закрепить представления об обитателях подводного мира; развивать 

зрительное восприятие, внимание, мышление, познавательную активность 

Силуэт морской звезды (Она очень ярко окрашена и похожа на цветы. 

Передвигаясь по дну морские звезды, шевелят своими лучами, а когда найдут 

раковину, обхватывают её своими лучами, приоткроют створки моллюска и 

выедят его) 

Силуэт акулы (Самая крупная рыба на земле – китовая акула. А еще есть 

белая акула – её называют «рыба – людоед») 

Силуэт кита (Киты – млекопитающее, своих детенышей они вскармливают 

молоко. Кит самое крупное животное на земле. Кит во много раз крупнее 

самого большого слона) 

Силуэт ската (Скат поражает жертву с помощью электрического разряда) 

4) Проведение экспериментально-исследовательской деятельности 

Цель: развивать познавательный интерес, умение делать выводы, заключения 

1. «Как сделать морскую воду» 

Чем морская вода отличается от пресной? 

Рассмотрите кристаллы соли через лупу. 

Вывод: соль - это кристаллы без запаха, цвет бывает разный, растворяется в 

воде 

1. «Плотность солёной воды» 

Опустите яйцо в обычную воду – оно утонуло. Добавьте соль и снова 

опустите яйцо – оно всплывёт на поверхность. 

Вывод: Плотность солёной воды больше, чем пресной. 

2. «Выращивание кристаллов из соли» 

Налить в стакан воду, насыпать соли столько, пока она не стала растворяться. 

Взять небольшой кусочек проволоки обмотали ниткой 

Погрузить проволоку в солёный раствор и поставить в тёплое место. 

Стакан нельзя трясти. Воду можно подкрасить. 

Дальнейшее наблюдение: через несколько дней в процессе испарения воды 

на проволоке появятся маленькие кристаллики. 

Вывод: Таким образом, а домашних условиях можно самим вырастить 

кристаллы соли. 

2 неделя апреля 

«Космические дали» 

1) Беседа «Семья планет» 

Цель: расширять представления детей о планетах солнечной системы 

2) Дидактическая игра «Восстанови порядок в солнечной системе» 

Цель: Закрепить знания детей о расположении планет по порядку в 

солнечной системе, запоминая названия планет. 

Раскладываем модели планет на ковре, и ведущий читает стихи о планете 

которую нужно найти. Кто её узнаёт, тот её и берёт, выкладывает на орбиту 

за Солнцем. Все планеты должны занять своё место в системе. В заключении, 

назвать каждую планету. 



По порядку все планеты назовёт любой из нас: 

Раз - Меркурий, два - Венера, 

Три - Земля, четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, за ним - Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. А за ним уже, потом, 

И девятая планета под названием Плутон. 

3) Дидактическая игра «Подбери правильную одежду для космонавта» 

Цель: отбирать соответствующую одежду для космонавта, обосновывать 

свой выбор. 

4) Игровое упражнение «Невесомость» 

Цель: развивать чувство равновесия 

Дети свободно располагаются в зале, делают «ласточку» и стоят как можно 

дольше. Дети вставшие на вторую ногу садятся на места. Выигрывает 

ребенок, простоявший на одной ноге дольше всех. 

5) Дидактическая игра «Добавь словечко» 

Цель: развивать речевую и познавательную активность. 

Главным правилом у нас 

Выполнять любой … (приказ). 

Космонавтом хочешь стать? 

Должен много-много … (знать). 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит … (труд). 

Только дружных звездолёт 

Может взять с собой … (в полёт). 

Скучных, хмурых и сердитых 

Не возьмём мы на … (орбиту). 

Чистый небосвод прекрасен, 

Про него есть много басен. 

Вам соврать мне не дадут, 

Будто звери там живут. 

Есть в России хищный зверь, 

Глянь – на небе он теперь! 

Ясной ночью светится – 

Большая …(Медведица). 

А медведица – с ребенком, 

Добрым, славным медвежонком. 

Рядом с мамой светится 

Малая … (Медведица). 

Планета с багровым отливом. 

В раскрасе военном, хвастливом. 

Словно розовый атлас, 

Светится планета … (Марс). 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить,



Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный… (телескоп). 

До луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая… (ракета). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски астронавт, 

А по-русски… (космонавт). 

6) Экспериментальная деятельность «Микрокосмос» 

Цель: развивать навыки экспериментирования 

- Я предлагаю вам сделать свой микрокосмос… в обычной стеклянной 

баночке. 

- Для этого нам понадобится вата, глицерин, пищевые красители, блёстки и 

вода. 

В баночку поместить немного ваты, добавить глицерин, блёстки, влить 

немного окрашенной воды. 

Затем снова добавить ваты, глицерина, блёсток и немного воды другого 

цвета. 

И так далее, пока баночка не заполнится. Закрыть крышкой. 

Цвета в ней красиво переходят друг в друга, почти не перемешиваясь. 

3 неделя апреля 

«Все работы хороши» 

1) Игра-беседа «Кем я буду и каким?» 

Цель: развивать творческое воображение; речевую активность 

Кем вы станете, когда вырастите? 

Сколько профессий может освоить человек? 

Назовите «говорящие» профессии? (Пожарный, лекарь, учитель) 

Зачем человеку нужна профессия? Какая профессия самая лучшая? 

От каких профессий произошли фамилии: Столяров, Кузнецов, Поваров, 

Сапожников, Плотников. 

2) Дидактическая игра «Где мы были мы не скажем, а что делали 

покажем» 

Цель: расширять знания о труде взрослых; развивать способность 

имитировать трудовые действия. 

3) Обсуждение поговорок и пословиц о труде 

Цель: продолжать учить детей понимать и объяснять смысл пословиц и 

поговорок 

Терпение и труд все перед трут. 

Какие труды такие плоды. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. 

Без труда не выловишь рыбку из пруда. 



За много дел не берешься, а в одном отличись. 

4) Игровое упражнение “Что неправильно?” 

Цель: развивать слуховое внимание, память, мышление 

Послушайте внимательно, что однажды случилось с нашим знакомым 

поваром, когда на кухне отключили свет. 

«Повар» 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар рыбу берет 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье, 

Мешает суп кочережкой, 

Ужин бьет поварешкой, 

Сахар сыплет в бульон, 

И очень доволен он. 

То-то был винегрет, 

Когда починили свет! 

Что повар сделал неправильно? 
 

5) Игровое упражнение «Исправь ошибку» 

Цель: развивать слуховое внимание, память, мышление 

Строитель управляет самолетом. – Строитель стоит дом. 

Пожарный лечит людей. – Пожарный тушит пожары. 

Швея красит дом. – Швея шьет одежду. 

Парикмахер стирает белье. – Парикмахер стрижет людей. 

Почтальон разносит почту. 

Дворник варит обед. – Дворник подметает двор. 

Летчик управляет машиной. – Летчик управляет самолетом. 

6) Дидактическая игра «Что будет, если…» 

Цель: показать значимость профессий в жизни людей; учить рассуждать о 

последствиях прекращения деятельности людей разных профессий 

- повара перестанут готовить пищу? 

- врачи перестанут лечить людей? 

- учителя перестанут учить детей? 

- строители перестанут строить дома? 

- все водители откажутся сесть за руль? 

-полицейские перестанут выходить на службу? 

4 неделя апреля 

«Широка страна моя родная …» 

1) Беседа «Мы живем в России» 

Цель: развитие духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к родной стране 

Что вы можете рассказать о нашей стране. Какая она? 



(Большая, красивая, огромная, могучая, величественная, необъятная, 

просторная, бескрайняя… ) 

Почему мы зовем Россию Отечеством? (Мы зовем Россию Отечеством 

потому, что в ней живут наши отцы и деды) 

Как называется главный город нашей страны? 

Кто из вас был в Москве на Красной площади? 

2) Дидактическая игра «Собери флаг» 

Цель: уточнить представления детей о российском флаге 

На столе лежат ленточки разных цветов. Нужно из них правильно собрать 

флаг России. 

Российский флаг состоит из трех полос, поэтому его называют «триколор». 

Верхняя полоса - белая, как чистый снег, средняя полоса - синяя, как ясное 

небо, а нижняя полоса - ярко-красная, как солнышко на рассвете. 

Три полоски флага - это неспроста: 

Белая полоска – мир и чистота. 

Синяя полоска – это цвет небес, 

Куполов наглядных, радости, чудес. 

Красная полоска – подвиги солдат, 

Что свою Отчизну от врагов хранят. 

Он страны великой самый главный знак, -

Доблестный трёхцветный наш российский флаг! 

3) Обсуждение поговорок 

Цель: Развивать навыки речевого общения, учить объяснять свои суждения. 

Продолжать учить детей понимать и объяснять смысл поговорок. 

«Нет ничего краше, чем Родины нашей» 

«Кто где родился, там и пригодился» 

«Одна у человека родная мать – одна и Родина» 

4) Оформление «Дерева мира» на участке 

Цель: учить детей по словесной инструкции складывать лист бумаги в 

разных направлениях. 

Дети делают голубей мира (оригами), которых во время прогулки развешают 

на берёзе (символе России). 

1 неделя мая 

«Мир всем народам на свете» 

1) Беседа «Нам не нужна война» 

Цель: формировать понимание важности праздника – Дня Победы в жизни 

российского человека 

2) Игровое упражнение «Подумай!» 

Цель: развивать познавательную и речевую активность 

Зачем нам армия? 

Что делают солдаты, когда нет войны? 

Каким должен быть солдат? 

3) Игровое упражнение «Вспомни» 

Цель: развивать память, логическое мышление 



Воспитатель предлагает вспомнить слова, относящиеся к параду на Красной 

площади 

Обсуждение поговорок 

Цель: Развивать навыки речевого общения, учить объяснять свои суждения. 

Продолжать учить детей понимать и объяснять смысл поговорок. 

Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся 

Герой – за Родину горой 

Смелый боец – в бою молодец 
 

4) Экспериментирование «Салют мыльными пузырями» 

Цель: развивать творческие способности детей. Закрепить с детьми технику 

нетрадиционного рисования (рисование мыльными пузырями) 

Этапы работы: 

1. Взять заранее подготовленные детьми листы с аппликацией Московского 

Кремля. 

2. Примерно намечаем место расположения салюта . 

3. Каждый ребёнок берёт стаканчик с разноцветным мыльным раствором и 

при помощи трубочки выдувает мыльную пену. 

4. К мыльной пене аккуратно прикладываем лист бумаги. Получается 

красивый цветной отпечаток. 

5. Дети меняются цветом. Выдувают ещё . 

6. Дополнить работу разными деталями. 

Дети выполняют работу. В случае затруднений помочь советами, 

косвенными вопросами. 

2 неделя мая 

«Бытовые приборы – наши помощники» 

1) Беседа «Какие бытовые приборы окружают тебя» 

Цель: побуждать детей самостоятельно высказывать свои мысли. 

2) Дидактическое упражнение «Подумай!» 

Цель: развивать логическое мышление; расширять активный словарь по теме 

«Бытовые приборы» 

Без чего электроприборы работать не могут? 

Как электроприборы подключаются к электричеству? 

Какие электроприборы знаете? Для чего они созданы? 

Что будет, если в доме отключат электричество? 

Почему прежде, чем гладить, утюг надо включить в розетку? 

Что такое измерительный прибор? (Прибор для измерения чего – нибудь). 

Что можно измерить прибором? 

Какой измерительный прибор используется в магазинах? 

3) Игровое упражнение «Исправь предложения» 

Цель: развивать слуховое внимание 

Мама гладил белье. 

Кофемолка намолол кофе. 

Папа починила телевизор. 



4) Игровое упражнение «Чем отличаются слова» 

Цель: развивать словесно - логическое мышление 

Шить – вязать. Шить – перешивать. Глядеть – гладить. Зашить – пришить. 

Мыть – стирать. 

5) Игровое упражнение «Что лишнее и почему?» 

Цель: развивать словесно - логическое мышление 

Утюг, велосипед, пылесос, мясорубка. 

6) Что может быть как горячим, так и холодным? 

Утюг, холодильник, плита 

7) Эксперимент «Спичечный телефон» 

Цель: Познакомить с простейшим устройством для передачи звука на 

расстояние. 

Материалы и оборудование: Два спичечных коробка, тонкая длинная нить, 

иголка, две спички. 

Ход: Дети выполняют действия по алгоритму: через центры двух пустых 

спичечных коробков протягивают нить, закрепив ее с обеих сторон с 

помощью спичек. Натягивают нить, пробуют передать друг другу «секрет». 

Для этого один ребенок, прижав коробок к губам, говорит; другой, приложив 

ухо ко второму коробку, слушает. Дети выясняют, что звук могут услышать 

только двое, непосредственно участвующие в опыте. Звук заставляет дрожать 

коробок, «бежит» по нитке ко второму коробку. По воздуху звук передается 

хуже, поэтому «секрет» не слышен другим. 

Взрослый спрашивает, что может почувствовать третий ребенок, если во 

время разговора двоих (по коробкам) приложит палец к нитке, к коробку 

(палец, прикасаясь к нити, к коробку, ощущает колебания). Дети узнают, что 

спичечный «телефон» работает по принципу настоящего телефона: там звук 

бежит по проводам. Дети зажимают нить посередине рукой — «телефон» не 

работает (звук передается при дрожании нитки; если нитка не дрожит, звук 

не передается). 

3 неделя мая 

«Мы будущие школьники» 

1) Беседа – рассуждение «Чем школа отличается от детского сада. Что мы 

знаем о школе» 

Цель: формирование представления о школе, воспитание положительного 

отношения к школе 

Игровое упражнение «Что для школы, что – для детского сада?» 

2) Игровое упражнение «Подумай!» 

Цель: Развивать умения рассуждать, делать выводы 

Когда человек учится хорошо – это хорошо. Почему? 

Для чего школьнику нужен портфель? 

Почему у каждой школьной принадлежности должно быть свое место в 

портфеле? Почему без пенала школьнику было бы неудобно заниматься? 

3) Логическая задача 

Цель: Развивать умения рассуждать, делать выводы 



Девочки читали. Люба читает быстрее, чем Юля, а Юля быстрее, чем Яна. 

Кто из девочек читает быстрее всех, а кто медленнее? 

В коробке лежали три цветных карандаша. Красный короче синего, а синий 

короче зеленого. Какой карандаш самый длинный, а какой самый – 

короткий? 

4) Словесная игра «Доскажи словечко» 

Цель: развивать слуховое внимание, мышление 

В нем задания пишут на дом, и стоят отметки рядом, 

Мама смотрит каждый день, проверяет мой... (портфель) 

Был он длинным поначалу, а теперь коротким стал. 

Рисовал, чертил немало деревянный мой... Пенал? (карандаш) 

В школу он идет с утра, в портфеле все в порядке: 

Ручки, книги и пенал. Кто это?.. Тетрадки? (ученик) 

Дети буквы написали, зазвенел звонок. 

Веселятся Коля с Леной - начинается... Урок? (перемена) 

5) Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: упражнять детей в классификации 

Ручка, резинка, мяч, пенал. 

Портфель, тетрадь, учебник, яблоко. 

Линейка, карандаш, книга, кукла. 

Кукла, мяч, пирамидка, кисточка. 

6) Дидактическая игра «Что общего и чем отличаются?» 

Цель: продолжат учить сравнивать и обобщать 

Книга и тетрадь. Сумка и портфель. Учительница и воспитательница. 

7) Эксперимент «Мы пишем книгу» 

Цель: Совершенствовать графические умения, участвовать в коллективном 

создании книги, понимать, что от отношения к работе зависит ее результат. 

Материалы и оборудование: Бумага, краски, кисточки, карандаши, 

фломастеры, картон, клей, ткань, нитки, игла. 

Ход: Взрослый предлагает детям «написать» книгу «Это интересно». Для 

этого каждый должен нарисовать два самых интересных для него явления и 

подписать рисунки. После этого взрослый организует работу типографии: 

распределяет обязанности между детьми, помогает в сшивании 

(переплетении) книги. Обложка должна представлять собой коллективную 

работу детей (аппликация, рисунок). Взрослый обращает внимание на то, что 

книга получилась интересной и красочной только потому, что все дети 

отнеслись к работе серьезно, добросовестно. 

4 неделя мая 

«По дорогам сказок» 

1) Беседа «Какие бывают сказки» 

(волшебные, о животных, в стихах и др.) 

Цель: Вызвать интерес детей к сказке, как к жанру художественной 

литературы 

2) Дидактическая игра «Из какой сказки» 



Цель: узнавание сказок по ключевым словам 

Царь, три сына, стрела, болото 

Царь, три сына, Сивка – бурка, царевна 

Царь, три сына, Иванушка, Конек – горбунок 

Мачеха, три дочери, царь, принц, фея, туфелька 

3) Игра «Сказочные предметы» 

Цель: уточнить представления о сказочных персонажах, сказочных 

предметах 

Кому же принадлежат эти предметы: 

Волшебная палочка (Фея) 

Ключик (Буратино) 

Ведро (Рукодельница) 

Ореховая скорлупа (Дюймовочка) 

Горшочек варенья (Карлсон) 

Яблоко (Злая колдунья) 

Денежка - копейка (Муха- цокотуха) 

Азбука (Буратино) 

Горошина (Принцесса 

Зеленый шарик (Пятачок) 

Туфелька (Золушка) 

4) Игра «Салат из сказок» 

Цель: Развивать слуховое внимание 

«Жили-были дед да баба. Была у них Курочка Ряба. Говорит дед бабе: 

«Испеки мне, баба, колобок, а я пойду на речку, рыбку половлю». Пошла 

баба в амбар, наскребла две горсти муки и испекла Репку. Катится Репка по 

дорожке, а навстречу ей избушка на курьих ножках. Избушка и говорит: 

«Красная Шапочка, я тебя съем!». А она отвечает: «Не ешь меня, лучше 

брось в воду я твои три желания исполню. Только скажи: «По шучьему 

веленью, по моему хотенью». Желание исполнилось: вырос цветик – 

семицветик, а в середине Дюймовочка сидит, на ноге у нее один хрустальный 

башмачок. А в руке – золотой ключик от чердака Карлсона, который живет 

на крыше. Вот и сказке конец, а кто слушал молодец!» 

– Понравилась вам сказка? А вы ее узнали? Давайте вспомним героев, 

которые встретились нам в «новой» сказке. Скажите, из каких известных вам 

сказок они к вам пришли? («Курочка Ряба», «Колобок», «Волк и лиса», 

«Репка», «Баба Яга», «Красная Шапочка», «По щучьему веленью», «Цветик-

семицветик», «Дюймовочка», «Золушка», «Золотой ключик», «Карлсон, 

который живет на крыше») 

5) Проблемная ситуация: «Что бы произошло, если бы Золушка вовремя 

не вернулась домой…» 

Цель: учить рассуждать, выдвигать гипотезы, делать выводы 

6) Эксперимент «Поможем Золушке» («Часы») 

Цель: Использовать знания, полученные в ходе поисковой деятельности. 

Придавать работе законченный характер, проявлять творческий потенциал в 

ходе выполнения работы.



Материалы и оборудование: Картон, фломастеры, проволока, ножницы. 

Ход: Взрослый предлагает детям вспомнить о том, каково строение часов и 

как можно узнать, который сейчас час. Показывает детям схему изготовления 

часов. Дети определяют алгоритм деятельности: вырезать круг из картона; 

вырезать круг меньшего диаметра из белой бумаги для циферблата; 

приклеить круг из бумаги к кругу из картона; отдельно нарисовать стрелки 

на листе картона и вырезать их; проделать отверстия в центре циферблата и 

на тупых концах стрелок; прикрепить стрелки к циферблату с помощью 

проволоки, закрутив ее концы в виде спирали; написать цифры по 

окружности картонного круга. Для получения модели настольных часов 

можно предложить детям приклеить этот циферблат к коробке. 
 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей     об истории     создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать     знакомить     с     библиотеками,     музеями.     Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные



знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница,



павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Учить собирать 

природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 

22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами:



«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, 

лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 
 

Примерное календарное планирование курса ООД по формированию 

знаний об окружающем мире с учетом интеграции образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Сентябрь 

3-я неделя 

Детский сад 

«Наш детский сад». 

Закреплять знания детей о зданиях 

(здание снаружи, цвет, количество 

этажей и подъездов); названиях и 

назначениях комнат в детском саду 

(групповые, музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинеты заведующей, 

врача). В группе: (раздевалка, игровая, 

спальня, кабинет учителя – дефектолога, 

кабинет учителя – логопеда, туалетная 

комната). 

Развивать пространственные 

представления, наглядно – 

схематическое мышление. 

Беседа 

«Как называется 

помещение» 

«Расскажи о 

здании» 

Беседа о названиях 

окружающих 

предметов и их 

действии. 

«Найди нужное 

помещение» 

Сентябрь. 

4-я неделя 

Части тела. 

Внутренние 

органы. 

«Части тела. Внутренние органы» 

Уточнение и расширение знаний детей о 

частях тела, их назначении, уход за 

телом. Формировать представления о 

здоровом образе жизни. Развивать 

умение устанавливать причинно – 

следственные связи. Развивать функцию 

внимания, зрительную память. 

Беседа 

«Назови, что это» 

«Расскажи для 

чего это нужно» 

«Расскажи как 

ухаживать» 

«Чего не стало?» 

Сентябрь -

октябрь 

Осень. 

«Что нам осень принесла» 

Учить детей наблюдать за сезонными 

изменениями в природе (по сравнению с 

«Назови время 

года» 

«Назови признаки» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Периоды 

осени. 

летом); закреплять названия осенних 

месяцев, знания о характерных 

признаках осени; учить устанавливать 

причинно – следственные связи. 

«Что сначала, что 

потом» 

«Почему это 

происходит» 

«Подбери 

предмету 

признак», «Кто 

первый узнает?», 

«Что такое же?» 

«Узнай цветы» 

Октябрь 

1-я неделя 

Овощи. 

Огород. 

Фрукты. Сад 

«Помогаем бабушке» 

Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей об овощах и 

фруктах; учить различать овощи по 

вкусу и на ощупь. Развивать процессы 

анализа и синтеза, память, мелкую 

моторику рук. Развивать умение 

группировать предметы по нескольким 

признакам. 

«Назови фрукт» 

«Что где растет» 

«Расскажи про 

овощ» 

«Расскажи про 

фрукт» 

«Раздели на 

группы» 

«Что изменилось» 

«4 лишний» 

Октябрь. 

2-я неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес. 

«В лесу» 

Уточнять и расширять знания детей о 

ягодах, грибах, познакомить с 

понятиями «съедобный», 

«несъедобный»; уточнять представления 

о значении леса в жизни человека; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать мышление, 

внимание, мелкую и крупную моторику. 

«Назови ягоду» 

«Разрезные 

картинки» 

«Раздели на 

группы» 

«Назови гриб» 

«Съедобный – 

несъедобный» 

«Собери грибы» 

«Что где растет?» 

Октябрь. 

3-я неделя 

Хлеб. 

«Откуда хлеб пришел?» 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений; 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу. Дать представление о труде 

хлебороба, о машинах помощниках; 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу. Развивать умение 

восстанавливать последовательность 

событий, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Беседа «Как 

появился хлеб» 

«Кто что делает» 

«Назови что это» 

«Что сначала, что 

потом?» (по схеме) 

«Что из чего 

сделано?» 

Октябрь. 

4-я неделя 

«Деревья и кустарники нашего сада» 

Расширять и уточнять словарь по теме; 

«С какого дерева и 

куста лист и 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Деревья и 

кустарники 

развивать функции памяти, наглядно – 

образное мышление; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

плод?», «Собери 

дерево и куст», 

«Сравни дерево и 

куст», «Большой – 

маленький», 

«Узнай листочек», 

«Какого листика 

не стало?», «Что 

где растет?» 

Ноябрь 

1-я неделя 

Перелётные 

птицы 

«Птицы улетели…» 

Упражнять детей в узнавании и 

назывании перелётных птиц (скворец, 

ласточка, грач, журавль, соловей, 

кукушка); закреплять знания об их 

отличительных признаках (окраска 

перьев, характерные повадки), значение 

птиц в жизни людей. Развивать 

операции сравнения и обобщения, 

зрительную память, наглядно – образное 

мышление, пространственные 

представления. 

Д/у «Назови 

птицу» 

Д/у «Что 

изменилось?» 

Д/у «Найди 

птенца» 

Д/у «Назови 

птенца» 

Загадки про птиц 

«О чем хочешь 

рассказать?» 

«4 лишний» 

«Расскажи про 

птицу» 

Ноябрь. 

2-я неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой. 

«Наши любимые животные» 

Закреплять знания детей о внешнем 

виде домашних животных, их повадках, 

пище, пользе, приносимой людям. 

Забота человека о домашних животных; 

о детенышах домашних животных; 

закреплять обобщающее понятие 

«домашние животные». Развивать 

умение классифицировать предметы по 

заданному признаку, развивать наглядно 

– образное мышление. 

Игра «Кто как 

голос подаёт?», 

«Кто чем 

питается?», «Слова 

действия», «Кто 

как двигается?», 

«Найди пару», 

«Угостим котят», 

«Чей? Чья? Чьё?», 

«Узнай по 

описанию», «4 

лишний» 

Ноябрь. 

3-я неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши. 

Подготовка к 

зиме. 

«В гости к лесным жителям» 

Закреплять знания детей о внешнем 

виде диких животных, их повадках, 

пище, жилищах; упражнять в узнавании 

и назывании диких животных и их 

детенышей. Развивать операции 

классификации по признаку, словесно – 

логическое мышление; развивать 

«Угадай по 

описанию», 

«Назови жилище», 

«Слова – 

действия», «Кто 

чем питается?», 

«Кто у кого?», 

«Найди пару», 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 функцию внимания, зрительную память. «Медведь и 

медвежата», «4 

лишний», «Кто 

спрятался?» 

Ноябрь. 

4-я неделя 

Животные 

Севера и их 

детеныши 

«На Севере» 

Закреплять знания детей о внешнем 

виде животных Севера, их повадках, 

пище, жилищах; упражнять в узнавании 

и назывании животных и их 

детенышей. Развивать умение 

классифицировать по заданному 

признаку; развивать слуховую память. 

Д/у «Угадай по 

описанию», 

«Найди 

детенышей», «Кто 

у кого?», «4 

лишний», «Раздели 

на группы», «Что 

изменилось?», 

«Назови группу». 

Декабрь 

1-я неделя 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимние 

месяцы. 

«Зима» 

Продолжать наблюдения за дальнейшим 

уменьшением продолжительности дня, 

морозами, снегопадом, замерзанием 

водоёмов; развивать наглядно – 

образное мышление, внимание, память, 

мелкую моторику. Учить устанавливать 

причинно – следственные связи; 

временные представления. 

«Повтори, не 

ошибись», беседа, 

«Найди признаки 

зимы», «Что 

сначала, что 

потом?», «Назови 

месяцы», «Назови 

времена года», 

«Повтори не 

ошибись», «10 

картинок» 

Декабрь. 

2-я неделя 

Зимующие 

птицы 

«Птицы» 

Закреплять знания детей об 

отличительных признаках птиц (окраска 

перьев, способ передвижения); 

упражнять в сравнении птиц. Развивать 

операции классификации по признаку, 

зрительную и слуховую память, мелкую 

моторику. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве и на 

плоскости. 

Загадки, «4 

лишний», «Каких 

птиц много зимой 

в городе?», 

«Разукрась птицу», 

«Раздели на 

группы», «Найди 

птицу». 

Декабрь 

3-я неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части 

мебели. 

«Моя квартира» 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначениях мебели. Развивать 

внимание, зрительную и слуховую 

память. Развивать мелкую моторику 

рук. 

«Где что стоит?», 

«Прятки», «Что 

изменилось?», 

«Один – много», 

«Где лежат вещи?» 

«Чего не стало?» 

Декабрь. 

4-я неделя 

Игрушки 

«Мои любимые игрушки» 

Учить детей составлять описательные 

рассказы на тему «Моя любимая 

Загадки, беседа. 

Игра «Кто 

внимательный?», 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 игрушка». Развивать зрительную 

память, умение классифицировать по 

общему признаку, функцию внимания, 

развивать мелкую моторику рук, умение 

ориентироваться на плоскости. 

«Мячик», «Кто 

скажет иначе?», 

«Найди игрушку», 

«10 слов», «Чего 

не стало?» 

Декабрь. 

5-я неделя 

Новый год. 

Рождество. 

Зимние 

забавы. 

«Новый год» 

Провести с детьми беседу о празднике 

«Новый год». Закреплять знания детей 

об отличительных признаках двух – 

трех елочных игрушек (цвет, форма, 

величина, материал изготовления, 

назначение). Уточнять знания о зимних 

забавах. Развивать операции 

классификации по признаку, функцию 

переключения и распределения 

внимания, мелкую моторику рук. 

Беседа, 

рассматривание 

ёлочных игрушек, 

игра «Угадай по 

признаку», «Что из 

чего сделано?», 

«Чей? Чья? Чьё?», 

«Кто где 

находится?», «Чего 

не хватает?» 

Январь. 

2-я неделя. 

Посуда. 

«Посуда» 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении посуды (кухонной). 

Развивать операции классификации по 

признаку, зрительную память, мелкую 

моторику рук. 

Беседа, Игра «Что 

без чего?», «Найди 

спрятанную 

посуду», «4 

лишний», «Что 

изменилось?» 

Январь. 

3-я неделя 

Продукты 

питания 

«Продукты» 

Закреплять знания детей о продуктах 

питания. Развивать операции 

классификации по признаку, мелкую 

моторику рук. 

«Назови, что это», 

«Раздели на 

группы», «Из чего 

изготовлено?», 

«Чем 

полакомился…?», 

«Кто чем 

питается?», 

«Найди что надо» 

Январь. 

4-я неделя 

Инструменты 

«Инструменты» 

Закреплять знания детей об 

инструментах, необходимых для ряда 

профессий. Развивать наглядно – 

образное и словесно – логическое 

мышление, зрительную память, 

внимание. 

Игра «Найди 

инструменты», 

«Назови 

инструмент», «Что 

изменилось?», 

«Найди пару», 

«Чего нет?», 

«Лото» 

Февраль. 

1-я неделя. 

Одежда 

«Оденем Машу и Сашу» 

Закреплять знания детей о названиях 

предметов одежды и их деталей, о 

назначении одежды в зависимости от 

«Назови детали 

своего изделия», 

«Оденем Валю и 

Ваню», «Что из 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 времени года, об одежде для девочек и 

мальчиков, уходе за одеждой. 

чего?», «Когда 

оденем», «4 

лишний» 

Февраль. 

2-я неделя. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Обувь. Головные уборы» 

Закреплять знания детей об обуви и 

головных уборах (название, детали, 

обобщенное название обуви и головного 

убора в зависимости от времени года, 

материалы, из которых изготовлены, 

уход за обувью). 

«Ответь на вопрос 

и найди 

соответствующую 

картинку», 

«Назови детали 

обуви», 

«Магазин», «Что 

где лежит?», «4 

лишний» 

Февраль. 

3-я неделя. 

Транспорт. 

«Транспорт» 

Закреплять знания детей о транспорте и 

профессиях людей, работающих на 

транспорте, правилах поведения в 

транспорте. Развивать наглядно – 

действенное мышление, зрительную 

память, внимание. 

«Разрезные 

картинки», 

«Назови 

профессию», 

«Раздели на 

группы», «Что 

изменилось?», 

«Прятки», «4 

лишний» 

Февраль. 

4-я неделя. 

День 

защитника 

отечества. 

«День защитника отечества» 

Обогащать, уточнять и расширять 

знания о Российской армии. Дать 

элементарные представления о родах 

войск. Рассказать о подвигах 

защитников Отечества во время 

Великой Отечественной войны. 

Развивать функцию внимания, памяти. 

Беседа. «Назови 

рода войск», 

«Повторяй за 

мной» 

Март. 

1-я неделя. 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник. 

«Ранняя весна. Мамин праздник» 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

развивать непроизвольную память, 

мышление, умение ориентироваться на 

плоскости; воспитывать любовь к 

родным и близким. 

Беседа. Д/и 

«Какая?», 

«Прятки», «Кто 

больше», 

«Лабиринт», 

«Подари маме 

цветок» 

Март. 

2-я неделя. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

«Наступила весна» 

Продолжать наблюдения за 

увеличением продолжительности дня, 

таянием снега; закреплять названия 

весенних месяцев; развивать 

непроизвольную память, мышление; 

умение устанавливать причинно – 

Беседа. «Повтори, 

не ошибись», 

«Какой?», «Найди 

весенние 

признаки», 

«Установи 

последовательност 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 следственные связи; закреплять знания о 

временных представлениях; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

ь» 

Март. 

3-я неделя. 

Бытовые 

приборы. 

«Бытовые приборы в доме» 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении бытовых приборов; о 

правилах безопасности при пользовании 

бытовыми приборами. Развивать 

зрительную память, операции 

мышления. 

Загадки. «Что 

изменилось?», «4 

лишний», «Угадай, 

что у меня», 

«Магазин», «10 

картинок» 

Март. 

4-я неделя. 

Моя семья. 

«Моя семья» 

Закреплять знания детей о себе (имя, 

фамилия, отчество, возраст); о составе 

семьи (имена, отчества взрослых членов 

семьи, их труд на производстве). 

Расширять и закреплять представления 

о родственных отношениях; умение 

устанавливать причинно – следственные 

связи. 

«Назови членов 

своей семьи», «Кто 

чем занимается?», 

«Кто кому кем 

приходится?», 

«Кто где сядет?» 

Март. 

5-я неделя. 

Рыбы. 

«Рыбы» 

Обобщить материал по теме «Рыбы» 

(внешний вид, отличительные признаки, 

чем питаются). Развивать наглядно – 

образное мышление, конструктивный 

праксис, мелкую моторику; функцию 

внимания, зрительную память. 

Загадки, 

«Разрезные 

картинки», «Найди 

рыбку», «Что 

изменилось?» «4 

лишний» 

Апрель. 

1-я неделя. 

Профессии. 

«Профессии» 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях. Развивать слуховую и 

зрительную память, операции 

мышления. 

«Повтори, не 

ошибись», беседа, 

«Кто что делает?», 

«Назови 

профессию», 

«Кому что нужно 

для работы?», 

«Чего не стало?», 

«Что добавили?» 

Апрель. 

2-я неделя. 

Космос. 

«Космос» 

Обобщать и систематизировать знания 

детей о космосе, звездах, Луне, Солнце, 

Солнечной системе. Рассказать о том, 

что все мы жители планеты Земля. 

Познакомить с некоторыми видами 

космических кораблей и фамилиями 

Беседа, показ 

иллюстраций, «Что 

где находится?», 

«Мир Космоса», 

«Лабиринт», «Чего 

не стало?», «10 

слов» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 некоторых космонавтов. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве 

и на плоскости, развивать функции 

памяти, внимание. 

 

Апрель. 

3-я неделя. 

Наш город. 

«Наш город» 

Закреплять знания детей о 

достопримечательностях города, 

название главной улицы, главной 

площади, названия улицы, на которой 

находится детский сад. Учить домашний 

адрес. Развивать наглядно – 

схематическое мышление. 

Беседа, просмотр 

иллюстраций, 

экскурсия по 

городу 

(предварительная 

работа). «Схема 

города» 

Апрель. 

4-я неделя. 

Моя страна. 

«Моя страна» 

Расширять представления о родном 

крае. Уточнять представления о Родине 

– России. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне. Развивать 

долговременную слуховую память; 

умение выстраивать логическую 

цепочку. 

Беседа. «Запомни», 

«Расскажи о 

Москве». 

Май. 

1-я неделя. 

День 

Победы. 

«День Победы» 

Углубить знания детей о Российской 

армии. Учить чтить память павших 

бойцов, возлагать цветы к обелискам и 

памятникам. Обобщать материал по 

теме. Развивать ориентироваться на 

плоскости, конструктивный праксис, 

внимание. 

Беседа, просмотр 

иллюстраций, 

наград, экскурсия 

к памятнику. 

«Выбери 

картинку», 

«Цветок ветерану». 

Май. 

2-я неделя. 

Комнатные 

растения. 

«Комнатные растения дома и в группе» 

Закреплять знания детей о названиях 

растений, уходе за комнатными 

растениями, пересадке растений. 

Развивать умение устанавливать 

логическую цепочку; функции 

внимания, зрительную память. 

«Назови 

комнатные 

растения», 

«Пересадим 

растение», «Из 

чего состоит 

растение», «Что 

сначала, что 

потом?» 

Май. 

3-я неделя. 

Насекомые. 

«Насекомые» 

Закреплять знания детей о внешнем 

строении тела насекомых, названиях 

отдельных частей тела, пользе (вреде) 

насекомых для людей и растений; 

упражнять в сравнении насекомых. 

«Угадай», «4 

лишний», «Что 

изменилось?» 

«10 картинок» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 Развивать операции сравнения, 

зрительную и слуховую память. 

 

Май. 

4-я неделя. 

Скоро в 

школу. 

«Приключение портфеля» 

Расширять представления детей о 

школе. Вызывать стремление как можно 

больше узнать о школьной жизни, 

желание учиться в школе. 

Повторение пройденного материала. 

«Путешествие в 

страну 

невыученных 

уроков» 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно



учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во 

всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над     поступками     и поведением     людей,     происходящими     событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, 

у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;



• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря.



Продолжать обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства        и качества предметов; наречиями,        обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Продолжать упражнять в 

подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.        Побуждать        детей        интересоваться        смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.      Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Продолжать учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Продолжать 

учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Продолжать 

отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Продолжать знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные     слова, существительные     с     суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать       правильно       строить       сложноподчиненные       предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Формировать умение вести диалог 

между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать     монологическую     форму     речи.     Учить     связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.



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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить 

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Продолжать пополнять литературный багаж, а также учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Продолжать детям объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных художников. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). 
 

Примерное календарное планирование ООД по развитию 

фонематического восприятия и подготовке к обучению грамоте с учетом 

интеграции образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 
 

Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 

Сентябрь 

3-я 

неделя 

«Звук и буква У» 

- уточнить 

артикуляционный 

уклад звук [У]; 

- познакомить с 

буквой У; 

- выделение 

начального ударного 

гласного; 

- анализ звукового 

ряда из двух звуков; 

- развивать 

фонематический слух, 

восприятие. 

«Подними красный 

флажок, когда 

услышишь звук» 

Звуковой анализ и 

синтез слогов типа УТ, 

УП, УК. «Веселый 

шнурок» -выкладывание 

буквы. «Веселый поезд» 

-посади в поезд 

картинки с заданным 

звуком. Составление 

предложений со 

словами из 

предыдущего 

упражнения. 

«Отгадай и 

назови звук» 

«Звук и буква А» 

- уточнить 

характеристику звука 

[А]; 

- познакомить с буквой 

А; 

- воспроизведение 

звуковых рядов из 3 

гласных звуков; 

- выполнять анализ 

звукового ряда из 3 

гласных; 

- развивать 

фонематический слух 

и 

восприятие. 

«Хлопай, не зевай» 

«Кто быстрее» - отбор 

картинок в названии 

которых есть звук А. 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

Звуковой анализ и 

синтез звукового ряда из 

трех гласных. 

«Волшебные пуговицы» 

- определение места 

звука в слове. «Умные 

палочки» - составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Отгадай и 

назови звук» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 

Сентябр 

ь 

4-я 

неделя 

«Звук и буква И» 

- уточнить 

характеристику звука 

[И]; 

- познакомить с буквой 

И; 

- выполнять анализ 

звукового ряда из трёх 

гласных; 

- работать над 

развитием 

фонематических 

процессов; 

- учить выделять звук 

И из состава слогов, 

слов, предложений. 

«Подними красный 

флажок, когда 

услышишь звук» 

«Веселый шнурок» -

выкладывание буквы. 

Звуковой анализ и 

синтез звукового ряда из 

трех гласных. Игра 

«Домик» - определение 

места звука в слове. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Эхо» 

«Звуки [П], [П’]. Буква 

П» 

- научить давать 

акустико – 

артикуляционную 

характеристику звукам 

[П], [П’].; 

- выделение 

последнего глухого 

согласного; 

- звуковой анализ и 

синтез обратного слога 

типа ап; 

- работать над 

развитием 

фонематических 

процессов. 

«Разноцветные флажки» 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

Игра «Наоборот» 

Звуковой анализ слогов 

АП, ПА, ПИ. 

Звуковой анализ слова 

СУП. 

«Скажи 

наоборот» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 

Сентябрь 

Октябрь 

«Звук и буква Т» 

- научить давать 

акустико-

артикуляционную 

характеристику звука; 

- научить выполнять 

звуковой анализ 

обратного слога типа 

ут; 

- учить воспроизводить 

слоговые ряды 

(обратные слоги); 

- развивать 

фонематический слух. 

«Хлопай, не зевай» 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

«Слушай и повторяй» -

воспроизведение 

слогового ряда со 

сменой ударного слога. 

Игра «Закончи слово». 

Звуковой анализ 

обратного слога. 

Звуковой анализ слова 

ТОМ. 

«Конец слова 

за тобой» 

«Звуки и буквы П-Т» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков; 

- учить выделять 

последний глухой 

согласный в слове; 

- учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

«Хлопай, топай» 

«Слушай и повторяй» 

Звуковой анализ слогов 

ОТ, АП. 

«Волшебные пуговицы» 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Конец слова 

за тобой» 

Октябрь 

1-я недел 

«Звуки [к],[к‘]. Буква 

К» 

- научить давать 

акустико – 

артикуляционную 

характеристику звуков 

[к],[к‘].; 

- научить 

преобразовывать 

обратные слоги в 

прямые; 

- учить воспроизводить 

«Орешек» -

выкладывание буквы из 

ореховых скорлупок. 

«Разноцветные флажки» 

Звуковой анализ слогов: 

АК- КА, ИК – КИ. 

ИГРА «Домик» 

Звуко – слоговой анализ 

слов КИТ, КОТ. 

«Какое слово 

получилось» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 слоговые ряды 

(обратные и прямые 

слоги); 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

  

 «Звуки и буквы П-Т-К» 

- учить сравнивать 

звуки [П] – [Т] – [К] по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам; 

- учить воспроизводить 

слоговые ряды типа па-

та-ка; 

- учить выполнять 

звуковой анализ 

прямого слога. 

«Хлопай, топай», 

«Слушай и повторяй», 

«Кто быстрее» - отбор 

картинок на заданный 

звук. Анализ слогов 

КО, ТУ, ПА. Звуковой 

анализ слов мак, суп, 

пот. «Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Чего не 

стало» 

Октябрь 

2-я 

неделя 

«Звук и буква О» 

- учить давать 

характеристику звука 

[О] с опорой на 

различные виды 

контроля; 

- учить воспроизводить 

слоговые ряды 

(прямые слоги); 

- учить выделять 

ударный гласный после 

согласного; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

«Подними красный 

флажок, когда 

услышишь звук» 

«Веселый шнурок» -

выкладывание буквы. 

«Слушай и повторяй» 

«Волшебные пуговицы» 

- определение места 

звука в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез слогов ОП, ПО. 

«Какое слово 

получилось» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звук [Й]» 

- дать понятие о 

механизме образования 

звука [Й]; 

- автоматизировать 

звук [Й] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- учить 

воспроизводить 

слоговые ряды 

(обратные, прямые 

слоги); 

- Звуковой анализ 

слога. 

«Слоговой магазин» 

«Поймай звук» - звук в 

конце слова. «Умные 

пуговицы». 

Звуковой анализ слогов 

АЙ, ОЙ. 

Звуковой анализ слов 

ЙОД, ЗАЙКА. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Кто у кого?» 

Октябрь 

3-я 

неделя 

«Звуки [х], [х‘]. Буква 

Х» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику 

звуков; 

- закреплять понятие 

мягкие согласные 

звуки; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- учить выделять 

начальный согласный 

перед гласным; 

- учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез прямого слога. 

«Хлопай, топай» 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

Игра «Скажи наоборот» 

Звуковой анализ слогов 

ХА, ХИ. 

«Цветные домики» 

Звуковой анализ слов 

МОХ, ХЕК. 

«Подскажи 

словечко» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звуки и буквы К-Х» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков 

[К] –[ Х]; 

- Учить 

дифференцировать 

звуки [К] – [Х] в 

слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать звуковой 

анализ и синтез; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

«Хлопай, топай». 

Игра «Замени звук» 

«Кто быстрее» - отбор 

картинок на заданный 

звук. 

Звуковой анализ и 

синтез слов типа пух, 

кот. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Закончи 

слово» 

Октябрь 

4-я 

неделя 

«Звук и буква Ы» 

- учить давать 

акустико-

артикуляционную 

характеристику звук 

[Ы]; 

- учить выделять 

ударный гласный 

после согласного; 

- развивать 

звукобуквенный 

анализ слогов, слов. 

«Подними красный 

флажок, когда 

услышишь звук» 

«Веселый шнурок» -

выкладывание буквы. 

Игра «Живые буквы» -на 

материале слогов. 

Звуковой анализ слова 

ПЫХ. Игра «Волшебная 

пуговица» - определение 

места звука в словах. 

Игра «Домики» -деление 

слов на слоги. 

«Игра с 

мячом» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звуки и буквы Ы-И» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков 

[Ы] – [И]; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- учить выполнять 

звуковой анализ и 

синтез прямого слога; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

«Разложи по рядам» 

Звуковой анализ слов 

типа кит, пыль, игра 

«Чудо – дерево»-

украсить дерево 

картинками с заданным 

звуком. Игра 

«Волшебная пуговица» -

определение места звука 

в словах. Игра 

«Домики» - деление 

слов на слоги. 

«Игра с 

мячом» 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Звуки и буквы А, У, 

И, Ы, О» 

- формировать умение 

различать гласные 

звуки; 

- учить определять 

место звука в слове; 

- закреплять понятие 

гласный звук; 

- развивать звуко – 

слоговой анализ слов; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

«Угадай- кА» -

угадывание звуков по 

беззвучной 

артикуляции. 

«Найди звук» 

«Чудесный мешочек» -

на материале 

предметных картинок. 

Выкладывание слов из 

разрезной азбуки: тик, 

ток, так, тук, тык. 

«Запомни и 

повтори» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звук и буква М» 

- научить давать 

акустико-

артикуляционную 

характеристику звука 

[М]; 

- научить выполнять 

звуковой анализ 

слогов, слов; 

- учить воспроизводить 

слоговые ряды ; 

- развивать 

фонематический слух; 

- учить выделять 

начальный согласный; 

- анализ предложений. 

Игра «Повтори 

правильно» -

повторение слоговых 

рядов. 

Игра «пуговицы» -

определение места звука 

в слове. 

«Домики» - деление 

слов на слоги. Звуковой 

анализ слова мак. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Запомни и 

повтори» 

Ноябрь 

2-я 

неделя 

«Звуки [м], [м‘]. Буква 

М» 

- учить 

характеризовать звуки 

[м], [м‘] с опорой на 

различные виды 

контроля; 

- учить определять 

место звука в слове; 

- учить выполнять 

звуко - слоговой анализ 

слов с данными 

звуками; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

Игра «Разложи по 

рядам» на материале 

предметных картинок. 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

Игра «скажи наоборот» 

Звуковой анализ слогов 

МЫ, МИ. Игра 

«Домики» - деление 

слов на слоги. «Умные 

палочки» - составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Запомни 

повтори» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звуки [н], [н‘]. Буква 

Н» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

- учить выделять 

начальный согласный; 

- учить выполнять 

звуко – слоговой 

анализ слов. 

«Хлопай, топай» 

Игра «Скажи наоборот» 

«Разноцветные домики» 

- «посели слово». Звуко 

- слоговой анализ слов 

сам, сама, сами, Нина. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Подари 

картинки 

Наде, Нине» 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

«Звуки и буквы Н – М» 

- учить давать 

сравнительную 

акустико – 

артикуляционную 

характеристику звуков 

[Н], [М]; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- учить составлять и 

читать слоги из букв 

разрезной азбуки с 

гласными А, О, У, И, 

Ы; 

- учить выполнять 

звуковой анализ слов. 

Игра «Разложи по 

рядам» 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

Составление и чтение 

слогов из букв 

разрезной азбуки с 

гласными А, О, У, И, Ы. 

«Подарки Наде и 

Маше». 

Звуковой анализ слов: 

кино, муха 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Добавь 

звук» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звук и буква Б» 

-учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звука 

[Б]; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

- учить выделять звук 

из слогов, слов; 

- развивать звуковой 

анализ и синтез. 

«Найди общий звук», 

«Хлопай, не зевай», 

«Веселый шнурок» -

выкладывание буквы. 

Игра «Чего не стало?» 

Звуковой анализ слова 

бок; 

Игра «Преврати слово» -

выкладывание из букв 

разрезной азбуки слов: 

бык – бок – бук – бак. 

«Добавь 

звук» 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

«Звуки [б],[б‘]. Буква 

Б» 

- научить давать 

акустико – 

артикуляционную 

характеристику звукам; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- учить выделять звуки 

из слогов, слов, 

предложений; 

- учить выполнять 

анализ предложений, 

составлять 

графическую схему. 

«Хлопай, топай» 

«Разноцветные домики» 

Игра «Живое слово» 

Звуковой анализ слов: 

бант, бинт; 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Добавь 

звук» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «П – Б» 

-учить находить 

различия в акустико – 

артикуляционных 

характеристиках 

звуков; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- уточнить понятие 

звонкие и глухие 

согласные; 

- учить выполнять 

звуковой анализ слов; 

- учить выполнять 

анализ предложений и 

составлять его 

графическую схему. 

Игра «Что прибавилось» 

- на материале 

предметных картинок со 

звуками П, Б. 

«Кто быстрее» 

«Измени П на Б» - на 

материале слогов, слов. 

Звуковой анализ слов: 

суп, бак; 

Анализ предложений со 

словами бочка, почка. 

«Повтори за 

мишкой» 

Декабрь, 

1 неделя 

«Звук и буква «С 

- научить давать 

акустико – 

артикуляционную 

характеристику звуку 

[С]; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- учить выделять звук 

из слогов, слов; 

- развивать звуковой 

анализ и синтез; 

- учить определять 

место звука в слове; 

- учить делить слова на 

слоги. 

«Подними синий 

флажок, когда 

услышишь звук» 

«Веселый шнурок» 

«Добавь слог» 

Звуковой анализ слогов 

СА, СЫ. 

«Домики» - деление на 

слоги. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Повтори 

чистоговорки 

» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звук [С’]. Буква С» 

- научить давать 

акустико – 

артикуляционную 

характеристику звука 

[С’]; 

- автоматизировать 

звук в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- учить определять 

место звука в словах; 

- учить составлять 

звуковую схему слова. 

«Подними зеленый 

флажок, когда 

услышишь звук» 

«Умные пуговицы» -

выкладывание буквы. 

Игра «Угадай – кА» -

составление слога из 

первых звуков слов. 

Звуковой анализ слова 

ГУСЬ. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Повтори 

чистоговорки 

» 

Декабрь 

2 неделя 

«Звуки [c], [c‘]. Буква 

С» 

-научить давать 

сравнительную 

характеристику звуков; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

-учить выполнять 

анализ слов с данными 

звуками в начале 

слова. 

«Звук и буква З» 

- учить давать 

характеристику звука 

[З]; 

- автоматизировать 

звук в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- учить выделять 

«Помоги птицам» -

отобрать картинки с 

зимующими птицами, в 

названиях которых есть 

данные звуки. «Веселый 

шнурок» 

Игра «Скажи наоборот» 

«Подбери к схеме» -

подбор картинок, 

выполнение звуко – 

слогового анализа. 

«Зайчики» - показать 

зайчика, когда 

услышишь звук. 

«Веселый шнурок» 

Звуковой анализ и 

синтез слогов АЗ, ЗА. 

«Слоговой магазин» -

подбор картинок к 

слоговым схемам. 

Выполнение звукового 

анализа этих слов. 

«Повтори 

чистоговорки 

» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чей 

предмет» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 первый звук в словах; 

- учить делить слова на 

слоги и выполнять их 

звуко – слоговой 

анализ. 

  

Декабрь 

3 неделя 

«Звуки[з], [з‘]. Буква 

З» 

- научить давать 

сравнительную 

характеристику звуков; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

Игра «Цветные домики» 

Игра «Живой слог» 

Звуковой анализ слов 

ЗИМА, КОЗА. 

«Подарки Зое и Зине» 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Чей 

предмет» 

«Звуки и буквы С – З» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков 

[С] – [З]; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- учить выделять звуки 

в слоговом ряду; 

- учить выполнять 

звуковой анализ слов. 

«Хлопай, топай» 

Игра «Скажи наоборот» 

Звуковой анализ слогов 

СА, ЗА. 

Звуковой анализ слов 

коза, коса. 

Игра «Перепалка» -

называть картинки со 

звуками С, З. 

«Чей 

предмет» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 

Декабрь 

4 неделя 

«Звуки [Д] – [Д’]. 

Буква Д» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- учить выполнять 

звуко-слоговой анализ 

слов. 

«Украшаем ёлочку» - на 

материале предметных 

картинок. 

«Домики» - деление на 

слоги. 

«Умные пуговицы» -

выкладывание буквы. 

Звуковой анализ слов 

Дима, сады. «Умные 

палочки» - составление 

предложений и 

выкладывание схем. 

«Один – 

несколько» 

«Звуки и буквы Т – Д» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звуков 

[Т] – [Д]; 

- учить 

дифференцировать 

звуки [Т] – [Д] в 

слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

Игра «Посели слово» на 

материале предметных 

картинок. 

Игра «Скажи наоборот» 

«Веселый поезд» -

деление на слоги. 

«пуговица» -

определение места звука 

в слове. 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Назови 9 

предметов» 

Декабрь 

5 неделя 

«Звуки [Т’] – [Д’]. 

Буквы Т – Д» 

- учить 

характеризовать звуки 

с опорой на различные 

виды контроля; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать звуковой 

анализ и синтез; 

- учить 

«Хлопай, топай» 

Игра «Скажи наоборот» 

Звуковой анализ слов 

Дима, Тима. 

«Подбери слоговую 

схему» 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

 
 
 

праздники 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях. 

«Звуки [В] – [В’]. 

Буква В» 

- учить давать 

характеристику звуков 

в сравнительном плане; 

- учить 

дифференцировать 

звуки [В], [В’] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

 
 
 
 
 
 
 

«Разноцветные флажки» 

«Подарки Вите, Вове». 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Игра «Домики» 

«Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

 

Январь 

2 неделя 

«Звук и буква Э» 

- дать понятие о 

механизме образования 

звука [Э]; 

- автоматизировать 

звук [Э] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать звуковой 

анализ и синтез. 

«Подними красный 

флажок, когда 

услышишь звук» 

«Веселый шнурок» 

Звуковой анализ и 

синтез слогов типа ЭК, 

КЭ. «Домики» - деление 

на слоги. Звуковой 

анализ слова Эдик. 

Составление 

предложений к заданной 

схеме. 

«Большой 

маленький» 

«Буква Е» 

- дать понятие о букве 

Е; 

- развивать звуко – 

буквенный анализ; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

Чтение слогов с буквой 

Е. Звуковой анализ 

слова КЕПКА. 

«Придумай 

предложение к схеме» 

по индивидуальным 

картинкам. 

«Конец слова 

за тобой» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 

Январь 

3 неделя 

«Звук и буква Г» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звука 

[Г]; 

- автоматизировать 

звук [Г] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

звукобуквенный анализ 

и синтез; 

- учить составлять 

предложение и 

выполнять его анализ. 

«Подними синий 

флажок» 

«Волшебные палочки» 

-выкладывание буквы. 

«Слушай и повторяй» 

«Доскажи словечко» 

Звуковой анализ слова 

КНИГА. 

Игра «Домик» 

Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

« Назови 

предметы» 

«Звуки [Г] – [Г’]. Буква 

Г» 

- учить давать 

сравнительную 

характеристику звуков; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать звуковой 

анализ и синтез; 

- развивать 

фонематическое 

восприятие и слух. 

«Разноцветные флажки» 

«Подбери схему» -

подбор слогов к схеме. 

«Домики» 

Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Узнай 

ветку» 

Январь 

4 неделя 

«Звуки и буквы Г – К» 

- учить давать 

акустико-

артикуляционную 

характеристику звуков 

[Г], [К] в 

сравнительном плане; 

- учить 

дифференцировать 

звуки [Г], [К] в слогах, 

словах, предложениях. 

«Домики 

колокольчиков» 

«Слоговой магазин» 

«Волшебные палочки» 

Составление слогов ГА, 

КА, ГО, КО, ГУ, КУ. 

ИГРА «Пирамида» - на 

материале предметных 

картинок. 

«Один – 

пять» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звук и буква Л» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звука 

[Л]; 

- автоматизировать 

звук [Л] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

«Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук» 

Игра «Повтори 

правильно» 

Звуковой анализ и 

синтез слогов. 

«Телеграф», 

«Пуговицы» 

Звуковой анализ слова 

ЛАПА. 

Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Один – 

пять» 

Февраль 

1 неделя 

«Звук [Л’]. Буква Л» 

- дать понятие о 

механизме образования 

звука [Л’]; 

- автоматизировать 

звук [Л’] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать навыки 

звукобуквенного 

анализа. 

«Найди общий звук» 

«Подними зеленый 

флажок, когда 

услышишь звук» 

«Волшебные палочки» -

выкладывание буквы. 

«деление слов на слоги» 

Звуковой анализ слов 

ЛЕНТА, ЛЕСОК. 

«Придумай 

предложение» к 

заданной схеме. 

«Скажи 

наоборот» 

«Звуки [Л] – [Л’]» 

- учить сравнивать 

звуки по акустико – 

артикуляционным 

признакам; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать навыки 

звукобуквенного 

анализа и синтеза; 

- воспитывать 

самостоятельность и 

«Разноцветные флажки» 

Звуковой анализ слов 

ПАЛКА, ЛЕНТА. 

«Скажи наоборот» 

«Звуки разбежались» -

составление слов. 

Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Скажи 

наоборот» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 навыки самоконтроля 

за речью. 

  

Февраль 

2 неделя 

«Звук и буква Р» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звука 

[Р]; 

- автоматизировать 

звук [Р] в слогах, 

словах, предложениях. 

развивать навыки 

звукобуквенного 

анализа и синтеза; 

- воспитывать 

самостоятельность и 

навыки самоконтроля 

за речью. 

«Подними синий 

флажок, когда 

услышишь звук» 

Игра «Повтори 

правильно» 

Игра «Живые звуки» 

Звуко- слоговой анализ 

и синтез слова. 

Игра «Посели слово» -

по количеству слогов. 

«Повтори 

чистоговорки 

» 

«Звук [Р’]. Буква Р» 

- дать понятие о 

механизме образования 

звука [Р’]; 

- автоматизировать 

звук [Р’] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

«Чудо мешочек» на 

материале предметных 

картинок. 

«Умные пуговицы» -

выкладывание буквы. 

Игра «Повтори 

правильно» 

Игра «Договори слово» 

Звуковой анализ слова 

ПАХАРЬ. 

Умные палочки» -

составление 

предложений и 

выкладывание их схемы. 

«Повтори 

чистоговорки 

» 

Февраль 

3 неделя 

«Звуки [Р] – [Р’]. Буква 

Р» 

- учить сравнивать 

звуки [Р] – [Р’] по 

акустико – 

артикуляционным 

признакам; 

- учить диф-ть звуки в 

«Разноцветные флажки» 

«Прибавь нужный слог» 

«Рассели по домам» 

Звуковой анализ слов 

РЕПКА, ТРУБА. 

«Придумай 

предложение» к 

заданной схеме. 

«Повтори 

чистоговорки 

» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

  

«Звуки [Р] – [Л]» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звуков 

[Р] – [Л]; 

- учить 

дифференцировать 

звуки [Р] – [Л] в 

слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический и 

фонетический слух. 

«Хлопай, топай» 

Игра «Повтори 

правильно» 

Игра «Скажи наоборот» 

«Домики» с выделением 

ударного слога. 

Звуковой анализ слов 

РОЖКИ, ЛОЖКИ. 

Анализ заданного 

предложения и 

составление 

графической схемы. 

«Назови 

ласково» 

Февраль 

4 неделя 

«Звук и буква Ш» 

- дать понятие о 

механизме образования 

звука [Ш]; 

- автоматизировать 

звук в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

«Хлопай, не зевай» 

«Волшебные палочки» 

Звуковой анализ и 

синтез слогов АШ, ША. 

Звуко – слоговой анализ 

с графической записью 

слова ШУМ. 

Умные палочки» -

составление 

предложения со словом 

МАШИНА и 

выкладывание его 

схемы. 

«Назови 

одним 

словом» 

«Звук и буква Ш» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звука 

[Ш] с опорой на 

различные виды 

Игра «Веселый поезд»-

определение места звука 

в слове. 

Игра «Договори слово» 

Игра «Пирамида» (слова 

шапка, шина, шут) 

«Назови 

одним 

словом» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 контроля; 

- автоматизировать 

звук [Ш] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать звуко – 

буквенный анализ и 

синтез. 

Составление 

предложений со 

словами ШИНА, 

МАШИНА к 

предложенной схеме. 

 

Март 

1 неделя 

«Звуки и буквы С – Ш» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звуков 

[Ш], [С] с опорой на 

различные виды 

контроля; 

- учить 

дифференцировать 

звуки [Ш] – [С] в 

слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

«Разведчики» - отбор 

картинок с заданным 

звуком. 

«Хлопай, топай» 

Игра «Скажи наоборот» 

Звуковой анализ слов 

САНКИ, ШАПКА с 

выкладыванием 

графической схемы. 

«Слоговой магазин» 

«Подбери предложение 

к схеме» 

«Повтори 

чистоговорки 

» 

Март 

2 

неделя 

«Звук и буква Ж» 

- учить давать акустико 

– артикуляционную 

характеристику звука 

[Ж] с опорой на 

различные виды 

контроля; 

- автоматизировать 

звук [Ж] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

Игра «Чудо – дерево» 

«Волшебные палочки» 

Звуковой анализ и 

синтез слогов, 

графическая запись. 

Звуковой анализ слова 

ЖУК. 

«Придумай 

предложение» к 

заданной схеме. 

«Скажи 

наоборот» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звуки [Ж] – [З]» 

- учить давать 

характеристику звуков 

[Ж] – [З] в 

сравнительном плане; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- воспитывать 

самоконтроль за 

речью. 

«Хлопай, топай» 

Игра «Наоборот» 

Игра «Телеграф» 

Звуковой анализ слов 

КОЗА, КОЖА. 

Составление 

предложений по схеме. 

«Подарки жуку и 

комару» 

«Скажи 

наоборот» 

Март 

3 

неделя 

«Звуки [Ж] – [Ш]» 

- дать понятие о 

механизме образования 

звуков [Ж], [Ш] в 

сравнительном плане; 

- учить 

дифференцировать 

звук [Ж] – [Ш] в 

слогах, словах, 

предложениях; 

- формировать навыки 

звукового анализа и 

синтеза слогов и слов; 

- развивать умение 

анализировать состав 

предложений; 

- развивать 

фонематические 

процессы. 

«Подними картинку с 

изображением жука на 

Ж, с изображением змеи 

на Ш». 

«Волшебные палочки» 

Игра «Закончи слово» 

«Подарки Шуре, Жене» 

Составление слоговой 

схемы слов. 

Составление и анализ 

предложений. 

«Выучи 

чистоговорку 

» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звуки [Ж] – [Ш] – [С] 

– [З]» 

- учить различать звуки 

по артикуляционным и 

акустическим 

признакам; 

- учить 

дифференцировать 

звуки на материале 

слогов, слов, 

предложений; 

- развивать 

фонематические 

процессы; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

Игра «Доскажи 

словечко» 

«Дружные буквы» -

составить слоги со 

звуком и буквой А: СА, 

ША, ЖА, ЗА. 

ИГРА «Лото» 

«Домики» - деление 

слов на слоги с 

выделением ударного 

слога. 

Преобразование слов: 

КОЗА – КОЖА – КОСА. 

«Измени 

предложение 

по образцу» 

Март 

4 

неделя 

«Звук и буква Ц» 

- автоматизировать 

звук [Ц] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

ИГРА «Повтори 

правильно» 

«Подними синий 

флажок, когда 

услышишь звук» 

Звуковой анализ и 

синтез слогов АЦ, ЦА. 

Слоговой анализ слова 

ЦВЕТОК. 

Составление и анализ 

предложений. 

«Запомни и 

повтори» 

«Звуки [Ц ]– [С]» 

- учить различать звуки 

по артикуляционным и 

акустическим 

признакам; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

Игра «Найди общий 

звук» 

«Разложи по рядам» 

ИГРА «Повтори 

правильно» 

«Шифровщик» -

деление слов на слоги, 

запись их количества. 

Составить предложение 

и начертить 

графическую схему. 

«Запомни и 

повтори» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 

Март 

5 

неделя 

«Буква Я» 

- дать понятие о букве 

Я; 

- развивать 

фонематический слух; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

«Веселый шнурок»,Игра 

«Наоборот». Звуковой 

анализ слов МЯСО, 

ДЯДЯ. Печатать 

предложение, 

выполнять его анализ, 

чертить графическую 

схему: Дядя ест мясо. 

«Эхо» 

«Буква Ю» 

- дать понятие о букве 

Ю; 

- выполнять 

упражнения, 

направленные на 

закрепление печатного 

образа буквы; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

«Волшебный шнурок» 

Составление слогов с 

буквой Ю. 

Звуковой анализ слов: 

КЛЮВ, УТЮГ. 

«Слоговой магазин» 

Составление 

предложений к 

заданным схемам. 

«Измени 

слово» 

Апрель 

1 

неделя 

«Звук и буква Ч» 

- автоматизировать 

звук [Ч] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

«Поймай звук».Звуковой 

анализ и синтез слогов, 

графическая запись. 

Анализ слова НОЧЬ. 

Слоговой анализ слова 

БАБОЧКА. Умные 

палочки» - составление 

предложения со словом 

БАБОЧКА и 

выкладывание его 

схемы. 

«Один – 

пять» 

«Звуки [Ч] – [Т’]» 

- Дать понятие о 

механизме образования 

звуков [Ч] – [Т’] в 

сравнительном плане; 

Игра «Поймай звук» 

ИГРА «Повтори 

правильно» 

Игра «Наоборот» 

Звуковой анализ слов 

«Один – 

пять» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 - учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

ВЕЧЕР, ВЕТЕР. 

Умные палочки» -

составление 

предложения со словами 

ВЕЧЕР и ВЕТЕР, 

выкладывание их схемы. 

 

Апрель 

2 

неделя 

«Звуки [Ф] – [Ф’]» 

- учить 

характеризовать и 

различать звуки [Ф] – 

[Ф’]; 

- учить 

дифференцировать 

звуки в слогах, словах, 

предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие. 

«Найди общий звук» 

«Разноцветные флажки» 

Игра «Наоборот», 

«Собери слово». 

Звуковой анализ 

получившихся слов. 

«Разложи картинки под 

схемы» -деление слов на 

слоги 

«Назови 

ласково» 

«Звуки [Ф] – [В]» 

- учить различать звуки 

[Ф] – [В] на материале 

слогов, слов и 

предложений; 

- развивать звуко – 

буквенный анализ; 

- воспитывать 

самоконтроль за 

речью. 

«Колокольчики» 

«Составь слоги» - из 

звуков Ф, В и гласных 

А, О, У, Ы, Э. 

ИГРА «Повтори 

правильно» 

Звуковой анализ слов 

ВАТА, ФАТА. 

«Слоговой магазин» 

Составление 

предложений. 

«Договори 

предложение 

» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 

Апрель 

3 

неделя 

«Звук и буква Щ» 

- автоматизировать 

звук [Щ] в слогах, 

словах, предложениях; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать навыки 

звуко – буквенного 

анализа. 

«Выбери картинки» 

Игра «Повтори 

правильно» 

Звуковой анализ слогов 

и составление схем. 

Работа с 

деформированной 

фразой, составление 

графической схемы. 

«Чей хвост?» 

«Звуки [Щ] – [Ч]» 

- учить различать звуки 

на материале слогов, 

слов, предложений; 

- развивать 

фонематический слух и 

восприятие; 

- развивать навык 

звуко – буквенного 

анализа и синтеза слов. 

Игра «Найди общий 

звук» 

Игра «Повтори 

правильно» 

«Прошагай слово»,Игра 

«Пуговица». 

Составление слова из 

слогов ЩА, ЧА. 

Звуковой анализ 

данного слова. 

Составление 

предложений со 

словами ЩЕНОК, 

БЫЧОК. Анализ 

предложений. 

«Чей хвост?» 

Апрель 

4 неделя 

«Звуки [Щ] – [Т’]» 

- учить различать звуки 

[Щ] – [Т’] на материале 

слогов, слов и 

предложений; 

-развивать навык 

звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

«Обведи 

трафарет»,«Разложи по 

рядам», Игра «Повтори 

правильно», «Телеграф» 

«Подбери к схеме» -

подбор слов по 

количеству звуков. 

«Умные палочки» -

составление 

предложения со словами 

ЩУКА и ПТИЦА, 

выкладывание их схемы. 

« Кто это» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 «Звуки [Щ] – [Ч] – [С’] 

– [Т’]» 

- Учить различать 

звуки; 

- развивать 

фонематический слух; 

- развивать навыки 

звукобуквенного 

анализа. 

«Разложи по рядам», 

«Обведи по трафарету», 

«Телеграф» 

Игра «Повтори 

правильно» 

Умные палочки» -

составление 

предложения со словами 

ПЛАЩ, ТЕТРАДЬ, 

СЕЛЬДЬ и ЧАЙНИК, 

выкладывание их схемы. 

« Кто это» 

Май 

1 

неделя 

«Мягкие и твердые 

согласные» 

- закрепить различение 

согласных звуков по 

признаку твердости – 

мягкости; 

- закрепить понятие 

«твердые – мягкие» 

согласные. 

Игра «Цепочка», 

«Скажи наоборот». 

Звуковой анализ слов – 

паронимов ЛУК – ЛЮК, 

МИШКА – МЫШКА. 

Анализ предложенных 

предложений, 

составление 

графических схем. 

«Назови 

машины 

одним 

словом» 

Май 

2 неделя 

«Глухие и звонкие 

согласные» 

- закрепить различение 

согласных звуков по 

признаку звонкости – 

глухости с опорой на 

тактильно – 

вибрационный и 

акустический 

контроль; 

- закрепить навыки 

звукобуквенного 

анализа. 

«Колокольчики» 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Замени звук» 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

Выполнение звуко – 

слогового анализа слов 

из предыдущего 

задания. 

«Повтори 

чистоговорки 

» 

Май 

3 

неделя 

«Повторение 

пройденного» 

- Закрепить 

пройденный материал: 

понятия гласные – 

согласные звуки, 

твердые – мягкие 

«Занимательная 

викторина» 

«Повтори 

чистоговорки 

» 



Тема 

недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства 

реализации 

Развитие 

звуко-

слоговой 

структуры 

слова * 
 согласные, звонкие – 

глухие согласные, 

навыки звуко – 

буквенного анализа. 

  

Май 

4 

неделя 

«Повторение 

пройденного» 

Закрепить навыки 

звукобуквенного 

анализа, синтеза. 

Закрепить навыки 

слогового анализа. 

Закрепить навыки 

анализа предложений. 

«Веселое путешествие» «Телефон» 

 

Примерное календарное планирование ООД по развитию лексико – 

грамматического строя речи с учетом интеграции образовательных 

областей «Коммуникация», «Познание», «Здоровье», «Социализация» 
 

Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

Сентябрь 

3-я неделя 

Детский сад 

«Наш детский сад». 

Уточнить понятия о 

слове – предмете, слове 

– действии. 

Беседа о названиях 

окружающих предметов и 

их действии. «Слово на 

ладошке», «Сколько слов» 

«Кто что делает?» 

«Подарки» 

Сентябрь. 

4-я неделя 

Части тела. 

Внутренние органы. 

«Части тела. 

Внутренние органы» 

Согласование 

притяжательных 

местоимений «мой», 

«моя» с 

существительными. 

Беседа 

«Назови, что это» 

«Назови ласково» 

«Согласование «мой», 

«моя» с названиями 

частей тела» 

Сентябрь - октябрь 

Осень. Периоды 

осени. 

«Что нам осень 

принесла» 

Образование 

качественных 

прилагательных. 

«Скажи какой» 

«Подбери предмету 

признак», «Кто первый 

узнает?», «Что такое же?» 

«Узнай цветы» 

Октябрь «Помогаем бабушке» «Назови фрукт» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

1-я неделя 

Овощи. Огород. 

Фрукты. Сад 

Подбор определений к 

предметам и объектам 

(цвет, размер, качество, 

форма). 

«Расскажи про овощ» 

«Расскажи про фрукт» 

«Раздели на группы» 

«Что изменилось» 

Октябрь. 

2-я неделя 

Ягоды. Грибы. Лес. 

«В лесу» 

Предлог «из». 

«Что где растет» 

«Достаю из корзинки» «Из 

чего сделано?» 

Октябрь. 

3-я неделя 

Хлеб. 

«Откуда хлеб пришел?» 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Закреплять умение 

согласовывать 

местоимения с 

существительным в 

роде. 

«Что из чего сделано?» 

«Мой, моя» 

Октябрь. 

4-я неделя 

Деревья и кустарники 

«Деревья и кустарники 

нашего сада» 

Расширять и уточнять 

словарь по теме. Учить 

детей правильно 

употреблять форму 

творительного падежа 

множественного числа 

«С какого дерева и куста 

лист и плод?», «Узнай 

листочек», «Что под 

деревом растет?», «Найди, 

что надо», «Что с чем?», 

«Разведчики» 

Ноябрь 

1-я неделя 

Перелётные птицы 

«Птицы улетели…» 

Учить детей правильно 

употреблять форму 

предложного падежа 

множественного числа. 

«О чем хочешь 

рассказать?» 

«Найди, что надо» 

«Назови то, что покажу » 

Ноябрь. 

2-я неделя 

Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание 

домашних животных и 

птиц зимой. 

«Наши любимые 

животные» 

Учить детей 

употреблять в речи 

существительные в 

дательном падеже 

множественного числа. 

Закреплять умения 

образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных. 

«Слова действия», 

«Угостим котят», 

«Чей? Чья? Чьё?», «Узнай 

по описанию», «Кому что 

нужно?» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

Ноябрь. 

3-я неделя 

Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка 

к зиме. 

«В гости к лесным 

жителям» 

Учить согласовывать 

числительные с 

существительными в 

родительном падеже. 

«Кто у кого?», «Найди 

пару», «Медведь и 

медвежата», «Лисичка и 

петух», «Кто бросил 

больше?», «Кому 

сколько?», «Порядки» 

Ноябрь. 

4-я неделя 

Животные Севера и их 

детеныши 

Упражнять в узнавании 

и назывании животных 

и их детенышей; учить 

согласовывать 

числительные с 

существительными в 

дательном падеже. 

Д/у «Угадай по 

описанию», «Найди 

детенышей», «1-2-5», 

«Кому сколько?», «Считай 

дальше» 

Декабрь 

1-я неделя 

Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

«Зима» 

Упражнять в 

образовании 

родственных слов. 

«Собери слова в семью», 

«Подбери слову братьев» 

Декабрь. 

2-я неделя 

Зимующие птицы 

«Птицы» 

Согласование 

числительного с 

существительным в 

предложном падеже. 

«Раздели на группы», «О 

ком зимой мы 

вспоминаем?» 

Декабрь 

3-я неделя 

Квартира. Мебель. 

Части мебели. 

«Моя квартира» 

Развивать внимание, 

зрительную и слуховую 

память. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Учить детей 

согласовать 

числительные с 

существительными в 

родительном падеже 

множественного числа. 

«Где что стоит?», 

«Прятки», «Что 

изменилось?», «Один – 

много», «Где лежат 

вещи?» 

«Чего не стало?» 

Декабрь. 

4-я неделя 

Игрушки 

«Мои любимые 

игрушки» 

Учить детей составлять 

описательные рассказы 

на тему «Моя любимая 

игрушка». Развивать 

зрительную память, 

умение 

классифицировать по 

Загадки, беседа. 

Игра «Кто 

внимательный?», 

«Мячик», «Кто скажет 

иначе?», «Чей? Чьё? Чьи?» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

 общему признаку, 

развивать мелкую 

моторику рук. 

Отрабатывать навык 

употребления в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

 

Декабрь. 

5-я неделя 

Новый год. 

Рождество. Зимние 

забавы. 

«Новый год» 

Провести с детьми 

беседу о празднике 

«Новый год». Закрепить 

умения использовать в 

речи притяжательные 

прилагательные. 

Закрепить умения 

употреблять предлог 

«с» («со») в речи, и 

выделять предлог «с» 

(«со») в предложении. 

«Добавь слово, 

подходящее по смыслу», 

«Что из чего сделано?», 

«Чей? Чья? Чьё?», 

«Похвалим работу 

товарища» 

«Составь предложение по 

двум опорным словам и 

предлогом «с» («со»)», 

«Кто с кем?», «Дополни», 

«Какое слово 

пропущено?», «Кто с 

чем?» 

Январь. 

2-я неделя. 

Посуда. 

«Посуда» 

Закреплять умения 

образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных. 

Беседа, Игра «Что без 

чего?», «4 лишний», «Что 

изменилось?» «Что из 

чего?» 

Январь. 

3-я неделя 

Продукты питания 

«Продукты» 

Закреплять знания 

детей о продуктах 

питания. Развивать 

операции 

классификации по 

признаку, мелкую 

моторику рук. Учить 

согласовывать 

числительные с 

существительными в 

творительном падеже. 

«Назови, что это», 

«Раздели на группы», «Из 

чего изготовлено?», 

«Придумай слово», «Чем 

полакомился…?», «Кто 

чем питается?», «Найди 

что надо», «Что с чем?» 

Январь. 

4-я неделя 

Инструменты 

«Инструменты» 

Закреплять знания 

детей об инструментах, 

необходимых для ряда 

Игра «Найди 

инструменты», «Назови 

инструмент», «Что 

изменилось?», «Найди 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

 профессий. 

Упражняться в 

образовании падежных 

окончаний 

существительных во 

множественном числе. 

пару», «Чего нет?» «Один 

- много», «Лото», «Один, 

одна, одни» 

Февраль. 

1-я неделя. 

Одежда 

«Оденем Машу и 

Сашу» 

Закреплять знания 

детей о названиях 

предметов одежды и их 

деталей. Закреплять 

умения детей 

употреблять в речи и 

находить в 

предложении предлог 

«с» («со»). 

«Назови детали своего 

изделия», «Оденем Валю и 

Ваню», «Волшебный 

кубик», схемы предлогов, 

«Что с чем?» 

Февраль. 

2-я неделя. 

Обувь. Головные 

уборы. 

«Обувь. Головные 

уборы» 

Закреплять знания 

детей об обуви и 

головных уборах. 

Предлог «между». 

«Ответь на вопрос и найди 

соответствующую 

картинку», «Назови 

детали обуви», «Магазин», 

«Что где лежит?», схема 

предлога, «Помоги Маше 

составить предложение» 

Февраль. 

3-я неделя. 

Транспорт. 

«Транспорт» 

Закреплять знания 

детей о транспорте и 

профессиях людей, 

работающих на 

транспорте, правилах 

поведения в транспорте. 

Развивать наглядно – 

действенное мышление, 

зрительную память, 

внимание. Предлоги 

«за», «перед». 

«Разрезные картинки», 

«Назови профессию», 

«Раздели на группы», 

«Что изменилось?», схема 

предлога, «Я начну, а ты 

закончи», «Волшебный 

кубик», «Прятки» 

Февраль. 

4-я неделя. 

День защитника 

отечества. 

«День защитника 

отечества» 

Обогащать, уточнять и 

расширять знания о 

Российской армии. 

Закрепить умение 

Беседа. «Один – много», 

«1-2-5», «Найди предлог», 

«Волшебный кубик», 

схема предлога. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

 находить предлоги 

«за», «перед» в 

предложении. 

 

Март. 

1-я неделя. 

Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

«Ранняя весна. Мамин 

праздник» 

Обогащать и уточнять 

словарь по теме; 

развивать 

непроизвольную 

память, мышление; 

воспитывать любовь к 

родным и близким. 

Учить детей 

употреблять предлог 

«из – за» в речи и 

находить в 

предложении. 

Беседа. Д/и «Какая?» 

«Найди предлогу место», 

«Подними схему 

предлога», «Прятки», 

«Вопрос Откудайки», 

«Кто больше» 

Март. 

2-я неделя. 

Весна. Приметы 

весны. 

«Наступила весна» 

Закреплять названия 

весенних месяцев; 

развивать 

непроизвольную 

память, мышление; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Закреплять умение 

подбирать родственные 

слова. 

Беседа. «Повтори, не 

ошибись», «Какой?», 

«Найди весенние 

признаки», 

«Собери семью». 

Март. 

3-я неделя. 

Бытовые приборы. 

«Бытовые приборы в 

доме» 

Закреплять знания 

детей о названиях и 

назначении бытовых 

приборов. Развивать 

зрительную память, 

операции мышления. 

Упражняться в 

образовании сложных 

слов. 

Загадки. «Что 

изменилось?», «4 

лишний», «Угадай, что у 

меня», «Соедини два 

слова в одно», «Магазин» 

Март. 

4-я неделя. 

Моя семья. 

«Моя семья» 

Учить детей 

употреблять и 

«Назови членов своей 

семьи», «Кто какой?», 

«Слова – друзья, слова – 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

 находить в речи 

прилагательные с 

противоположным 

значением. 

враги» 

Март. 

5-я неделя. 

Рыбы. 

«Рыбы» 

Закреплять умения 

детей употреблять и 

находить в речи 

прилагательные с 

противоположным 

значением. 

Загадки, «Разрезные 

картинки», «Найди 

рыбку», «Что 

изменилось?» «4 лишний» 

«Слова – друзья, слова – 

враги» 

Апрель. 

1-я неделя. 

Профессии. 

«Профессии» 

Уточнять и расширять 

знания детей о 

профессиях. Развивать 

слуховую и зрительную 

память, операции 

мышления. 

Тренировать детей в 

употреблении в речи 

несклоняемых 

существительных. 

«Повтори, не ошибись», 

беседа, «Кто что делает?», 

«Назови профессию», 

«Кому что нужно для 

работы», «Чего не стало?», 

«Что добавили?», 

«Подарок» 

Апрель. 

2-я неделя. 

Космос. 

«Космос» 

Обобщать и 

систематизировать 

знания детей о космосе, 

звездах, Луне, Солнце, 

Солнечной системе. 

Дифференцирование 

«за», «перед», «между». 

Беседа, показ 

иллюстраций, «Возьми 

предлог в Космос», схема 

предлога, «Мир Космоса» 

Апрель. 

3-я неделя. 

Наш город. 

«Наш город» 

Учить детей 

употреблять в речи и 

находить в 

предложении предлог 

«из – под». 

«Хлопни, когда 

услышишь предлог», 

«Составь предложение по 

двум опорным картинкам 

с предлогом «из-под», 

«Тетрадь Незнайки» 

Апрель. 

4-я неделя. 

Моя страна. 

«Моя страна» 

Расширять 

представления о 

родном крае. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне. 

Беседа. 

«Волшебный кубик», 

схема предлога, «Составь 

предложение по схеме», 

«Фокусы», «Ошибки 

фокусника» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное 

содержание 

Средства реализации 

 Дифференциация «из – 

за» «из – под» 

 

Май. 

1-я неделя. 

День Победы. 

«День Победы» 

Обобщать материал по 

теме. Закрепить умения 

употреблять сложные 

предлоги в речи, 

составляя рассказ по 

опорным словам. 

«Назови схему», 

«Дополни рассказ», 

«Выбери картинку» 

Май. 

2-я неделя. 

Комнатные растения. 

«Комнатные растения 

дома и в группе» 

Закреплять знания 

детей о названиях 

растений. Закрепить 

употребление 

падежных окончаний 

множественного числа 

существительных в 

описательных рассказах 

с опорой на схему. 

«Назови комнатные 

растения», «Пересадим 

растение», «Из чего 

состоит растение», 

«Загадочный 

калейдоскоп», «Цветик – 

семицветик» 

Май. 

3-я неделя. 

Насекомые. 

«Насекомые» 

Закреплять образование 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных при 

составлении 

предложений по 

сюжетной картинке. 

«Что изменилось?», 

«Составь предложение», 

«Загадочный 

калейдоскоп», «Письмо от 

Мухи – Цокотухи» 

Май. 

4-я неделя. 

Скоро в школу. 

«Приключение 

портфеля» 

Расширять 

представления детей о 

школе. Повторение 

пройденного материала 

по развитию 

грамматического строя 

речи за год. 

«Путешествие в страну 

невыученных уроков» 

 

Примерное календарное планирование ООД по развитию связной речи с 

учетом интеграции образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Сентябрь 

3-я неделя 

Детский сад 

Работа над фразой, составление 

предложения из 4 слов с одним 

определением. 

«Чья вещь?», 

«Помощники», 

«Кому дать?», 

«Желание» 

Сентябрь. 

4-я неделя 

Части тела. 

Внутренние 

органы. 

Закреплять умение детей работать над 

фразой, над составлением предложения 

из 4 слов с одним определением. 

«Рассказ про 

Витю», 

«Исправь 

ошибку», «У 

меня друзей 

немало» 

Сентябрь -

октябрь 

Осень. 

Периоды 

осени. 

Закреплять умение детей работать над 

фразой, над составлением предложения 

из 4 слов с одним определением. 

«Не зевай, 

приметы 

называй», 

«Ответь на 

вопрос», 

«Угадай по 

листику дерево» 

Октябрь 

1-я неделя 

Овощи. 

Огород. 

Фрукты. Сад 

Пересказ текста по сюжетным 

картинам. 

«Репка» 

Октябрь. 

2-я неделя 

Ягоды. Грибы. 

Лес 

Составление предложений с 

несколькими определениями и 

объединение их в рассказ. 

Составление 

рассказа по 

серии картин 

«По грибы» 

Октябрь. 

3-я неделя 

Хлеб. Как 

выращивают 

хлеб. 

Составление предложений с 

несколькими определениями и 

объединение их в рассказ. 

Составление 

рассказа по 

серии картин 

«Как к нам хлеб 

пришел» 

Октябрь. 

4-я неделя 

Деревья и 

кустарники 

Составление предложений с 

несколькими определениями и 

объединение их в рассказ. 

Экскурсия в 

парк 

Ноябрь 

1-я неделя 

Перелётные 

птицы 

Пересказ текста с использованием 

опорных сигналов (схематические 

картинки, отражающие 

последовательность событий). 

Рассказ 

И.С.Соколова – 

Микитова « 

Улетают 

журавли» 

Ноябрь. Пересказ текста с использованием Л.Н. Толстой 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

2-я неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой. 

опорных сигналов (схематические 

картинки, отражающие 

последовательность событий). 

«Котенок», 

иллюстрации 

«Неудачная 

охота» 

Ноябрь. 

3-я неделя 

Дикие 

животные и их 

детёныши 

Пересказ текста с использованием 

опорных сигналов (схематические 

картинки, отражающие 

последовательность событий). 

Рассказ В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Ноябрь. 

4-я неделя 

Животные 

Севера и их 

детеныши 

Пересказ текста с использованием 

опорных сигналов (схематические 

картинки, отражающие 

последовательность событий). 

Отрывок сказки 

«Умка» 

Декабрь 

1-я неделя 

Зима. 

Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке с элементом творчества. 

Иллюстрация 

«Зима» 

художник Т. 

Чижкова 

Декабрь. 

2-я неделя 

Зимующие 

птицы. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке с элементом творчества. 

Рассказ по 

итоговой 

картинке, серии 

сюжетных 

картин 

«Кормушка» 

Декабрь 

3-я неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке с элементом творчества. 

Иллюстрации к 

стихотворению 

С.Маршака «От 

куда стол 

пришел?» 

Декабрь. 

4-я неделя 

Игрушки 

Обучение самостоятельной постановке 

вопросов, строя фразу из 4-5 слов. 

Схема – 

описание 

Декабрь. 

5-я неделя 

Новый год. 

Рождество. 

Обучение самостоятельной постановке 

вопросов, строя фразу из 4-5 слов. 

Постановка 

вопросов по 

следам 

составления 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Зимние 

забавы. 

 коллективного 

рассказа 

«Новый год в 

детском саду», 

«После 

прогулки» 

Январь. 

2-я неделя. 

Посуда 

Обучение самостоятельной постановке 

вопросов, строя фразу из 4-5 слов. 

Схема -

описание 

Январь. 

3-я неделя 

Продукты 

питания 

Составление сложносочиненных 

предложений из двух простых, 

объединённых союзом «а», с опорой на 

2 картинки. 

Предметные 

картинки 

Январь. 

4-я неделя 

Инструменты 

Составление сложносочиненных 

предложений из двух простых, 

объединённых союзом «а», с опорой на 

2 картинки. 

Предметные 

картинки 

Февраль. 

1-я неделя. 

Одежда 

Составление сложносочиненных 

предложений из двух простых, 

объединённых союзом «а», с опорой на 

2 картинки. 

Схемы – 

описание 

одежды по 

Т.А.Ткаченко 

Февраль. 

2-я неделя. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Составление сложносочиненных 

предложений из двух простых, 

объединённых союзом «а», без опоры 

на картинки. 

Игра «Ателье» 

Схема 

предложения 

Февраль. 

3-я неделя. 

Транспорт. 

Составление сложносочиненных 

предложений из двух простых, 

объединённых союзом «а», без опоры 

на картинки. 

Игра 

«Путешествие» 

Схема 

предложения 

Февраль. 

4-я неделя. 

День 

защитника 

отечества. 

Составление сложносочиненных 

предложений из двух простых, 

объединённых союзом «а», без опоры 

на картинки. 

По следам 

рассказа 

дефектолога 

«Будем в Армии 

служить», схема 

предложения. 

Март. 

1-я неделя. 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому – что» 

с опорой на картинки. 

«Закончи 

предложение», 

сказка 

Н.Рыбакова 

«Про Потому и 

Почему» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Март. 

2-я неделя. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому – что» 

с опорой на картинки. 

«Почемучка», 

схема 

предложения 

Март. 

3-я неделя. 

Бытовые 

приборы. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому – что» 

с опорой на картинки. 

Д/и «Потому 

что…» 

Схема 

предложения 

Март. 

4-я неделя. 

Моя семья. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому – что» 

без опоры на картинки. 

Д/и «Потому 

что…» Работа 

по 

стихотворению 

В.Лившица 

«Мяч и Петя» 

Схема 

предложения 

Март. 

5-я неделя. 

Рыбы. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому – что». 

Наблюдение за 

жизнью рыб в 

групповом 

аквариуме, Д/и 

«Закончи 

предложение» 

Схема 

предложения. 

Апрель. 

1-я неделя. 

Профессии. 

Составление сложноподчиненных 

предложений с союзом «потому – что» 

без опоры на картинки. 

Составление 

предложений о 

профессиях. 

Апрель. 

2-я неделя. 

Космос. 

Составление рассказа по видовой 

картинке по плану. 

Составление 

рассказа по 

картинке о 

Космосе. 

Апрель. 

3-я неделя. 

Наш город. 

Составление рассказа по видовой 

картинке по плану. 

Составление 

рассказа День 

рождения 

города по 

видовой 

открытке по 

плану. 

Апрель. 

4-я неделя. 

Моя страна. 

Составление рассказа по видовой 

картинке по плану. 

Составление 

рассказа «Край, 

в котором я 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
  живу» 

Май. 

1-я неделя. 

День Победы. 

Составление рассказа по опорным 

словам. 

Составление 

рассказа по 

лексической 

теме по 

опорным 

картинкам. 

Май. 

2-я неделя. 

Комнатные 

растения. 

Повторение пройденного. Составление 

описательного 

рассказа – 

сравнения двух 

комнатных 

растений. 

Май. 

3-я неделя. 

Насекомые. 

Повторение пройденного. Составление 

описательного 

рассказа – 

сравнения двух 

насекомых. 

Май. 

4-я неделя. 

Скоро в 

школу. 

Контрольное занятие по развитию 

связной речи. Уточнение пройденных 

обобщений. 

 

 

 Развитие общих речевых навыков 

месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

 

Сентябрь 

3-я неделя 

«Детский 

сад. 

Профес-

сии 

детского 

сада» 

Упр. №1 

«диафраг-

мальное 

дыхание 

лёжа». 

Пальч. 

гимнастика 

«Наш 

детский 

сад» 

Для челюсти: рот 

открыть (удерживать 

под счет до 10); 

Попеременно 

открывать и закрывать 

рот. 

Для губ: «Заборчик» -

«Трубочка», 

Беззвучная 

артикуляция звуков А, 

У. 

Для языка: 

«Лопаточка» 

(удерживать под счет 

Упр. с 

маленьки 

м мячом 

«мячик» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

   до 10), самомассаж 

языка (покусывание, 

расслабление) 

 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Части 

тела. 

Внутренн 

ие 

органы» 

Упр. 

«Пароходы» 

Упражнение 

№1 

«диафраг-

мальное 

дыхание 

лёжа» 

(закреплени 

е 

Пальч. 

гимнастика 

«Есть на 

пальцах 

наших 

ногти…» 

Для челюсти: 

имитация жевания. 

Для губ: «почмокать» 

губами, «пошлепать» 

губами» 

Для языка: 

«Иголочка» -

«лопаточка» 

Удерживать язык у 

нижних зубов под счет 

от 1 до 5; 

Покусать язык зубами. 

Упр. с 

маленьки 

м мячом 

«Эта 

ручка 

правая…» 

Сентябрь-

Октябрь 

«Осень. 

Периоды 

осени» 

Упр. 

«Осенние 

листочки». 

-Игра 

«Эхо». 

Изобразить 

завывания 

осеннего 

ветра: у – у – 

у (громко, 

тихо) 

Пальч. 

гимнастика 

«Разбросала 

осень 

листья..» 

Для челюсти: 

покашливание. 

Для губ: «Вкусное 

варенье» 

Для языка: «почистим 

зубки» (Верхние 

изнутри). 

«Прятки» 

Губы в улыбке (язык у 

нижних зубов, а затем 

у верхних) 

« Леса – 

чудеса» 

Октябрь 

1-я неделя 

«Овощи. 

Огород. 

Фрукты. 

Сад» 

Упр. «Узнай 

овощ 

(фрукт)». 

Упражнение 

«Лесенка». 

Пальч. 

гимнастика 

«Яблоко» 

Для челюсти: 

«Окошко» 

Для губ:«Улыбка» -

«Трубочка» 

Для языка : 

«Наказать 

непослушный 

язычок»; 

«Вкусное варенье 

Язык «горбиком» (к-к-

к); Раз – язык 

горбиком, Два – 

упереть горбиком в 

небо (ка-ка-ка). 

«Веселье» 

Октябрь Упр. №2 Пальч. Для челюсти: «Мы идём 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

2-я неделя 

« Ягоды. 

Грибы. 

Лес» 

«диафраг-

мальное 

дыхание 

стоя». 

Голосовые 

упражнения: 

произносить 

на одном 

выдохе 

сочетания из 

двух звуков: 

АУ. 

гимнастика 

«Корзина с 

ягодами» 

«Окошко» 

Для губ: «Трубочка» -

«Бублик»; 

Произнести звук О – 

беззвучно, шепотом, 

вполголоса, громко. 

Для языка: 

Самомассаж языка, 

«Накажем 

непослушный 

язычок» 

в осенний 

лес» 

Октябрь 

3-я неделя 

«Хлеб» 

Упр. №3. 

Голосовые 

упражнения 

произносить 

на одном 

выдохе 

звуки ИО. 

«Кто нам 

хлеб испек» 

Для челюсти: 

открывать и закрывать 

рот под счет до 5; 

Резко опускать 

челюсть вниз. 

Для губ: «Трубочка», 

«Рупор» 

Для языка: 

«Лопаточка», 

«Иголочка» 

Поднять кончик 

языка на верхнюю 

губу, опустить на 

нижнюю. 

«Отлич-

ные 

пшенич-

ные» 

Октябрь 

4-я неделя 

«Деревья 

и 

кустарник 

и» 

Упр. 

«Лесенка». 

Упр. №3. 

Пальч. 

гимнастика 

«Осень» 

Для челюсти: рот 

открыть, движения 

нижней челюстью 

вправо- влево. 

Для губ: «почмокать» 

губами, «пошлепать» 

губами» 

Для языка: прятать 

кончик языка за 

верхние, затем за 

нижние зубы; 

«Лопаточка» -

«Иголочка» 

«Пароход гудит» 

«На 

полянке, 

на 

лесной…» 

Ноябрь 

1-я 

Упр. №4. 

Игра «Кто 

«Стайка» Для челюсти: 

«окошко». 

«Ласточк 

и» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

неделя 

«Пере-

лётные 

птицы. 

Водопла-

вающие 

птицы» 

кого?».  Движения челюстью 

вправо – влево. 

Для губ: изобразить 

губами произношение 

гласных звуков А, У, 

Ы, И, О. 

Для языка: 

«Попеременно 

поднимать вверх 

между зубами и губой, 

опускать вниз. 

«Почистить нижние 

зубки» 

«Почистить верхние 

зубки» 

 

Ноябрь 

2-я неделя 

«Домаш-

ние 

живот-

ные и их 

детёныши 

. 

Содержа-

ние 

домашних 

животных 

и птиц 

зимой» 

Упр. №4 

(повторение). 

«Проговари-

вание 

потешки 

«Петушок» 

работа над 

звонкостью 

голоса: на 

выдохе 

произносить 

звук Н-н -н. 

«Кошка и 

собаки» 

Для щек: «толстячки – 

худышки» 

Для губ: «Заборчик», 

«Улыбка», 

«Трубочка». 

«Заборчик» -

«Трубочка». 

Для языка: «Почистим 

зубы» 

«Чашечка» 

«Маляр» 

«Игра в 

стадо» 

Ноябрь 

3-я неделя 

«Дикие 

животные 

и их 

детёныши 

. 

Подготов-

ка к зиме» 

Упр. №5. 

Игра 

«Вьюга». 

Пальч. 

гимнастика 

« У лисы в 

лесу 

глухом…» 

Для челюсти: 

имитация жевания. 

Для губ: почмокать 

губами. 

Для языка: 

Самомассаж языка, 

«накажем 

непослушный язычок» 

«На 

водопой» 

Ноябрь 

4-я неделя 

«Живот- 

Игра «Узнай 

по 

интонации. 

«Тюлень» Для челюсти: 

движения челюстью 

вправо – влево. 

«Белый 

медведь» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

ные 

севера» 

Упр. №5 

(закреплени 

е) 

 Для губ: покусать 

нижнюю губу, 

покусать верхнюю 

губу, почмокать 

губами. 

Для языка: 

Самомассаж языка, 

«накажем 

непослушный язычок» 

 

Декабрь, 

1 неделя 

«Зима. 

Зимние 

месяцы» 

Работа по 

развитию 

дыхания и 

голоса 

«Прогулка» 

«Снежок» Для челюсти: 

улыбнулись; 

медленное открывание 

и закрывание рта, язык 

у нижних зубов; 

Для языка: почистить 

нижние зубки; дуть на 

слегка высунутый 

широкий язык (язык 

не зажат зубами); 

Для губ: высунули 

язык «лопаточкой» и 

сдули снежинки со 

стола; «трубочка – 

улыбка». 

«Рано 

утром на 

полянке» 

Декабрь 

2 неделя 

«Зимующ 

ие 

птицы». 

Голосовые 

упр.: 

произносить 

на одном 

выдохе 

АУО. 

Упр. по 

развитию 

дыхания: « 

Вы устали? 

Отдохнем..» 

«У 

кормушки» 

Для челюсти: 

медленное открывание 

и закрывание рта на 

счет до 5, язык у 

нижних зубов; 

Для щек: «толстячки – 

худышки»; 

Для губ:»трубочка – 

улыбка»; 

Для языка: 

самомассаж – 

покусать язык(тя – тя 

– тя); 

Расслабить язык, 

пошлепать его губами 

(пя – пя – пя). 

«Снегири 

» 

Декабрь Работа по «Мячик Для челюсти: «Михаил 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

3 неделя 

«Квартира 

. Мебель. 

Части 

мебели». 

развитию 

дыхания: 

вдох через 

рот, выдох 

через нос(5 

раз); 

Голосовые 

упр.: 

произносить 

на одном 

выдохе: 

иуаэ, ауио. 

очень 

расшалился 

» - упр. с 

маленьким 

мячом 

«Окошко»; 

Для губ: покусать 

верхнюю губу 

нижними зубами; 

нижнюю губу 

верхними зубами; 

удерживание улыбки 

под счет до 5; 

Для языка: 

«почистим» зубки 

(нижние). 

Потапыч» 

Декабрь 

4 неделя 

«Игрушки 

». 

Развитие 

дыхания: 

вдох через 

нос, выдох 

через рот; 

«Вырасти 

большой». 

Работа по 

развитию 

силы голоса 

на 

согласных 

звуках. 

Произнесен 

ие: «Т-Т-Т-

Т-Т, Т-Т-Т-

Т-Т». 

«На 

большом 

диване в 

ряд…» 

Для челюсти: 

удержание рта 

открытым под счет до 

десяти; 

Для губ: произнести 

беззвучно: а-э-о-у-ы-и; 

Для языка: 

«барабанщики» 

(язычком за верхними 

зубами: д-д-д-д-д); 

«лошадки», «грибок». 

«Матрешк 

и» 

Декабрь 

5 неделя 

«Новый 

год. 

Рождество 

Зимние 

забавы». 

«Дровосек» «Ёлка» Для челюсти: 

движение вправо – 

влево; 

Для губ: «Трубочка» -

расслабить; почмокать 

губами 

Для языка: «маляр», 

«качели 

«С новым 

годом!» 

Январь 

1 неделя 

    

Январь 

2 неделя 

Развитие 

дыхания: 

Пальч. 

гимнастика: 

Для челюсти: резкое 

откидывание челюсти 

«Чайник» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

«Посуда» вдох, выдох 

нескольким 

и равными 

порциями. 

Голоса: на 

одном 

выдохе – 

усиление и 

ослабление 

звука – упр. 

«Гудок» 

(гудок 

приближает 

ся и 

удаляется) 

«Помощник 

и 

вниз: рассердился 

язычок, крепко 

стиснул кулачок. 

Разбежался сильно он, 

дверь открыл и вышел 

вон! 

Для губ: «художники» 

- беззвучно 

произносить звуки а- 

о-э-и-у-ы. 

Для языка: «лопата», 

«иголочка», «горбик», 

«чашечка» -

выполнение действий 

по тексту: посмотри 

направо, посмотри 

налево, посмотри на 

небо – нет ли туч, 

погляди вниз на 

дорожку – нет ли луж. 

Ничего не нашел, 

домой пришел. 

 

Январь 

3 неделя 

«Продук-

ты 

питания» 

Работа над 

высотой 

голоса 

(произнесен 

ие 

сочетаний 

гласных и 

согласных): 

ага-ага-ага, 

ага-ага-ага. 

Пальч. 

гимнастика 

«Ужин» 

Для челюсти: 

движение челюстью 

вправо – влево; 

Для губ: улыбка 

(удержать под счет до 

десяти); 

Для языка: 

произносить кя-кя-кя, 

пя-пя-пя; 

Для мышц мягкого 

неба: позевывание, 

покашливание. 

«Суп» 

Январь 

4 неделя 

«Инструм 

енты» 

Развитие 

дыхания и 

голоса: 

пароход 

гудит 

близко, 

громко, 

«Наперсток» Для челюсти: 

медленно открывать и 

закрывать рот; 

Для языка: «лопатка», 

«вкусное варенье», 

«индюшата» 

«Плотник 

» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

 далеко, тихо 

(ы-ы-ы-ы). 

   

Февраль 

1 неделя 
 

«Одежда» 

Развитие 

умения 

управлять 

голосом: 

громко – 

средне – 

тихо – 

шепотом – 

беззвучная 

артикуляция 

А. 

Развитие 

дыхания: 

краткий 

глубокий 

вдох, 

медленный 

выдох. 

Пальч. 

гимнастика 

« Алёнка – 

малёнка» 

Для челюсти: 

медленно открывать и 

закрывать рот под 

счет до пяти, контроль 

за языком; 

Для губ: «художники» 

(а-э-и-о-у-ы); 

Для языка: «пароход 

гудит», «почистим 

верхние зубки», 

«лопаточка». 

«Помощни 

-ки» 

(Дружно 

маме 

помогаем) 

Февраль 

2 неделя 

«Обувь. 

Головные 

Уборы» 

Дыхание: 

руки на 

коленях: 

развести руки 

в стороны на 

вдох, обнять 

себя и 

выпрямиться 

на выдох (4 

раза); 

Голос: 

произносить 

ммма (о, у, 

э, ы) 

«Новые 

кроссовки» 

Для челюсти: 

движение челюстью 

вправо – влево, резко 

опустить челюсть 

вниз; 

Для губ: «улыбка» -

«рупор». 

Для языка: «маляр», 

«лошадки», 

поднимаем к 

альвеолам и заводим 

моторчик: тррр. 

«Я умею 

обуваться 

» 

Февраль 

3 неделя 

«Транс- 

порт». 

Голосовые 

упр.: 

распевание 

гласных 

звуков. 
 

Развитие 

Пальч. 

гимнастика: 

«Шла по 

улице 

машина…» 

Для губ: округлить 

губы при сближенных 

зубах; удерживать под 

счет 1,2,3,4,5; 

Для языка: обнять 

широким 

расслабленным 

«Самолет 

» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

 дыхания: 

руки перед 

собой, вдох 

носом – 

руки 

разводятся в 

стороны. 

Медленный 

выдох – 

руки 

сводятся. 

 языком верхнюю губу, 

верхние зубы, поднять 

к верхним альвеолам; 

удерживать 

напряженную 

«чашечку» языка 

снаружи рта, во рту 

под счет; удерживать 

напряженную 

«чашечку» языка за 

верхними зубами с 

подключением 

воздушной струи. 

 

Февраль 

4 неделя 

День 

защитника 

отечества. 

Работа по 

развитию 

дыхания: 

«шар»; 

голоса: 

произнесени 

е 

предложени 

я «На 

дороге 

шумит 

машина» с 

изменением 

силы голоса. 

Пальч. 

гимнастика 

«Лошадки» 

Для челюсти: 

«Обезьянки» 

(движения челюстью 

вправо – влево); 

Для губ: «рупор», 

«улыбка», «трубочка»; 

Для языка: «почистим 

нижние зубки», 

«чашечка», «маляр». 

« На горах 

высоких.. 

» 

Март 

1 неделя 

«Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник» 

. 

«В магазин 

жуки 

ходили..» 

С контролем 

за 

движением 

брюшной 

стенки. 

Произнесение 

предложени 

я с 

изменением 

силы голоса: 

На дороге 

«Мамин 

день» 

«Нежный 

подснежник, 

цветок 

голубой..» 

Для челюсти: 

«Обезьянки». 

Для губ: «Рупор», 

«Заборчик». 

Для языка: «Почистим 

нижние зубки», 

«Чашечка». 

«Чей 

сегодня 

день 

рожденья 

?» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

 шумит 

машина. 

   

Март 

2 неделя 

«Весна. 

Приметы 

весны». 

Работа по 

развитию 

дыхания 

«Цветы» 

Голосовые 

упр.: 

развитие 

силы голоса 

«Живая 

цепочка» 

Для челюсти: 

«Окошко» 

Для губ: округлить 

при сближенных 

зубах. 

Для языка: «Лопатка» 

удерживание под счет. 

«Чашечка» 

«Чистим зубки» 

Подвижн. 

игра 

«Солныш 

ко» 

Март 

3 неделя 

«Бытовые 

приборы». 

«Трубач» -

развитие 

дыхания 

Развитие 

силы голоса 

– 

произнесени 

е 

предложени 

я с 

изменение 

силы голоса. 

«Электро-

приборы» 

Для челюсти: 

«Окошко» 

Для губ: «Рупор», 

«Трубочка»,«Заборчик 

» 

Для языка: «Лопатка», 

«Чашечка», 

«Лошадки» 

«Чистим нижние 

зубки» 

«Чайник» 

Март 

4 неделя 

«Моя 

семья». 

Пароход 

гудит 

близко, 

громко, 

далеко, тихо 

(ы – ы – ы -

ы) 

«Моя 

семья» 

Для челюсти: 

движения вправо – 

влево, резко опустить 

челюсть вниз. 

Для губ: «Улыбка», 

Для языка: «Лопатка» 

«Накажем 

непослушный язычок» 

«Устала 

наша 

бабушка» 

Март 

5 неделя 

«Рыбы». 

Нижне-

диафрагмал 

ьное 

дыхание с 

контролем-

рука на 

диафрагме. 

Пальч. 

гимнастика 

«Рыбка» 

Для челюсти: 

«Обезьянки», 

«Резко опустить 

челюсть вниз. 

Для губ: «Трубочка», 

«Улыбка», 

«Заборчик» 

Для языка: «Маляр» 

«Лопатка» 

«Накажем 

Подвижна 

я игра 

«Аквариу 

м» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

   непослушный язычок»  

Апрель 

1 неделя 

«Профес-

сии» 

Автоматиза-

ция нижне – 

диафрамаль-

ного 

дыхания 

«Вот как 

шарик 

надуваем» 

Пальч. 

гимнастика 

«Профессии» 

«Профессии 

разные 

есть…» 

Для челюсти: 

«Окошко», 

«Обезьянки» 

Для губ: 

вращательные 

движения губами 

Для языка: «Змейка», 

«Вкусное варенье», 

«Круговые движения 

языком по губам, по 

зубам» 

Подвижна 

я игра 

«Шофер» 

Апрель 

2 неделя 

«Космос» 

Дифференц 

и-ация 

ротового и 

носового 

выдоха. 

- голосовые 

упр.: 

повышение 

и 

понижение 

голоса при 

произнесе-

нии 

сочетаний 

из двух 

звуков «ЭУ» 

«Космос» Для челюсти: 

«Обезьянки», 

Для губ: «Хоботок»-

«Улыбка». 

Для активизации 

мягкого нёба: 

позевать, покашлять. 

Координа-

ция речи с 

движе-

нием 

«Раз, два, 

три, 

Кнопку 

жми!» 

Апрель 

3 неделя 

«Наш 

город» 

Руки на 

коленях: 

развести 

руки в 

стороны на 

вдох, обнять 

себя и 

выпря-

миться на 

выдох (4 

раза) 

Произно-

сить: ммма, 

«Город» Для челюсти: 

жевательные 

движения. 

Для губ: «Заборчик» -

«Трубочка» 

Для языка: «Вкусное 

варенье», «Грибок», 

«Гармошка» 

«Наша 

улица» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

 мммо, 

ммму, мммэ, 

мммы. 

   

Апрель 

4 неделя 

«Моя 

страна» 

Автоматиза 

ция нижне-

диафрагмал 

ьного 

дыхания. 

Голосовые 

упр.: 

«Укачива-

ние» 

(имитация 

укачивания 

куклы) А – 

А – А 

«Небо синее 

в России…» 

(картотека) 

Для челюсти: открыть 

широко рот и 

удержать под счет до 

десяти. 

Для губ: «Улыбка» -

«Рупор» 

Для языка: «Мы 

прижмем язык зубами, 

мы похлопаем 

губами», «Чашечка» 

«Поезжай 

за моря – 

океаны… 

» 

(картотека 

) 

Май 

1 неделя 

«День 

победы» 

Автоматиза 

ция нижне-

диафрагмал 

ьного 

дыхания. 

- голосовые 

упр.: 

«Укачивани 

е» (О – О – 

О – О). 

«День 

Победы» 

Для челюсти: 

имитация жевания. 

Для губ: губы 

«художники» 

(беззвучная 

артикуляция гласных) 

Для языка: 

Самомассаж языка. 

«Наша 

армия 

родная» 

Май 

2 неделя 

«Комнатн 

ые 

растения» 

«Дровосек» 

«Укачивани 

е» (М – М – 

М – М) 

«Братцы, 

братцы, где 

вы были?» 

Для челюсти: 

имитация жевания. 

Для губ: губы 

«художники» 

(беззвучная 

артикуляция гласных) 

Для языка: 

Самомассаж языка. 

Подвижна 

я игра «На 

окне в 

горшочка 

х..» 



месяц, 

неделя, 

тема 

Развитие 

дыхания, 

голоса. * 

Развитие 

мелкой 

моторики * 

Развитие 

артикуляцион-ной 

моторики * 

Речь с 

движением 

* 

Май 

3 неделя 

«Насеко-

мые» 

Упр. на 

автоматизац 

ию нижне-

диафрагмал 

ьного 

дыхания: 

стоя вдох – 

выдох, 

пауза, 

шумный 

выдох. 

Голосовые 

упр.: ау, ау, 

аукаем 

бабочку 

приаукивае 

м. 

Пальч. 

гимнастика 

«Сладкие 

домишки». 

Сказка о веселом 

язычке» 

Координа 

ция речи с 

движение 

м 

«На 

полянке я 

сижу, 

Во все 

стороны 

гляжу…» 

Май 

4 неделя 

«Скоро в 

школу». 

Дифференц 

иация 

ротового и 

носового 

выдоха. 

Автоматиза 

ция нижне-

диафрагмал 

ьного 

дыхания. 

Голосовые 

упр.: 

повышен. и 

понижение 

голоса при 

произнесе-

нии слогов. 

(тя – тя – тя) 

Пальч. 

гимнастика 

«В школу 

осенью 

пойду» 

«Сказка о веселом 

язычке» 

«День 

стоял 

веселый… 

» 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое      развитие      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.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту     окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение     детей     к     народному     и     профессиональному     искусству 

(словесному, музыкальному,       изобразительному,       театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной         отзывчивости         при         восприятии         произведений 

изобразительного        искусства.        Воспитание        желания        и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование



песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. Содержание психолого-педагогической 

работы 

Приобщение к искусству 

Формирование основ художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, цирк). Расширение 

знаний детей об изобразительном искусстве, развитие художественного 

восприятия произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомство детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащение представлений о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). Расширение представлений о художниках-

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомство с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомство с архитектурой, закреплять и обогащать знания о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развитие умения выделять сходство 

и различия      архитектурных сооружений      одинакового      назначения. 

Формирование умения выделять одинаковые     части конструкции и 

особенности деталей. Знакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и др. – в каждом городе свои. Развитие умения передавать в худ. 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремления изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши), расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умения называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т.п.). Развитие эстетического чувства, эмоций, 

переживания; умения самостоятельно создавать художественные образы в



разных видах деятельности. Формирование представлений о значении 

органов чувств для человека художественной деятельности, формирование 

умения соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Знакомить с 

историей и видами искусства; формировать умения различать народное и 

профессиональное искусство. Организовывать посещения выставок, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширение представлений о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любви и бережного отношения к произведениям 

искусства. Поощрение активного участия детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности,     умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять      их; вносить      дополнения      для      достижения      большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование 

Совершенствование умения изображать предметы по памяти и натуры. 

Развитие наблюдательности, способности замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствование техники изображения. 

Развитие свободы и одновременно точности движения руки под контролем 

зрения, их плавности, ритмичности. Расширение набора материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш и др.). Побуждать детей соединять в



одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Знакомить с новыми способами работы с уже знакомыми материалами 

(рисованием акварелью по сырому слою); разными способами создания фона 

для изображаемой картины (при рисовании акварелью и гуашью – до 

создания основного изображения; при рисованию пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения). Совершенствование свободным владением 

карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнении в плавных 

поворотах руки при рисовании округлых линий, завитков в разных 

направлениях (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально). Формировать умения осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, только пальцами – при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. Развитие умения видеть красоту 

созданного изображения в передачи формы, плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности изображения линий и пятен, 

равномерности, закрашивание рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков     цвета, получившиеся при равномерном закрашивание и 

регулирование нажима на карандаш. Развитие представления о разнообразии 

цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; формирование умения создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). Привлекать внимание к изменчивости цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

красные). Формировать умения замечать изменения цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день, и серое - в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Закрепление умения различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке; развитие восприятия, способности наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно – зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т.п.). 

Сюжетное рисование 

Совершенствование умения размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от 

него – задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формирование умения строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Формирование умения передавать в рисунках сюжеты народных сказок, 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование



Развитие декоративного творчество детей; умения создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Формирование умения 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закрепление умения составлять композиции на листах 

бумаги, разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Закрепление умения при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узоры и цветовую гамму. 
 

Примерное календарное планирование ООД по развитию творческих 

способностей детей (рисование) с учетом интеграции образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 Сентябрь: 3-я 

неделя «Детский 

сад. Профессии 

детского сада» 

Рисование. Украсим клумбу детского сада. Учить 

детей рисовать осенние цветы (астры, хризантемы и 

т. д.), любоваться их красотой, самостоятельно 

выбирать тёплую или холодную гамму красок. 

Развивать у детей чувство цвета, формы, ритма. 

Продолжать учить детей смешивать краски, 

закреплять умение свободно пользоваться гуашью, 

накладывать цвет на цвет. Добиваться, чтобы оттенки 

изменялись как можно равномернее не только по 

светлоте, но и по цветовому тону. Вызвать интерес к 

работе. 

 

4-я неделя «Части 

тела. Внутренние 

органы» 

Рисование. Какое выражение лица бывает у людей. – 

Учить детей узнавать по изображённому сюжету на 

картинке, какие чувства испытывает персонаж в той 

или иной ситуации. Учить передавать в рисунке 

различное выражение лица, изображать людей на 

основе впечатлений, полученных от общения, 

использовать различные художественные материалы. 

Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу. 

Сентябрь -

октябрь «Осень. 

Периоды осени» 

Рисование. Ознакомление с картинами, 

изображающими разные периоды осени. Развивать у 

детей эстетическое восприятие, замечать особенности 

разных периодов осени, передавать     в рисунке 

цветовые сочетания, характерные для этого времени 

года. Воспитывать художественный вкус, развивать 

умение строить художественный замысел (до начала 

рисования      наметить содержание,      композицию, 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 колорит рисунка). 

1-я неделя 

«Овощи. Огород. 

Фрукты. Сад» 

Рисование. Собираем урожай. Учить составлять 

сюжет композиции, выделять в сюжете главное. Учить 

передаче в рисунке изменений положения некоторых 

частей тела человека: поднятые руки, согнутые в 

коленях ноги. Развивать у детей эстетическое 

восприятие,          эмоциональное          отношение к 

изображению, разбираться в «весёлых» и «грустных» 

тонах. 

2-я неделя «Лес. 

Ягоды. Грибы» 

Рисование. По произведению В.Катаева «Грибы» 

Учить детей различать съедобные и ядовитые грибы, 

помнить некоторые названия. Обращать внимание 

детей на отличия грибов форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия     в     рисунках.          В     рисунке     передавать 

характерные особенности грибов: форму, фактуру. В 

ходе анализа работ замечать        интересные 

выразительные решения созданных изображений. 

3-я неделя «Хлеб» Рисование. В гостях у булочника. Воспитывать у 

детей чувство уважения к людям труда, бережное 

отношение к хлебу, вызвать желание самостоятельно 

передать форму булочек, их внешний вид, равномерно 

располагая на всём листе. Совершенствовать ранее 

полученные изобразительные навыки. 

4-я неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

Рисование. Деревья и кустарники. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, учить передавать разные по 

форме и строению кустарники и деревья, располагать 

изображение на широкой полосе или на всём листе, 

уметь рисовать разными приёмами (концом кисти, 

всем ворсом пятном, мазками). Закрепить различные 

способы работы кистью и красками: по сухому фону, 

по влажному, способом размывки; использовать 

разные способы рисования и получения оттенков 

цвета. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Ноябрь: 

1-я неделя 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы». 

Рисование. Уточка. Уточнить образное представление 

об утке. Продолжать обогащать сенсорный опыт. 

Развивать умение принимать цель предстоящей 

работы,     выделять     способы решения,     соотносить 

полученный результат с натурой. 

2-я неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных и птиц 

зимой» 

Рисование. Рассматривание картин репродукций 

картин А.Пластова «Сенокос», «Ужин трактористов». 

Воспитывать у детей любовь к родной природе, 

уважение к труду людей, учить воспринимать красоту 

природы, замечать выразительность образа в картине, 

настроение, переданное художником. 

3-я неделя «Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Подготовка к 

зиме» 

Рисование. Украсим теремок. Продолжать учить 

самостоятельно составлять узор на полосе бумаги. 

Называть элементы узора,     их     пространственное 

расположение (двух,     находящихся в противопо-

ложных направлениях, и нескольких, один из которых 

находится в центре (в середине), другие: справа -

слева),     после     выполнения     словесных     указаний 

педагога. Формировать умение организовывать свое 

рабочее место, готовить все необходимые для занятия 

материалы; 

4-я неделя 

«Животные 

севера» 

Рисование. Медведица с медвежонком. Продолжать 

обогащать сенсорный опыт. Развивать умение 

принимать цель предстоящей работы, выделять 

способы решения, соотносить полученный результат с 

натурой. 

Декабрь: 

1-я неделя «Зима. 

Зимние месяцы» 

Рисование. Зима. Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы. Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные восковые мелки и белила 

(гуашь). Развивать у них зрительно-пространственное 

восприятие, творчество. 

2-я неделя декабря 

«Зимующие 

птицы» 

Рисование. Птицы на ветках. Учить детей передавать 

в рисунке образ птиц, особенности формы головы и 

туловища, хвоста, соблюдая относительную величину. 

Передавать окраску птиц разной породы. Учить 
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сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 красиво располагать изображение на листе. Развивать 

сенсорное и зрительно-пространственное восприятие. 

3-я неделя декабря 

«Мебель. Части 

мебели» 

Рисование. Уголок комнаты. Развивать 

наблюдательность детей, умение отражать увиденное 

в рисунке,     передавать     относительную     величину 

предметов и расположение их в пространстве (выше, 

ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет 

предметов, их форму и строение, детали обстановки. 

Продолжать развивать зрительно-пространственное 

восприятие. 

5-я неделя декабря 

«Новый год. 

Рождество. 

Зимние забавы». 

Рисование. Наша нарядная елка. Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки. Развивать 

зрительно-пространственное и сенсорное восприятие. 

2-я неделя января 

«Посуда» 

Рисование. Роспись силуэтов гжельской посуды. 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувства ритма. 

Учить выбирать узор, кайму для росписи. 

3-я неделя января 

«Продукты 

питания» 

Рисование. К нам пришли гости. Угощенье для 

друзей. Учить самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца. 

4-я неделя января 

«Инструменты». 

Рисование (сюжетное). Зима. Учить детей передавать 

в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в городе. 

Закреплять умения рисовать разные дома и деревья. 

Развивать зрительно-пространственное восприятие, 

мышление, творчество. 

Февраль 

1-я неделя 

«Одежда». 

Рисование. Мое любимое платье или свитер. 

Закреплять умение украшать платье или свитер 

простым узором, используя     в центре     крупное, 

одиночное украшение (ромб, цветок и др.), а по вороту 

и низу мелкий узор в полосе. Продолжать развивать 

сенсорное восприятие. 

2-я неделя февраля 

«Обувь, головные 

уборы». 

Рисование. Красивые кокошники Снегурочки. 

Напомнить детям сказку о необычной девочке-

Снегурочке. Предложить расписать для нее головной 

убор - кокошник в определенной цветовой гамме. 

Развивать чувство композиции в связи с построением 

узора на различных формах. 

3-я неделя 

февраля 

«Транспорт» 

Рисование. Автобус с флажками едет по улице. Учить 

детей изображать отдельные виды транспорта, 

передавая форму основных частей, деталей, их 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 основную величину и расположение. Закрепить 

умение накладывать штрихи карандашом по форме 

предмета. 

4-я неделя февраля 

«День защитника 

отечества» 

Рисование. Солдат на посту. Учить детей в рисунке 

создавать образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Развивать внимание, мышление. 

1-я неделя марта 

«Ранняя весна. 

Мамин праздник». 

Рисование. Букет цветов (рисование с натуры). Учить 

детей рисовать с натуры, точно передавая форму и 

колорит цветов в букете. Развивать способности к 

передаче композиции с определенной точки зрения. 

Продолжать знакомство с жанровым многообразием 

искусства. Показать особенности натюрморта. 

Развивать зрительное, пространственное восприятие, 

мышление, внимание. 

2-я неделя 

«Весна. 

Приметы 

весны». 

Рисование. Золотые облака (весенний пейзаж). 

Познакомить      детей      с новым художественным 

материалом – пастелью. Совершенствовать приемы 

работы острым краем     (штриховка) и     плашмя 

(тушевка).     Учить     передавать     нежные     цветовые 

нюансы (светло и темно – голубой, голубой с белым и 

золотистым). Развивать сенсорное восприятие, мелкую 

моторику      кистей      рук.      Воспитывать      смелость, 

уверенность        в        опытном        освоении        новых 

художественных материалов и способов работы с 

ними. 

3-я неделя 

«Бытовые 

приборы». 

Рисование. Мы смотрим по телевизору «Спокойной 

ночи, малыши». Развивать у детей воображение, учить 

самостоятельно выбирать эпизод для рисования. 

Закрепить умение накладывать штрихи карандашом 

по форме предмета. Развивать умения отображать в 

речи свои действия. Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать работы, радоваться 

достигнутому      результату, замечать      интересные 

выразительные решения созданных изображений. 

4-я неделя «Моя 

семья». 

Рисование. Портрет моей мамы. Учить передавать в 

рисунке основные детали костюма мамы; рисовать 

фигуру человека, соблюдая пропорции строения 

человека. Воспитывать эмоциональное отношение к 

образу. 

5-я неделя Рисование с натуры. Золотая рыбка. Учить рисовать 
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«Рыбы». рыбку с натуры, изображению строения, величины, 

пропорций, характерных признаков предмета. 

Закрепить умение накладывать штрихи карандашом 

по форме предмета. 

Апрель 

1-я неделя 

«Профессии». 

. Рисование. Это он, это он, ленинградский почтальон. 

Развивать восприятие образа человека. Учить 

создавать в рисунке образ героя литературного 

произведения. Учить передавать в рисунке пропорции 

тела, характерные особенности     одежды,     детали. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим             раскрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать      навык      аккуратного 

закрашивания. 

2-я неделя 

«Космос». 

Рисование. Лети, ракета, к звёздам. Создавать у детей 

интерес к общественным явлениям, закреплять умение 

передавать свой замысел, располагая изображение на 

всём листе, подбирать гамму красок, рисуя космос, 

звёзды, летящую ракету. 

3-я неделя «Наш 

город». 

Рисование. Мой любимый детский сад. Продолжать 

знакомить с архитектурой. Обогащать знания о том, 

что существуют здания различного назначения. Учить 

выделять как общие признаки, присущие предметам 

одного вида, так и индивидуальные особенности, 

отличающие один предмет от другого. Развивать 

чувство композиции, умение гармонично размещать 

рисунок на поверхности листа. 

4-я неделя «Моя 

страна». 

Рисование. Мы едем, едем, едем…Создать условия 

для отражения в рисунках впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить рисовать несложные 

сюжеты и пейзажи (по выбору), как вид за окном во 

время путешествия. Развивать композиционные 

умения - научить передавать на листе широкие 

пространства земли и неба, расположение предметов: 

близких - внизу листа и удаленных - вверху (более 

маленького                                                            размера). 

Развивать творческое воображение. 

Май 

1-я неделя «День 

Победы». 

Рисование. Салют над городом в честь праздника 

Победы. Учить детей отражать в рисунке впечатления 

от праздника Победы; создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или кремлёвскую башню, а 

вверху – салют, смешивая краски на палитре. 

Закреплять умение готовить нужные цвета. Развивать 
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 эстетическое восприятие. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

2-я неделя 

«Комнатные 

растения». 

Рисование. Весенняя полянка (по мокрому листу). 

Развивать композиционные умения (расположение 

предмета на листе в зависимости от характера формы 

и величины предмета); развивать технические навыки 

(умение смешивать краски для получения различных 

цветов и их оттенков. 

3-я неделя 

«Насекомые». 

Рисование. Божья коровка на листочке (рисование с 

натуры). Развивать способность детей к 

целенаправленным          наблюдениям,          выделению 

характерных качеств предмета. Формировать умение 

строить композицию рисунка, передавать колорит 

весенней природы. Продолжать учить пользоваться 

простым        карандашом        для предварительной 

прорисовки основных частей предмета. Развивать 

воображение. Воспитывать интерес     к     явлениям 

природы. 
 

Примерное календарное планирование ООД по развитию творческих 

способностей детей (рисование) с учетом интеграции образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
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сроки 
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программное содержание 

Средства 

реализации 

Сентябрь 

3-я неделя 

Детский сад 

«Наш детский сад». 

Уточнить понятия о слове – предмете, 

слове – действии. 

Рисование. Наша группа. Закреплять 

умение рисовать портрет. Овладевать 

приемами контурного рисования 

карандашом, учить передавать 

характерные особенности лица, 

соблюдать пропорцию, форму. 

Показать преимущества общей работы, 

объединив детские рисунки на 

большом листе бумаги. Воспитывать у 

детей эмоциональное отношение к 

Беседа о названиях 

окружающих 

предметов и их 

действии. 

«Слово на 

ладошке» 

«Сколько слов» 

«Кто что делает?» 

«Подарки» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 образу. Учить самостоятельно 

выбирать технику письма. 

 

Сентябрь. 

4-я неделя 

Части тела. 

Внутренние 

органы. 

«Части тела. Внутренние органы» 

Согласование притяжательных 

местоимений «мой», «моя» с 

существительными. 

Рисование. На зарядку становись. 

Учить передавать в рисунке фигурки 

детей в     движении, занимающихся 

спортом (поворот туловища, наклон 

головы,     поднятые руки).     Обратить 

внимание на        пропорциональные 

соотношения частей. Развивать умение 

составлять     простейшие     композиции, 

располагать изображения по всему 

листу. Воспитывать у детей интерес к 

окружающему,       вызвать       радостное 

настроение. 

Беседа 

«Назови, что это» 

«Назови ласково» 

«Согласование 

«мой», «моя» с 

названиями частей 

тела» 

Сентябрь -

октябрь 

Осень. 

Периоды 

осени. 

«Что нам осень принесла» 

Образование качественных 

прилагательных. 

Рисование. Хоровод осенних листьев. 

Продолжать осваивать технику 

рисования по сырой бумаге. Учить 

смешивать краски, получать новые 

цвета и оттенки. Познакомить с 

акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Вызвать у детей 

эмоциональные переживания, 

связанные с личным опытом 

восприятия осенних явлений, интерес к 

ним. Развивать творческие способности 

детей, эстетическое восприятие цвета. 

«Скажи какой» 

«Подбери предмету 

признак», «Кто 

первый узнает?», 

«Что такое же?» 

«Узнай цветы» 

Октябрь 

1-я неделя 

Овощи. 

Огород. 

Фрукты. Сад 

«Помогаем бабушке» 

Подбор определений к предметам и 

объектам (цвет, размер, качество, 

форма). 

Рисование. Натюрморт. Учить детей 

составлять композицию на листе 

бумаги. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, закрепить 

«Назови фрукт» 

«Расскажи про 

овощ» 

«Расскажи про 

фрукт» 

«Раздели на 

группы» 

«Что изменилось» 
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программное содержание 

Средства 

реализации 
 навыки рисования разнообразных 

округлых форм. Вызвать у детей 

интерес, эмоциональный отклик на 

предложенную тему, желание 

изображать фрукты, овощи. Развивать 

творческую активность, образное 

мышление. Способствовать 

формированию понятия «натюрморт». 

Обратить внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

 

Октябрь. 

2-я неделя 

Ягоды. 

Грибы. Лес. 

«В лесу» 

Предлог «из». 

Рисование. Что за чудо, Хохлома! 

Познакомить детей с хохломской 

росписью, с её элементами, учить 

видеть связь формы предмета, 

величины с узором, чередование 

одинаковых элементов (ягоды, листья, 

цветы, травка), их расположению. 

Учить детей рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

«Что где растет» 

«Достаю из 

корзинки» «Из чего 

сделано?» 

Октябрь. 

3-я неделя 

Хлеб. 

«Откуда хлеб пришел?» 

Образование относительных 

прилагательных. Закреплять умение 

согласовывать местоимения с 

существительным в роде. 

Рисование. Что за чудо, Хохлома! 

Учить видеть основной элемент 

росписи – завиток, как он завивается, 

выходит один из другого и каждый 

украшен одинаково (ягоды, листья, 

травка). Видеть характерное сочетание 

цветов золотой хохломы (красный, 

золотой, жёлтый и немного зелёного), 

вариативность ягод, листьев, травки 

(реснички-осочки, усики). Учить 

составлять узор на полосе, чередуя 

завитки в разном направлении (вверх-

вниз), украшать их ягодами, листьями, 

«Что из чего 

сделано?» «Мой, 

моя» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 травкой. Выбирать самостоятельно 

цвет полоски и элементов. 

 

Октябрь. 

4-я неделя 

Деревья и 

кустарники 

«Деревья и кустарники нашего сада» 

Расширять и уточнять словарь по теме. 

Учить детей правильно употреблять 

форму творительного падежа 

множественного числа 

Рисование. Что за чудо, Хохлома! 

Придумай узор. Закрепить умение 

детей рисовать узор на различных 

формах        из        предметов,        форм, 

изображённых в рисунке, закрашивать 

фон, рисовать красками. 

«С какого дерева и 

куста лист и 

плод?», «Узнай 

листочек», «Что 

под деревом 

растет?», «Найди, 

что надо», «Что с 

чем?», 

«Разведчики» 

Ноябрь 

1-я неделя 

Перелётные 

птицы 

«Птицы улетели…» 

Учить детей правильно употреблять 

форму предложного падежа 

множественного числа. 

Рисование. Сказочная птица. Развивать 

у детей эстетическое восприятие, 

видеть красоту в рисунках, 

выполненных одним, двумя цветами 

(основным и его оттенком), учить 

свободно рисовать концом кисти. 

«О чем хочешь 

рассказать?» 

«Найди, что надо» 

«Назови то, что 

покажу » 

Ноябрь. 

2-я неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой. 

«Наши любимые животные» 

Учить детей употреблять в речи 

существительные в дательном падеже 

множественного числа. Закреплять 

умения образовывать относительные 

прилагательные от существительных. 

Рисование. На ферме. Воспитывать у 

детей интерес к труду взрослых. Учить 

детей передавать в рисунке 

характерные особенности домашних 

животных. Вырабатывать чувство 

формы, цвета, пропорций. Учить 

передавать фактуру шерсти животных. 

Продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки. 

«Слова действия», 

«Угостим котят», 

«Чей? Чья? Чьё?», 

«Узнай по 

описанию», «Кому 

что нужно?» 

Ноябрь. 

3-я неделя 

Дикие 

животные и 

их детёныши. 

«В гости к лесным жителям» 

Учить согласовывать числительные с 

существительными в родительном 

падеже. 

Рисование. Кто в теремочке живёт? 

«Кто у кого?», 

«Найди пару», 

«Медведь и 

медвежата», 

«Лисичка и петух», 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Подготовка к 

зиме. 

Учить передавать фактуру шерсти 

животных. Продолжать       развивать 

изобразительные умения и навыки. 

«Кто бросил 

больше?», «Кому 

сколько?», 

«Порядки» 

Ноябрь. 

4-я неделя 

Животные 

Севера и их 

детеныши 

Упражнять в узнавании и назывании 

животных и их детенышей; учить 

согласовывать числительные с 

существительными в дательном 

падеже. 

Рисование. Северное сияние. Вызвать 

у детей эмоциональные переживания, 

связанные с восприятием природных 

явлений, вызвать интерес к ним. 

Развивать творческие способности 

детей, эстетическое восприятие цвета. 

Продолжать осваивать технику 

рисования по сырой бумаге. Учить 

смешивать краски, получать новые 

цвета и оттенки. 

Д/у «Угадай по 

описанию», «Найди 

детенышей», «1-2-

5», «Кому 

сколько?», «Считай 

дальше» 

Декабрь 

1-я неделя 

Зима. 

Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы. 

«Зима» 

Упражнять в образовании родственных 

слов. 

Рисование. Снежинка. Учить детей 

рисовать узор на бумаге в форме 

розеток, располагать узор в 

соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение рисовать 

концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

зрительно-пространственное и 

сенсорное восприятие. 

«Собери слова в 

семью», «Подбери 

слову братьев» 

Декабрь. 

2-я неделя 

Зимующие 

птицы 

«Птицы» 

Согласование числительного с 

существительным в предложном 

падеже. 

Рисование. Красивое развесистое 

дерево зимой. Продолжать учить 

создавать в рисунке образ дерева 

находить красивое композиционное 

решение (одно дерево на всем листе). 

Закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш для 

«Раздели на 

группы», «О ком 

зимой мы 

вспоминаем?» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 передачи более светлых и более темных 

частей изображения. Учить 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать зрительно-

пространственное и сенсорное 

восприятие. 

 

Декабрь 

3-я неделя 

Квартира. 

Мебель. 

Части мебели. 

«Моя квартира» 

Развивать внимание, зрительную и 

слуховую память. Развивать мелкую 

моторику рук. Учить детей согласовать 

числительные с существительными в 

родительном падеже множественного 

числа. 

Рисование. Украсим кукольную 

мебель хохломским узором 

(декоративная, коллективная работа). 

Учить детей самостоятельно и 

творчески применять умения и навыки, 

полученные на предшествующих 

занятиях, для украшения хохломским 

узором новых изделий, согласовывать 

композицию и величину узора с 

формой и величиной части мебели, 

пользуясь схемами узора; продолжать 

формирование навыков совместной 

работы. Продолжать развивать 

сенсорное восприятие 

«Где что стоит?», 

«Прятки», «Что 

изменилось?», 

«Один – много», 

«Где лежат вещи?» 

«Чего не стало?» 

Декабрь. 

4-я неделя 

Игрушки 

«Мои любимые игрушки» 

Учить детей составлять описательные 

рассказы на тему «Моя любимая 

игрушка». Развивать зрительную 

память, умение классифицировать по 

общему признаку, развивать мелкую 

моторику рук. Отрабатывать навык 

употребления в речи притяжательных 

прилагательных. 

Загадки, беседа. 

Игра «Кто 

внимательный?», 

«Мячик», «Кто 

скажет иначе?», 

«Чей? Чьё? Чьи?» 

Декабрь. 

5-я неделя 

Новый год. 

Рождество. 

Зимние 

забавы. 

«Новый год» 

Провести с детьми беседу о празднике 

«Новый год». Закрепить умения 

использовать в речи притяжательные 

прилагательные. Закрепить умения 

употреблять предлог «с» («со») в речи, 

«Добавь слово, 

подходящее по 

смыслу», «Что из 

чего сделано?», 

«Чей? Чья? Чьё?», 

«Похвалим работу 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 и выделять предлог «с» («со») в 

предложении. 

Рисование. Новогодняя игрушка (с 

натуры). Учить детей рисовать 

простейшие предметы с натуры. 

Обогащать сенсорный опыт, зрение, 

осязание, сенсомоторные ощущения, 

закреплять знания об основных формах 

предметов. Учить замечать и 

передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные 

детали. 

товарища» 

«Составь 

предложение по 

двум опорным 

словам и 

предлогом «с» 

(«со»)», «Кто с 

кем?», «Дополни», 

«Какое слово 

пропущено?», «Кто 

с чем?» 

Январь. 

2-я неделя. 

Посуда. 

«Посуда» 

Закреплять умения образовывать 

относительные прилагательные от 

существительных. 

Рисование. Роспись силуэтов 

гжельской посуды. Учить детей 

расписывать посуду, располагая узор 

по форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного 

творчества, чувства ритма. Учить 

выбирать узор, кайму для росписи. 

Беседа, Игра «Что 

без чего?», «4 

лишний», «Что 

изменилось?» «Что 

из чего?» 

Январь. 

3-я неделя 

Продукты 

питания 

«Продукты» 

Закреплять знания детей о продуктах 

питания. Развивать операции 

классификации по признаку, мелкую 

моторику рук. Учить согласовывать 

числительные с существительными в 

творительном падеже. 

Рисование (декоративное). Узоры на 

кухонных досках. Расширять 

представления детей о том, что 

одинаковые изделия можно украшать 

по-разному, учить выбирать для 

изображения один из предложенных 

вариантов. Продолжать развивать 

сенсорное восприятие. 

«Назови, что это», 

«Раздели на 

группы», «Из чего 

изготовлено?», 

«Придумай слово», 

«Чем 

полакомился…?», 

«Кто чем 

питается?», «Найди 

что надо», «Что с 

чем?» 

Январь. 

4-я неделя 

Инструменты 

«Инструменты» 

Закреплять знания детей об 

инструментах, необходимых для ряда 

профессий. Упражняться в образовании 

Игра «Найди 

инструменты», 

«Назови 

инструмент», «Что 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 падежных окончаний существительных 

во множественном числе. 

Рисование. Что ты больше всего 

любишь рисовать? Учить детей 

задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения 

изменилось?», 

«Найди пару», 

«Чего нет?» «Один 

- много», «Лото», 

«Один, одна, одни» 

Февраль. 

1-я неделя. 

Одежда 

«Оденем Машу и Сашу» 

Закреплять знания детей о названиях 

предметов одежды и их деталей. 

Закреплять умения детей употреблять в 

речи и находить в предложении 

предлог «с» («со»). 

Рисование. Девочка в нарядном платье. 

Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавать форму платья, форму и 

соотношение частей. Продолжать учить 

рисовать крупно во весь лист. 

Закрепить умение накладывать мазки 

кистью по форме предмета. 

«Назови детали 

своего изделия», 

«Оденем Валю и 

Ваню», 

«Волшебный 

кубик», схемы 

предлогов, «Что с 

чем?» 

Февраль. 

2-я неделя. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

«Обувь. Головные уборы» 

Закреплять знания детей об обуви и 

головных уборах. Предлог «между». 

Рисование. Мы купили кошке к 

празднику сапожки. Воспитывать у 

детей уважение и интерес к труду 

мастеров, создавших красивые вещи, 

учить рисовать узор из знакомых форм. 

«Ответь на вопрос 

и найди 

соответствующую 

картинку», «Назови 

детали обуви», 

«Магазин», «Что 

где лежит?», схема 

предлога, «Помоги 

Маше составить 

предложение» 

Февраль. 

3-я неделя. 

Транспорт. 

«Транспорт» 

Закреплять знания детей о транспорте и 

профессиях людей, работающих на 

транспорте, правилах поведения в 

транспорте. Развивать наглядно – 

действенное мышление, зрительную 

память, внимание. Предлоги «за», 

«перед». 

Рисование. Мы едем отдыхать. Учить 

детей изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

«Разрезные 

картинки», «Назови 

профессию», 

«Раздели на 

группы», «Что 

изменилось?», 

схема предлога, «Я 

начну, а ты 

закончи», 

«Волшебный 

кубик», «Прятки» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 изображение посередине листа, 

рисовать контур простым карандашом 

и закрашивать его в цвете. 

 

Февраль. 

4-я неделя. 

День 

защитника 

отечества. 

«День защитника отечества» 

Обогащать, уточнять и расширять 

знания о Российской армии. Закрепить 

умение находить предлоги «за», 

«перед» в предложении. 

Рисование. Солдат на посту. Учить 

детей в рисунке создавать образ воина, 

передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия. Закреплять 

умение располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Беседа. «Один – 

много», «1-2-5», 

«Найди предлог», 

«Волшебный 

кубик», схема 

предлога. 

Март. 

1-я неделя. 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник. 

«Ранняя весна. Мамин праздник» 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

развивать непроизвольную память, 

мышление; воспитывать любовь к 

родным и близким. Учить детей 

употреблять предлог «из – за» в речи и 

находить в предложении. 

Рисование. Мама улыбается (портрет). 

Продолжать учить рисовать портрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида и настроение 

конкретного человека, вызвать интерес 

к поиску изобразительно 

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжать 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет). 

Беседа. Д/и 

«Какая?» «Найди 

предлогу место», 

«Подними схему 

предлога», 

«Прятки», «Вопрос 

Откудайки», «Кто 

больше» 

Март. 

2-я неделя. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

«Наступила весна» 

Закреплять названия весенних месяцев; 

развивать непроизвольную память, 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе. Закреплять 

умение подбирать родственные слова. 

Рисование. Ах, какие подснежники! 

Формировать способности удивляться, 

радоваться и восхищаться 

разнообразием и многогранностью 

окружающего мира. Развивать и 

Беседа. «Повтори, 

не ошибись», 

«Какой?», «Найди 

весенние 

признаки», 

«Собери семью». 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 совершенствовать навыки и умения 

изобразительного творчества, в том 

числе декоративно-оформительского. 

Закреплять умение работать гуашью по 

сырому, накладывать один цвет на 

другой. 

 

Март. 

3-я неделя. 

Бытовые 

приборы. 

«Бытовые приборы в доме» 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении бытовых приборов. 

Развивать зрительную память, 

операции мышления. Упражняться в 

образовании сложных слов. 

Рисование. Такие разные зонтики 

(декоративное). Показать связь между 

орнаментом и формой украшаемого 

изделия (узор на зонтике). 

Систематизировать представления о 

декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, 

зооморфические, абстрактные). Учить 

уверенно, без отрыва проводить 

прямые и волнистые линии, петли, 

спирали. Развивать сенсорное 

восприятие, мелкую моторику. 

Загадки. «Что 

изменилось?», «4 

лишний», «Угадай, 

что у меня», 

«Соедини два слова 

в одно», «Магазин» 

Март. 

4-я неделя. 

Моя семья. 

«Моя семья» 

Учить детей употреблять и находить в 

речи прилагательные с 

противоположным значением. 

Рисование по замыслу «Моя семья». 

Продолжать учить детей выбирать 

содержание своего рисунка; 

продумывать композицию, цветовое 

решение, закреплять технические 

навыки рисования карандашами; 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов; передавать 

движения людей и животных. 

«Назови членов 

своей семьи», «Кто 

какой?», «Слова – 

друзья, слова – 

враги» 

Март. 

5-я неделя. 

Рыбы. 

«Рыбы» 

Закреплять умения детей употреблять 

и находить в речи прилагательные с 

противоположным значением. 

Рисование. Рыбки играют, рыбки 

сверкают. Продолжать учить создавать 

Загадки, 

«Разрезные 

картинки», «Найди 

рыбку», «Что 

изменилось?» «4 

лишний» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 предметные изображения по 

представлению: развивать чувство 

композиции (продолжать учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги). 

Вызвать интерес к изображению рыбок 

в аквариуме комбинированной 

техникой (узор на вырезанном силуэте). 

Закрепить технику нетрадиционного 

декоративного рисования (отпечатки 

ватными палочками). Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

«Слова – друзья, 

слова – враги» 

Апрель. 

1-я неделя. 

Профессии. 

«Профессии» 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях. Развивать слуховую и 

зрительную память, операции 

мышления. Тренировать детей в 

употреблении в речи несклоняемых 

существительных. 

Рисование. На стройке (сюжетное). 

Учить понимать смысловые связи 

окружающих предметов между собой, 

выделять главное в сюжете. Закреплять 

умения изображать людей, дома. 

Совершенствовать навыки работы 

цветными карандашами. Закреплять 

умение располагать рисунок на листе в 

соответствии с содержанием. 

Воспитывать уважение к труду людей. 

«Повтори, не 

ошибись», беседа, 

«Кто что делает?», 

«Назови 

профессию», 

«Кому что нужно 

для работы», «Чего 

не стало?», «Что 

добавили?», 

«Подарок» 

Апрель. 

2-я неделя. 

Космос. 

«Космос» 

Обобщать и систематизировать знания 

детей о космосе, звездах, Луне, Солнце, 

Солнечной системе. 

Дифференцирование «за», «перед», 

«между». 

Рисование. Путешествие на 

космическом корабле (по замыслу). 

Развивать творческую фантазию, 

образное мышление. Закрепить умение 

накладывать мазки кистью по форме 

предмета. Учить придумывать 

композицию и содержание рисунка. 

Беседа, показ 

иллюстраций, 

«Возьми предлог в 

Космос», схема 

предлога, «Мир 

Космоса» 

Апрель. 

3-я неделя. 

«Наш город» 

Учить детей употреблять в речи и 

«Хлопни, когда 

услышишь 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

Наш город. находить в предложении предлог «из – 

под». 

Рисование. С чего начинается Родина 

(оформление коллективного альбома) 

Создать условия для отражения в 

рисунке представления о месте своего 

жительства как одном из «уголков» 

своей Родины. Продолжать учить 

рисовать несложные сюжеты или 

пейзажи (по выбору). Развивать 

творческое воображение, способности к 

композиции. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к 

познанию своей Родины. 

предлог», «Составь 

предложение по 

двум опорным 

картинкам с 

предлогом «из-

под», «Тетрадь 

Незнайки» 

Апрель. 

4-я неделя. 

Моя страна. 

«Моя страна» 

Расширять представления о родном 

крае. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне. 

Дифференциация «из – за» «из – под» 

Рисование. Спасская башня Кремля. 

Учить передавать конструкцию башни, 

форму, пропорции. Закреплять способы 

соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер. 

Упражнять в создании первичного 

карандашного наброска. 

Беседа. 

«Волшебный 

кубик», схема 

предлога, «Составь 

предложение по 

схеме», «Фокусы», 

«Ошибки 

фокусника» 

Май. 

1-я неделя. 

День Победы. 

«День Победы» 

Обобщать материал по теме. Закрепить 

умения употреблять сложные предлоги 

в речи, составляя рассказ по опорным 

словам. 

Рисование. Салют над городом в честь 

праздника Победы. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать 

композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлёвскую башню, а вверху 

– салют, смешивая краски на палитре. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину. 

«Назови схему», 

«Дополни рассказ», 

«Выбери картинку» 

Май. «Комнатные растения дома и в группе» «Назови 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 

2-я неделя. 

Комнатные 

растения. 

Закреплять знания детей о названиях 

растений. Закрепить употребление 

падежных окончаний множественного 

числа существительных в 

описательных рассказах с опорой на 

схему. 

Рисование с натуры. «Что-то рядом с 

нами растёт?». Вызвать интерес к 

рисованию с натуры. Формировать 

умение обследовать натуру и 

планировать работу. Учить 

изображению строения, величины, 

пропорций, сопоставляя с реальным 

объектом. 

комнатные 

растения», 

«Пересадим 

растение», «Из чего 

состоит растение», 

«Загадочный 

калейдоскоп», 

«Цветик – 

семицветик» 

Май. 

3-я неделя. 

Насекомые. 

«Насекомые» 

Закреплять образование относительных 

и притяжательных прилагательных при 

составлении предложений по сюжетной 

картинке. 

Рисование. Бабочки летают над лугом. 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; 

передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. 

Упражнять в умении рисовать 

акварелью; закрепить основные цвета 

спектра и учиться использовать их 

красивые сочетания в рисунке. 

Развивать цветовое и эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание 

отразить её в своём творчестве. 

«Что 

изменилось?», 

«Составь 

предложение», 

«Загадочный 

калейдоскоп», 

«Письмо от Мухи – 

Цокотухи» 

Май. 

4-я неделя. 

Скоро в 

школу. 

«Приключение портфеля» 

Расширять представления детей о 

школе. Повторение пройденного 

материала по развитию 

грамматического строя речи за год. 

Рисование. Моя будущая учительница. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, соблюдая пропорции 

строения тела. Закрепить умение 

«Путешествие в 

страну 

невыученных 

уроков» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства 

реализации 
 накладывать штрихи карандашом по 

форме предмета. Воспитывать 

эмоциональное отношение к образу. 

 

 
 
 

Лепка 

Развитие творчества детей. Формирование умения свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Формирование умения передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка поднялась крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует, дети делает 

гимнастику – коллективная композиция). 

Развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные 

группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, их соотношения по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 

Развитие навыков декоративной лепки; формирование умения 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. 

Формирование умения создавать из разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствование умения создавать предметные и сюжетные 

композиции с натуры и по представлению, развитие чувства композиции 

(формирование умения красиво располагать на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства. 

Закрепление приема вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Поощрение применения разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема) при создании образов; знакомство с 

мозаичным способом изображения (с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки). Развитие чувства цвета, 

колорита, композиции. Поощрение проявления творчества.



 

Примерное календарное планирование ООД по развитию творческих 

способностей детей (лепка) с учетом интеграции образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация, лепка), 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 Сентябрь: 3-я 

неделя 

«Детский 

сад. 

Профессии 

детского 

сада» 

Лепка + ФЦКМ. Дети играют на участке. Развивать у 

детей замысел, передавать скульптурные группы из 2-3 

фигурок, объединяя их общим содержанием. Закрепить 

умение лепить фигуру человека: анализировать форму, 

части и запоминать их. 

Обратить внимание детей к изображению динамики. Учить 

следить за получающейся формой и сравнивать ее с 

натурой.       Закреплять       умение ориентироваться       в 

пространстве,     закреплять понятия «вверху»,     «внизу», 

«далеко», «близко». 

Закреплять активный словарь по теме недели. 

 

4-я неделя 

«Части тела. 

Внутренние 

органы» 

Аппликация + ФЦКМ. В страну конфетию. Учить 

составлять фигуры людей из круга и разноцветных полосок, 

максимально передавая разнообразные движения. 

Закрепить основные приёмы наклеивания (пользование 

кистью, клеем,     тряпочкой;     умение последовательно 

наклеивать формы). Продолжать формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. Закреплять активный 

словарь по лексической теме. Закреплять знания детей о 

частях тела, их назначении и уходе. 

Сентябрь -

октябрь 

«Осень. 

Периоды 

осени» 

Лепка + ФЦКМ. Подарки осени. Закреплять знания детей 

о колорите осени. Продолжать знакомить детей с 

натюрмортом. Учить оформлять композицию из разных 

объектов, объединённых единым содержанием. Закреплять 

умения детей в работе с пластилином на плоскости: 

выполнение декоративных налепов разной      формы, 

прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от 

общей формы, плотное     соединение     частей путём 

примазывания     одной     части к     другой. Учить     приёму 

«вливания одного цвета в другой». Закреплять активный 

словарь по теме недели. Закреплять умение устанавливать 

причинно – следственные связи. 

1-я неделя 

«Овощи. 

Огород. 

Фрукты. 

Сад» 

Аппликация + ФЦКМ. Магазин «Овощи-фрукты». 

Воспитывать уважение к коллективному труду, учить 

согласованно работать,       композиционно правильно 

располагать аппликацию, вырезать симметричные формы 

из бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять активный 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 словарь по теме недели. Закреплять умение группировать 

предметы по признаку, использовать обобщающие понятия, 

выделять лишний предмет. 

2-я неделя 

«Лес. Ягоды. 

Грибы» 

Лепка + ФЦКМ. У медведя во бору грибы ягоды беру… 

Развивать у детей замысел, воображение, лепить из целого 

куска пластилина разные по форме грибы, ягоды. Учить 

путем сравнения выделять и передавать наиболее яркие, 

характерные признаки грибов. Осваивать скульптурный 

способ лепки, видоизменять основную форму разными 

приемами (сплющивание, оттягивание, прищипывание, 

вдавливание, загибы и т.п). Продолжать учить сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. Закреплять активный словарь по теме 

недели. Закреплять умение группировать предметы по 

признаку, использовать обобщающие понятия, выделять 

лишний предмет. 

3-я неделя 

«Хлеб» 

Лепка + ФЦКМ. Угощение для кукол. Учить лепить 

поделки из солёного теста разной формы конструктивным и 

комбинированным способами, передавать особенности 

кондитерского изделия. Побуждать использовать дополни-

тельные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.) 

для украшения изделия. Воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых, которые делают вкусный хлеб. Повышать 

сенсорную чувствительность, развивать умение предвидеть 

результат, достигать его. Закреплять 

активный словарь по теме недели. Закреплять умение 

устанавливать причинно – следственные связи. 

4-я неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

Аппликация + ФЦКМ. Во поле берёза стояла. Развивать 

у детей воображение, закреплять все изученные ранее 

приёмы вырезания, развивать чувство цвета и композиции. 

Закреплять активный словарь по теме недели. Развивать 

функцию внимания, зрительную память. 

Ноябрь: 

1-я неделя 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплаваю 

щие птицы». 

Аппликация + ФЦКМ. Сказочная птица. Закреплять 

умение вырезать образ сказочной птицы, замечать её 

характерные особенности в отличие от реального 

изображения, учить наклеивать фигурные украшения. 

Учить детей создавать объёмный образ. Развивать у детей 

воображение, умение выполнять аппликации способом 

симметричного вырезания,     тренировать     детей делать 

мелкие надрезы и загибы. Закреплять активный словарь по 

теме недели. Закреплять умение ориентироваться на 

плоскости, функцию внимания. 

2-я неделя Лепка + ФЦКМ. Собака. Вызвать желание отразить образ 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

«Домашние 

животные и 

их детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой» 

собаки в лепке. Предложить детям несколько приёмов 

лепки собаки - конструктивным и комбинированным 

способами. Учить детей лепить предметы по образцу. 

Учить контролировать свои действия при передаче 

пропорций фигуры животного. Воспитывать любовь к 

животным. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Закреплять умение группировать предметы по признаку, 

использовать обобщающие понятия, выделять лишний 

предмет. 

3-я неделя 

«Дикие 

животные и 

их детёныши. 

Подготовка к 

зиме» 

Аппликация + ФЦКМ. Кто живёт в осеннем лесу? 

Коллективная работа. Развивать основные приемы 

вырезывания: разрезание бумаги по прямой, по сгибам и на 

глаз; вырезывание округлых форм путем закругления 

углов, симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое 

Формировать умение действовать в группе. Закреплять 

активный словарь по теме недели. Закреплять умение 

группировать     предметы     по признаку, использовать 

обобщающие понятия, выделять лишний предмет. 

4-я неделя 

«Животные 

севера» 

Лепка + ФЦКМ. Белые медведи. Предложить детям 

несколько приёмов лепки медведя - конструктивным и 

комбинированным. Вызвать желание отразить образ 

медведя в лепке, передавая элементарные движения. Учить 

контролировать свои действия при передаче пропорций 

фигуры животного. Воспитывать любовь к животным. 

Закреплять активный словарь по теме недели. Закреплять 

умение группировать предметы по признаку, использовать 

обобщающие понятия, выделять лишний предмет. 

Декабрь: 

1-я неделя 

«Зима. 

Зимние 

месяцы» 

Аппликация + ФЦКМ. Белые снежинки разных форм 

приемом складывания квадратной заготовки на части. 

Продолжать развивать мелкую моторику кистей рук. 

Закреплять активный словарь по теме недели. Закреплять 

умение устанавливать причинно – следственные связи, 

временные представления. 

2-я неделя 

декабря 

«Зимующие 

птицы» 

Лепка + ФЦКМ. Птицы на кормушке (воробьи и голуби). 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

отличительные свойства       птиц       (форма,       величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птиц по частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы; различие в величине разных 

пород; правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Продолжать развивать умение отображать в речи свои 

действия;     развивать мелкую моторику     кистей рук. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 Закреплять активный словарь по теме недели. Закреплять 

умение группировать предметы по признаку, использовать 

обобщающие понятия, выделять лишний предмет. 

3-я неделя 

декабря 

«Мебель. 

Части 

мебели» 

Аппликация + ФЦКМ. Тема. Красивый ковер в нашу 

квартиру. Закреплять умение детей задумывать содержание 

своей работы. Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезания. Развивать эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма), сенсорное восприятие и мелкую моторику. 

Закреплять активный словарь по теме недели. Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

5-я неделя 

декабря 

«Новый год. 

Рождество. 

Зимние 

забавы». 

Аппликация + ФЦКМ. Новогодняя открытка. Учить 

делать поздравительные открытки. Закреплять приемы 

наклеивания. Закреплять знания об отличительных 

признаках двух-трёх ёлочных игрушек (цвет, форма, 

величина). Развивать эстетическое восприятие и внимание. 

2-я неделя 

января 

«Посуда» 

Лепка + ФЦКМ. Чайный сервиз для кукол (коллектив). 

Учить лепить посуду, пользуясь знакомым способом лепки 

- продолжать учить детей лепить конструктивным 

способом (соединяя детали), получать из цилиндрической 

формы чашки, а из большого шара - чайник, делая 

углубления и равномерно увеличиваю полученную форму 

(растягивая и вытягивая пальцами, получая одинаковые по 

толщине стенки посуды), сглаживать и выравнивать края; 

украшать изделия ленточным орнаментом, предварительно 

намечая схему орнамента, учить выполнять ленточный 

орнамент. Развивать творчество, аккуратность, стремление 

выполнять работу красиво. Развивать сенсорное восприятие 

и мелкую моторику. Закреплять умение группировать 

предметы по признаку, использовать обобщающие понятия, 

выделять лишний предмет. 

3-я неделя 

января 

«Продукты 

питания» 

Аппликация + ФЦКМ. Праздничный торт. Закреплять 

умения детей вырезать предметы симметричной формы 

приемом складывания по типу гармошки. Закреплять 

активный словарь по теме недели. Закреплять умения 

устанавливать причинно-следственную связь. 

4-я неделя 

января 

«Инструмент 

ы». 

Лепка + ФЦКМ (по замыслу). Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные 

приемы лепки. Продолжать учить обмакивать пальцы в 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Закреплять активный словарь по теме недели. Закреплять 

группировать     предметы     по признаку,     использовать 

обобщающие понятия, выделять лишний предмет. 

Февраль 

1-я неделя 

«Одежда». 

Аппликация + ФЦКМ. Нарядное платье. Учить 

вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять 

в аккуратном вырезывании и наклеивании. Развивать 

творчество, сенсорное восприятие. Закреплять активный 

словарь по теме недели. Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственную связь. 

2-я неделя 

февраля 

«Обувь, 

головные 

уборы». 

Аппликация + ФЦКМ. Портрет веселого клоуна в шляпе 

(пластилинография) Продолжать знакомить детей с жанром 

изобразительного искусства – портретом. Развивать чувство 

цвета, сенсорное восприятие. Закреплять активный словарь 

по теме недели. Закреплять группировать предметы по 

признаку, использовать обобщающие понятия, выделять 

лишний предмет. 

3-я неделя 

февраля 

«Транспорт» 

Аппликация + ФЦКМ. Пароход. Учить детей создавать 

обзорную картину, применяя полученные ранее навыки, 

срезание углов прямоугольника, вырезывание других 

частей корабля и деталей. Закреплять активный словарь по 

теме недели. Закреплять группировать предметы по 

признаку, использовать обобщающие понятия, выделять 

лишний предмет. 

4-я неделя 

февраля 

«День 

защитника 

отечества» 

Лепка + ФЦКМ. Танки, самолеты (Пластилинография). 

Развивать образное мышление, умение создавать знакомый 

предмет с опорой на опыт детей (художественное слово, 

иллюстрации). Закреплять умения детей в работе с 

пластилином на плоскости: выполнение налепов разной 

формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей 

от общей формы, плотное соединение частей путём 

примазывания одной части к другой. Закреплять активный 

словарь по теме недели. Развивать функцию внимания, 

зрительную память. 

1-я неделя 

марта 

«Ранняя 

весна. Мамин 

праздник». 

Аппликация + ФЦКМ. Весенний букет (настенная 

открытка, этикет поздравления). Учить детей вырезать 

цветы (венчики тюльпанов) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

показать разные приёмы декорирования цветка (накладная 

аппликация, раздвижение, мозаика, прорисовка пятнышек и 

прожилок); создавать отдельную композицию из отдельных 

элементов;     развивать чувство цвета и композиции. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 Познакомить с этикетом поздравлений. Воспитывать 

желание порадовать мам и поздравить их с праздником 

открыткой. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Развивать наглядно – схематическое мышление. 

2-я неделя 

«Весна. 

Приметы 

весны». 

Лепка + ФЦКМ. Дедушка Мазай и зайцы (с отражением на 

фольге). Продолжать учить передавать в лепке 

выразительность образа,     лепить     фигуры     человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов     в     несложные сюжеты (в коллективных 

композициях). Закреплять умение детей передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности       изображаемых       объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой.     Продолжать     учить     рассказывать     об     этапах 

выполнения     различных     лепных     поделок.     Закреплять 

активный словарь по теме недели. Развивать умение 

устанавливать причинно – следственные связи. 

3-я неделя 

«Бытовые 

приборы». 

Аппликация + ФЦКМ. Приборы на кухне. Упражнять 

вырезывать формы по частям и в виде силуэта; сопоставляя 

общие контуры предмета с пропорциями отдельных его 

частей. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Развивать умение группировать предметы по признаку, 

находить предметы по заданным признакам. 

4-я неделя 

«Моя семья». 

Аппликация + ФЦКМ. Строим дачный домик всей 

семьёй. Развивать чувство композиции (продолжать учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги). Продолжать 

закреплять приёмы вырезывания симметричных предметов 

из бумаги сложенных вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов поощрять применение разных приёмов 

вырезывания, обрывания         бумаги, наклеивания 

изображений. Учить мозаичному способу (выкладывание в 

шахматном порядке) изображения с предварительным 

лёгким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Развивать      умение      анализировать      и      устанавливать 

логическую цепочку по инструкции педагога. 

5-я неделя 

«Рыбы». 

Лепка + ФЦКМ. Рыбки (барельеф). Продолжать учить 

передавать в лепке выразительность образа. Учить детей 

сравнивать разные способы изображения, создавать 

полуобъёмные изображения. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф) и применять стеку. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 Продолжать создавать композиции из разноцветного 

пластилина. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Развивать функцию внимания и зрительной памяти. 

Апрель 

1-я неделя 

«Профессии» 

. 

Аппликация + ФЦКМ. Учить детей самостоятельно 

отбирать содержание своей работы и выполнять замысел, 

используя усвоенные ранее навыки и умения. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания. Формировать навыки 

планирования. Воспитывать творческую активность, 

самостоятельность. Закреплять активный словарь по теме 

недели. Развивать функцию мышления, воображения. 

2-я неделя 

«Космос». 

Лепка + ФЦКМ. Наш космодром. Продолжать учить 

детей создавать     разные летательные (космические) 

аппараты конструктивным и комбинированным способами: 

преобразовывать и дополнять цилиндрическую форму для 

получения космического     корабля, преобразовывать и 

дополнять форму шара для получения спутника; показать 

что в лепке сложных объектов можно ориентироваться на 

фотографии, рисунки. Закреплять активный словарь по 

теме     недели. Закреплять     умение     ориентироваться в 

пространстве и на плоскости. 

3-я неделя 

«Наш город». 

Аппликация + ФЦКМ. Вечерний город (коллективная). 

Закрепить усвоенные основные приёмы вырезывания: 

разрезание бумаги по прямой, по сгибам и на глаз; 

вырезывание округлых форм путем закругления углов, 

симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое, 

несколько раз, гармошкой; вырезывание несимметричных 

форм — силуэтное и из отдельных частей; вырезывание по 

контуру. Учить детей договариваться о предстоящей 

работе. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве и на 

плоскости. 

4-я неделя 

«Моя 

страна». 

Аппликация + ФЦКМ. Кремль. Закрепить усвоенные 

основные приемы вырезывания: разрезание бумаги по 

прямой, по сгибам и на глаз; вырезывание округлых форм 

путем закругления углов, симметричных форм из бумаги, 

сложенной вдвое, несколько раз, гармошкой. Закреплять 

активный словарь по теме недели. Развивать наглядно – 

схематическое мышление, умение ориентироваться на 

плоскости, мелкую моторику. 

Май 

1-я неделя 

«День 

Победы». 

Лепка + ФЦКМ. Букет ко дню Победы. Лепка рельефная 

декоративная. Продолжать учить детей создавать 

цветочные композиции пластическими средствами по 

мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 Совершенствовать технику рельефной лепки. Показать 

рациональный способ получения большого количества 

одинаковых элементов (цветов) – сворачивание трубочки 

(рулона) и разрезания на части. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать уважение к старшему 

поколению. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Развивать наглядно – схематическое мышление, мелкую 

моторику. 

2-я неделя 

«Комнатные 

растения». 

Лепка + ФЦКМ. Моё любимое растение. Учить создавать 

заданный образ посредством пластилинографии, учить 

использовать возможности бросового материала, 

продолжать знакомить со свойствами пластилина (приём 

«вливания одного цвета в другой»). Продолжать знакомить 

детей с комнатными растениями, учить находить и 

называть части растений, закрепить знания об уходе за 

растениями. Закреплять активный словарь по теме недели. 

Развивать умение анализировать и      устанавливать 

логическую цепочку по инструкции педагога. 

3-я неделя 

«Насекомые» 

. 

Аппликация + ФЦКМ. Бабочки на лугу. Закреплять 

изученные приёмы вырезывания и складывания (оригами), 

учить составлять композицию по замыслу. Расширить 

знания детей о насекомых (внешний вид, название 

отдельных частей тела), напомнить о пользе и вреде 

насекомых для людей и растений. Закреплять активный 

словарь по теме недели. 

Развивать умение группировать предметы по признаку, 

находить предметы по заданным признакам. 

4-я неделя 

«Скоро в 

школу». 

Лепка + ФЦКМ. Школьные принадлежности. (по 

замыслу) Развивать умение      детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить замысел 

до конца,        используя разнообразные приемы лепки. 

Продолжать учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. Закреплять активный 

словарь по теме недели. Развивать умение группировать 

предметы по признаку, находить предметы по заданным 

признакам. Развивать функцию внимания и зрительную 

память. 
 
 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в



конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из 

строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать 

учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами.      Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 

детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции     воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 Сентябрь: 3-я 

неделя 

«Детский сад. 

Профессии 

детского 

сада» 

Конструирование + ФЭМП. Новый детский сад. 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и 

тем, что они видят в окружающей жизни. Закрепить 

умение называть основные     детали строительного 

материала; уметь: располагать кирпичики, пластины 

вертикально; изменять     постройку, надстраивая или 

заменяя одни детали другими; различать части постройки 

по величине (большая — маленькая, длинная — короткая, 

высокая — низкая, узкая - широкая). Сравнивать 

предметы по цвету, находить одинаковые по цвету 

предметы на основе практических действий; составлять 

группы предметов, одинаковых по цвету. 

 

4-я неделя 

«Части тела. 

Внутренние 

органы» 

Конструирование + ФЭМП. Человечек. Упражнять 

детей в плоскостном моделировании,     совместном 

конструировании. Закреплять умение детей различать и 

называть геометрические      фигуры: круг,      квадрат, 
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сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 треугольник, прямоугольник, овал; закреплять умение 

сравнивать предметы по форме и размеру на основе 

практических действий. Продолжать учить создавать 

план предполагаемой работы. Развивать образное и 

пространственное мышление, мелкую моторику рук. 

Сентябрь -

октябрь 

«Осень. 

Периоды 

осени» 

Конструирование + ФЭМП. Путешествие в осенний лес. 

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Продолжать развивать у детей умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. Закреплять понятия 

«большой» - «маленький»; умение сравнивать несколько 

предметов по величине способами приложения, 

наложения. 

Развивать творческое воображение, художественный 

вкус; воспитывать аккуратность. 

1-я неделя 

«Овощи. 

Огород. 

Фрукты. Сад» 

Конструирование + ФЭМП. Пугало для воробьев. 

Закреплять умение создавать образы из плоскостных 

геометрических фигур. Закреплять навык прямого счета в 

пределах 10, соотносить число 1 с количеством. Развивать 

умение контролировать свою деятельность с учетом 

поставленной задачи. Развивать воображение. Развивать 

образное и пространственное мышление, глазомер, 

мелкую моторику рук. 

2-я неделя 

«Лес. Ягоды. 

Грибы» 

Конструирование + ФЭМП. Ельник. Закреплять 

умение читать схемы, где изображена последовательность 

изготовления образца. Продолжать учить действовать по 

словесному указанию, анализировать образец. Закреплять 

умение детей соотносить цифру, число и количество в 

пределах 10. Формировать понимание,     что при 

выполнении задания важен не только практический 

результат, но и приобретение новых умений, знаний, 

новых способов деятельности. 

3-я неделя 

«Хлеб» 

Конструирование + ФЭМП. Машина привезла хлеб. 

Продолжать учить конструировать по образцу из блоков 

Дьенеша. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирая необходимые детали. Развивать умение 

контролировать свою       деятельность с учетом 

поставленной задачи. Закреплять умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методом взаимного 

однозначного соотнесения (наложения, приложения); 

объяснять     равенство и     неравенство     совокупностей 

предметов, используя понятия «много», «столько же», 
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сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 «мало», «одинаково», «поровну», «больше», «меньше». 

Развивать мелкую моторику. 

4-я неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

Конструирование + ФЭМП. Золотая осень. Закреплять 

умение читать схемы, где изображена последовательность 

изготовления образца. Продолжать учить действовать по 

словесному указанию, анализировать образец. 

Продолжать учить детей соотносить цифру, число и 

количество     в     пределах 10; сравнивать     количество 

предметов, увеличивая или уменьшая их на 1, 2. 

Развивать пространственное мышление. 

Ноябрь: 

1-я неделя 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающ 

ие птицы». 

Конструирование + ФЭМП. Птица в скворечнике. 

Закреплять умение читать схемы, где изображена 

последовательность изготовления образца. Закреплять 

умения детей различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать мелкую моторику. 

2-я неделя 

«Домашние 

животные и 

их детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой» 

Конструирование + ФЭМП. Собака. Продолжать учить 

конструировать по образцу из кубиков Никитина. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений 

до 4. 

Развивать операции анализа и синтеза, мелкую моторику. 

3-я неделя 

«Дикие 

животные и 

их детёныши. 

Подготовка к 

зиме» 

Конструирование + ФЭМП. Ах ты, лисонька-лиса! Игра 

Танграм. Учить конструировать из геометрических фигур 

по образцу. Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); учить сравнивать предметы по 

размеру, соотносить одинаковые и разные по размеру 

предметы на основе практических действий. 

4-я неделя 

«Животные 

севера» 

Конструирование + ФЭМП. Корабль отправляется на 

северный полюс. Учить строить корабль из различных 

видов конструктора. Продолжать учить самостоятельно 

подбирать необходимые детали постройки. Закреплять 

умение раскладывать число 5 на два меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять целое число (на 

конкретных предметах). Развивать пространственное 

мышление. 

Декабрь: 

1-я неделя 

Конструирование из бумаги + ФЭМП . Зимний лес. 

Учить конструировать дерево, методом соединения двух 
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Тема ООД 

программное содержание 

«Зима. Зимние 

месяцы» 

одинаковых силуэтов. Учить обыгрывать поделки. 

Развивать операции анализа и синтеза, восстановлении 

последовательности. 

Закреплять знания детей о временах года и зимних 

месяцах. 

2-я неделя 

декабря 

«Зимующие 

птицы» 

Конструирование + ФЭМП. Кормушка для воробья. 

Закреплять умение строить кормушку из мелкого 

конструктора. Воспитывать умение контролировать свою 

деятельность, направлять ее на более рациональный путь 

решения задачи, предложенной воспитателем. Упражнять 

в счет на слух, на ощупь, в счете движений до 6. 

3-я неделя 

декабря 

«Мебель. 

Части 

мебели» 

Конструирование + ФЭМП. Мебель для куклы 

(конструирование из бросового материала). Учить детей 

использовать бросовый материал -       коробочки. 

Видоизменять его в какой-нибудь предмет мебели. 

Развивать внимание, мышление и умение отображать в 

речи свои действия. Развивать понимание, что при 

выполнении задания важен не только практический 

результат, но и приобретение новых умений, знаний, 

новых способов деятельности. Упражнять в счете на слух, 

на ощупь, в счете движений до 7. 

4-я неделя 

«Игрушки» 

Конструирование + ФЭМП. Бусы для елочки. Учить 

детей делать новогодние украшения из бросового 

материала. Обратить внимание на то, что собирали 

неиспользованный материал (коробки, кусочки, бумагу, 

природный материал) и аккуратно, в определенном 

порядке укладывали его на постоянное место хранения. 

5-я неделя 

декабря 

«Новый год. 

Рождество. 

Зимние 

забавы». 

Конструирование + ФЭМП. «Каток». Закреплять умение 

читать схемы изображения образца. Продолжать учить 

действовать по словесному указанию, анализировать 

образец. Закреплять в счете на слух, на ощупь, в счете 

движений до 7. Развивать мелкую моторику, 

пространственное мышление. 

2-я неделя 

января 

«Посуда» 

Конструирование из бумаги + ФЭМП: Солонка. Учить 

детей делать игрушки по принципу «оригами». Учить 

читать складывать по схеме. Обращать особое внимание 

на ошибки: неравенство сторон, не параллельность 

сторон и линий перегибов, неравенства углов при их 

делении пополам. Упражнять в счете движений до 8. 

Развивать восприятие пространственных представлений, 

мелкую моторику. 

3-я неделя Конструирование + ФЭМП: Машина для перевозки 
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Тема ООД 

программное содержание 

января 

«Продукты 

питания» 

продуктов. Формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении. Закреплять 

представления детей о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части. Развивать наглядно – 

действенное мышление, зрительно – моторную 

координацию. 

4-я неделя 

января 

«Инструмен-

ты». 

Конструирование + ФЭМП (по замыслу). Формировать 

способность к построению собственных замыслов. Учить 

детей перед занятием раскладывать материал в удобном 

порядке. Развивать наглядно-образное мышление и 

коммуникативную сторону речи. Закреплять умение 

раскладывать число 7 на два меньших числа, а из двух 

меньших     – составлять число 7 (на     конкретных 

предметах). 

Февраль 

1-я неделя 

«Одежда». 

Конструирование + ФЭМП. Платья для девочек. 

Закреплять умение читать схемы изображения образца. 

Продолжать учить действовать по словесному указанию, 

анализировать образец. Упражнять в счете на ощупь до 9. 

2-я неделя 

февраля 

«Обувь, 

головные 

уборы». 

Конструирование + ФЭМП. Пилоточка. Закреплять 

умение последовательно действовать по образцу и по 

инструкции педагога. Закреплять практические навыки 

сложения и вычитания; закреплять умения детей 

анализировать: что было в начале, что получилось в 

результате действий. 

Развивать способность к моделированию, 

пространственное воображение, мелкую моторику. 

3-я неделя 

февраля 

«Транспорт» 

Конструирование + ФЭМП. Самолет построим сами, 

понесемся над лесами (из геометрических фигур). 

Развивать изобразительные конструкторские 

способности, умение моделировать на плоскости по 

образцу и словесной инструкции педагога. Закреплять 

умение раскладывать число 8 на два меньших числа, а из 

двух меньших – составлять число 8 (на конкретных 

предметах). 

4-я неделя 

февраля 

«День 

защитника 

отечества» 

Конструирование + ФЭМП. Самолет построим сами (из 

крупного строительного материала). Дать детям знания о 

самолёте, отображаемом в конструктивной деятельности, 

об его внешнем виде, структуре, об основных частях, его 

форме, пространственном расположении, относительной 

величине, о материалах, с которыми они работают. 

Развивать конструктивные навыки, умение моделировать 

в пространстве. Закреплять умение отсчитывать любое 

количество в пределах 10 по слову, на слух, на ощупь; 
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 упражнять в счете движений до 10. 

1-я неделя 

марта «Ранняя 

весна. Мамин 

праздник». 

Конструирование + ФЭМП. Цветок для любимой 

мамочки. Закреплять умение читать схемы изображения 

образца. Продолжать учить действовать по словесному 

указанию, анализировать образец. Упражнять детей в 

вычислениях в пределах 10. Развивать способность к 

моделированию, пространственное воображение, мелкую 

моторику. 

2-я 

неделя 

«Весна. 

Приметы 

весны». 

Конструирование + ФЭМП . Подснежник (оригами). 

Учить создавать цветок из бумаги. Продолжать учить 

чётко действовать по словесной инструкции. Обращать 

особое внимание на ошибки: неравенство сторон, не 

параллельность сторон и линий перегибов, неравенства 

углов при их делении пополам. Уточнять, закреплять и 

обобщать понятия «слева», «справа», «посередине» в 

действиях с конкретными предметами на плоскости. 

3-я неделя 

«Бытовые 

приборы». 

Конструирование + ФЭМП. Самовар «Золотой». 

Закреплять умение читать схемы изображения образца. 

Продолжать учить действовать по словесному указанию, 

анализировать образец. Закреплять навыки счета в 

пределах 10; закреплять умение располагать предметы в 

заданном порядке     и     определять пространственные 

отношения. 

4-я неделя 

«Моя семья». 

Конструирование + ФЭМП. «Моя семья». Продолжать 

развивать умение действовать по схеме и словесной 

инструкции педагога. Развивать воображение, 

пространственные представления и мелкую моторику. 

Закреплять умение раскладывать число 10 на два 

меньших числа, а из двух меньших составлять число 10 

(на конкретных предметах). 

5-я неделя 

«Рыбы». 

Конструирование + ФЭМП. Рыбки в аквариуме. 

Формировать умение       работать целенаправленно, 

предварительно       планировать       свою деятельность. 

Развивать воображение, наглядно – образное мышление, 

пространственный праксис.      Продолжать развивать 

внимание, мелкую моторику. Закреплять знания о составе 

числа 10; учить раскладывать число 10 на два меньших 

числа, а из двух меньших составлять число 10. 

Апрель 

1-я неделя 

«Профессии». 

Конструирование + ФЭМП. Строим детский сад. 

Осваивать разные виды конструкторов. Учить создавать 

различные конструкции индивидуально, затем объединяя 

их в совместную композицию. Упражнять детей в 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 сравнении нескольких предметов по высоте способами 

приложения, наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «высокие» - «низкие», «одинаковые 

по высоте», «выше» - «ниже», «самый высокий» - «самый 

низкий». 

2-я неделя 

«Космос». 

Конструирование + ФЭМП. Летательные аппараты (из 

геометрических фигур, палочек Кьюизинера). Обобщать, 

систематизировать, уточнять представления об истории 

летательных аппаратов, их назначении, развивать 

конструкторские навыки, строить по схеме. Закреплять 

умение детей решать задачи, предложенные педагогом, с 

использованием иллюстративного            материала; 

увеличивать и уменьшать число на несколько единиц. 

3-я неделя 

«Наш город». 

Конструирование + ФЭМП. Наша улица. Осваивать 

разные виды конструкторов. Учить создавать различные 

конструкции индивидуально, затем объединяя их в 

совместную композицию. Развивать способности 

мотивировать        свои предложения,        осмысливать 

предложения товарищей и умение выбрать лучший 

вариант. Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами приложения, наложения; 

определять признаки предметов словами: «длинный» -

«короткий»,     «одинаковые     по     длине»,     «длиннее» -

«короче», «самый длинный», «самый короткий». 

4-я неделя 

«Моя страна». 

Конструирование + ФЭМП. Кремль (из геометрических 

фигур). Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления о Кремле, места, где он находится. 

Развивать конструкторские навыки, строить по схемам. 

Развивать чувство самоконтроля. Упражнять детей в 

сравнении нескольких предметов по ширине способами 

приложения, наложения; определять признаки предметов 

словами: «широкий» - «узкий», «одинаковые по ширине», 

«шире» - «уже», «самый широкий» - «самый узкий». 

Май 

1-я неделя 

«День 

Победы». 

Конструирование + ФЭМП. Запускаем шары на параде. 

Развивать конструкторские навыки, строить по схемам. 

Развивать воображение, пространственный праксис, 

мелкую моторику. Уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей (впереди – сзади, 

на – над – под, слева – справа, вверху – внизу) в 

действиях с конкретными предметами и на плоскости. 

2-я неделя 

«Комнатные 

растения». 

Конструирование + ФЭМП. Посади цветок в горшок. 

Упражнять в самостоятельном составлении композиции 

(из различного материала). Развивать творческое 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 
 воображение, наглядно – образное мышление, 

пространственный праксис, мелкую моторику. Закреплять 

знания детей о последовательности дней в неделе, 

месяцев в году; показать, что эта последовательность 

всегда одна и та же; закреплять знания о последующих и 

предыдущих днях недели, месяцах в году. 

3-я неделя 

«Насекомые». 

Конструирование + ФЭМП. Бабочка (из бумаги) по 

образцу для прямого копирования. Учить конструировать 

и склеивать насекомое из бумаги. Упражнять в умении 

использовать разные техники работы с бумагой: 

сминание, разрывание, разрезание, сгибание. Закрепить 

умение чётко следовать словесной инструкции. 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по 

толщине; учить определять толщину предметов словами 

«толстый» - «тонкий», «одинаковые по толщине», 

«толще» - «тоньше», «самый толстый» - «самый тонкий». 

4-я неделя 

«Скоро в 

школу». 

Конструирование + ФЭМП. Упражнять детей в 

строительстве зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной      зарисовке сооружения.      Развивать 

способность детей к целенаправленным наблюдениям, 

выделению характерных качеств предмета. Развивать 

конструкторские      навыки.      Закреплять и     обобщать 

представления детей о размере предметов; учить 

сравнивать предметы      по      размеру,      подбирать      и 

упорядочивать предметы с учетом размера, отражать 

признаки сходства и различия в речи. 
 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух.      Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.     Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными     понятиями (темп, ритм); жанрами     (опера, концерт, 

симфонический     концерт),     творчеством композиторов     и музыкантов.



Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).      Закреплять      умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное     творчество. Учить самостоятельно     придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой      активности      детей      в доступных      видахмузыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения     в оркестре     и в ансамбле.     Примерное     календарное 

планирование ООД Приложение 5. 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с



правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами      (в питании,      двигательном      режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание       красоты,        грациозности, выразительности       движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,



ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерное календарное планирование ООД Приложение 6. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель 

— создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;



• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Возрастные особенности развития детей с ЗПР 

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения 

познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально – волевой 

сферы,            пониженной            работоспособностью, функциональной 

недостаточностью     ряда     высших психических     функций.     Нарушения 

эмоционально – волевой сферы проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной          неустойчивости          импульсивности,          аффективной 

возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, вялости, 

апатичности. Недостаточная выраженность познавательных интересов у 

таких детей сочетается с незрелостью высших психических функций. В 

сенсорно – перцептивной сфере – незрелость различных систем анализаторов 

(особенно     слуховой     и зрительной), неполноценность     зрительно – 

пространственной, вербально – пространственной ориентированности; в 

мыслительной сфере – преобладание более простых мыслительных операций, 

снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности 

перехода к абстрактно – аналитическим формам мышления. В мнемической 

сфере – преобладание механической памяти над абстрактно – логической, 

непосредственного запоминания – над опосредованным, снижение объемов 

кратковременной     и     долговременной     памяти,     значительное снижение 

способности к непроизвольному запоминанию. 

Большинство детей с ЗПР механически запоминают и воспроизводят 

последовательность числительных, не умеют свободно ориентироваться в 

натуральном числовом ряду, имеют слабые вычислительные навыки, с 

трудом запоминают цифры и знаки отношений. У некоторых дошкольников 

имеются нарушения пространственной ориентировки, а также наблюдается 

недоразвитие мелкой моторики пальцев рук, что затрудняет овладение ими 

письмом цифр, измерением, черчением. У них чаще встречается зеркальное 

написание цифр, смещение цифр и геометрических фигур. На обучение 

математике не могут также не сказаться такие особенности 

слабоподготовленных детей, как сниженная познавательная активность, 

неравномерность деятельности, колебания внимания и работоспособности, а 

также недостаточное развитие основных мыслительных операций (анализа, 

синтеза,       сравнения, обобщения,      классификации). Несовершенство 

зрительного восприятия приводит к тому, что дошкольники не узнают 

знакомые предметы и геометрические фигуры, если они представлены в 

непривычном ракурсе, в перевёрнутом положении, при плохом освещении, 

нечётком графическом изображении или если объекты перечёркнуты, либо 

закрывают друг друга. Ограниченность объема внимания, его недостаточная 

концентрированность, повышенная отвлекаемость этих детей приводит к 

тому, что они не видят многого из того, что им показывает и объясняет 

педагог. Слабость анализа и других мыслительных операций препятствует 

выявлению основных существенных признаков объектов, установлению



связей и зависимостей между явлениями. Поэтому при решении задач эти 

дети обычно опираются на внешние, несущественные признаки условия: 

отдельные слова, словосочетания, расстановку чисел. Отсюда часты и 

ошибки при выполнении этого вида работ: выбор неправильного 

арифметического действия, неверная формулировка ответа, ошибки в 

наименованиях и т.д. Все эти особенности дошкольников, имеющих 

задержку психического развития, создают для них повышенные трудности в 

овладении математикой. 

Для уровня развития речи детей с ЗПР характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики.       Дети используют простые 

распространенные, некоторые виды сложных предложений. Отмечаются 

существенные затруднения в употреблении некоторых форм простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными числительными в косвенных падежах. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно — ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных       и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы. 

Недостаточно сформирована связная речь. У детей данной группы нарушена 

связность и последовательность рассказа, отмечаются смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, в самостоятельной речи 

отмечаются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечёткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове. Затрудняются      в выполнении задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук. 

Даже при внешнем благополучии устной речи нередко отмечается 

многословность или, наоборот, резко недостаточная развернутость 

высказывания.     Снижение познавательной     активности     проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практических 

навыков, соответствующих возрасту и необходимых для начала обучения в 

школе. Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности в 

формирования сложных серийных движений и действий, отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности, такой как лепка, рисование, 

конструирование. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном 

формировании соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. 

Ребенок нуждается в помощи взрослого для усвоения способа действия и 

осуществления переноса усвоенного на другие предметы и действия при 

выполнении последующих заданий. В целом, решение соответствующих 

возрасту мыслительных задач на наглядно – практическом материале им



доступно, однако дети могут затрудняться в объяснении причинно – 

следственных связей. Для игровой деятельности детей с ЗПР характерно 

неумение без помощи взрослого развернуть совместную игру в соответствии 

с общим замыслом, недоучет общих интересов, неумение контролировать 

свое поведение. Они обычно предпочитают подвижную игру без правил, 

либо застревание на каком – либо объекте. 

Для физического развития детей с ЗПР также характерен ряд 

особенностей. К ним относятся: 

- гипер – или гиподинамия; 

- мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

- нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, 

прыжки в длину, метание); 

- нарушение ручной моторики; 

- общая скованность и замедленность выполнения движений; 

- несформированность функций равновесия; 

- недостаточное развитие чувства ритма; 

- нарушение ориентировки в пространстве; 

- замедленность процесса освоения новых движений; 

- нарушение осанки, плоскостопие. 

Поэтому на ООД по физическому воспитанию присутствует 

воспитатель и специалист (дефектолог или логопед) с целью осуществления 

индивидуально – дифференцированного подхода и решения коррекционных 

задач. 

Организация работы в направлении музыкального воспитания самым 

тесным образом связана с психолого-педагогическими аспектами 

коррекционно-воспитательной      работы. Вся работа осуществляется 

комплексно, согласованно, системно. Органично вписываясь в эту систему, а 

именно в её эстетический блок, музыкальное воспитание решает как 

собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи. 

Задачи музыкального развития решаются: 

- в ходе специально организованных занятий по музыкальному воспитанию, 

утренней гимнастики, музыкальных досугов, праздников и развлечений; 

- на музыкально - ритмических ООД (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений, пении и т.д.); 

- в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, естественные жесты, мимика; 

- в подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

- в индивидуальной коррекционной работе. 

Основными методами и приёмами работы на музыкальных ООД 

являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном 

инструменте, использование грамзаписи);



- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, 

показ танцевальных движений); 

- совместные действия ребёнка со взрослым, подражание его действиям. 

Основным методом коррекционной работы является активизация 

психической деятельности через развитие слухового и зрительского 

внимания; развитие слухового и зрительного восприятия, двигательного и 

артикуляционного праксиса, пространственной ориентации и зрительно-

моторной координации. 

При значительной неоднородности клинико – психологической 

структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте, наряду с 

более незрелыми психическими функциями, имеется фонд сохранных 

психических функций, на который возможно опереться при планировании 

коррекционных мероприятий.



Приложение 2 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное,      физическое,      художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать       творческому       использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные       на сотрудничестве и       взаимопомощи.       Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 

результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать



в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.



Приложение 3 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

подготовительной группы ЗПР 

Лексические темы 

Сентябрь: 

3-я неделя «Детский сад. Профессии детского сада» 

4-я неделя «Части тела. Внутренние органы» 

5-я неделя «Осень. Периоды осени» 

Октябрь: 

1-я неделя «Овощи. Огород. Фрукты. Сад» 

2-я неделя «Лес. Ягоды. Грибы» 

3-я неделя «Хлеб» 

4-я неделя «Деревья и кустарники» 

Ноябрь: 

1-я неделя «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

2-я неделя «Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних 

животных и птиц зимой» 

3-я неделя «Дикие животные и их детёныши. Подготовка к зиме» 

4-я неделя «Животные Севера» 

Декабрь: 

1-я неделя «Зима. Признаки зимы» 

2-я неделя «Зимующие птицы» 

3-я неделя «Мебель. Части мебели» 

4-я неделя «Игрушки» 

5-я неделя «Новый год. Рождество. Зимние забавы» 

Январь: 

2-я неделя «Посуда» 

3-я неделя «Продукты» 

4-я неделя «Инструменты» 

Февраль: 

1-я неделя «Одежда» 

2-я неделя «Обувь. Головные уборы» 

3-я неделя «Транспорт» 

4-я неделя «День защитника отечества» 

Март: 

1-я неделя «Ранняя весна. Мамин праздник» 

2-я неделя «Весна. Приметы весны» 

3-я неделя «Бытовые приборы» 

4-я неделя «Моя семья» 

5 неделя «Рыбы» 

Апрель: 

1-я неделя «Профессии» 

2-я неделя «Космос» 

3-я неделя «Наш город» 

4-я неделя «Моя страна»



Май: 

1-я неделя «День Победы» 

2-я неделя «Комнатные растения» 

3-я неделя «Насекомые» 

4-я неделя «Скоро в школу»



Приложение 4 

Примерный список литературы для чтения детям 

«Детский сад. Профессии детского сада» 

К.Чуковский «Храбрецы». А.Барто «Игра в стадо». Е.Серова «Нехорошая 

история». Ф.Грубин «Слёзы». К.Драгунская «Лекарство от послушности». 

А.Потапова «Хорошие слова». А.Потапова «Моё». 

«Части тела. Внутренние органы» 
Уж я косу заплету (потешка). И.Лопухина «Правая и левая». Э.Мошковская 

«Нос, умойся». «Уши». К. Чуковский «Мойдодыр». А.Барто «Девочка 

чумазая». Е.Пермяк «Про нос и язык». 

«Осень. Периоды осени» 

Г.Скребицкий «Осень». А.Плещеев «Осенью». С. Маршак «Сентябрь», 

«Октябрь». А.Толстой «Осень». М. Волошин «Осенью». А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…». Л. Станчев «Осенняя гамма» (пер с болг.). 

К.Ушинский «Осень». 

«Овощи. Огород. Фрукты. Сад» 

«Иван, Иван, вырывай бурьян», «Вершки и корешки» (р.н.с.). И.Токмакова « 

Купите лук». «У страха глаза велики» (р.н.с.). Я. Тайц «Послушный 

дождик». Г.Юдин «Сказка о том, как овощи воевали». Н.Носов «Огурцы». 

А.Плещеев «Мой садик». Б.Житков «Что я видел». Сад. Л.Толстой 

«Косточка». М. Исаковский «Вишня». 

«Лес. Ягоды. Грибы» 
В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». Я.Тайц «По ягоды». В.Катаев «Грибы». 

Л.Г. Селихова «Машенькина прогулка». В.Даль «Война грибов с ягодами». 

Е. Ушан «Лесные прятки». В.Зотов «Сладкие и кислые, есть и ядовитые», 

«Царство грибов». Л.Толстой «Шли по лесу два товарища». 

«Хлеб» 

Л.Кон «Пшеница», «Рожь». М.Глинская «Хлеб». «Колосок» (укр. с). 

Б.Алмазов «Горбушка». Ю.Крутогоров «Дождь из семян». Я.Дягутите «Руки 

человека». П.Йорданова «Семена». А.Ремизов «Хлебный колос». 

К.Паустовский «Тёплый хлеб».С. Погореловский «Слава Хлебу на столе». 

«Деревья и кустарники» 
И.Токмакова «Дуб», «Сосны». А.Боске «Зёрнышко». В.Зотов «И листочки, и 

колючки». С.Есенин «Берёза». «Черёмуха». А.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный». А.Фет. «А верба вся пушистая». 

«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

«Белая Уточка» (Сборник А.Н.Афанасьева). Х.К. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Г. Снегирёв «Гага». «Ласточка». М.Пришвин «Ребята и утята». И.Соколов-

Микитов «Улетают журавли». Е.Чарушин «Журавль». А. Пушкин «Птичка». 

«Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных и 

птиц зимой» 

«Коза-хлопота…», «Привяжу я козлика…» К.Чуковский «Курица». 

Е.Чарушин «Корова», «Баран». Братья Гримм «Бременские музыканты», 

«Кот в сапогах». Л.Воронкова «Маленький Соколик». Л.Толстой «Котёнок». 

О.Донченко «Петрусь и золотое яичко». А.Барто «Уехали».



«Дикие животные и их детёныши. Подготовка к зиме» 

«Хвосты» (рус). И.Соколов - Микитов «Год в лесу: Белки. Медвежата». 

«Ёж», «Листопадничек». Г.Скребицкий «На лесной полянке». В.Осеева 

«Ежинка». А.Блок «Зайчик». И.Мочалов «Кто как зимует». 

«Животные севера» 
«Кукушка» (ненецкая). Улуро Адо Рассказы Юко, А.Членов «Как Алёшка 

жил на севере». Г.Снегирёв «След оленя». К.Ушинский «Лекарство». 

Д.Лукич «Четыре девочки». «Отчего у белого медведя нос чёрный» 

(юкагирская сказка). С.Снегирёв. «Пингвиний пляж». 

«Зима. Зимние месяцы». 
«Зима пришла» (песенка). С. Есенин «Пороша». И.Суриков «Зима». 

К.Бальмонт «Снежинка». М.Роднина «Снежинки». А. Пушкин «Зима, 

крестьянин торжествуя…». Б.Брехт «Разговор через форточку». В.Даль 

«Старик-Годовик» сказка-загадка. Ю.Соколова «Времена года». К.Ушинский 

«Проказы старухи зимы». 

«Зимующие птицы» 

Е. Чарушин «Тетерев». З.Александрова «Новая столовая». К.Ушинский 

«Ворон и сорока». А.Яшин «Покормите птиц». Г.Ладонщиков «Наши 

друзья». 

Г.Снегирев «Как птицы и звери к зиме готовятся». В.Левин «Мой приятель 

воробей». Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась». 

«Квартира. Мебель. Части мебели» 

С.Маршак «Кошкин дом». К.Ушинский «Всякой вещи свое место». 

Н.Носов «Бобик в гостях у барбоса». С.Маршак «У слонёнка День 

рождения». И. Токмакова «Новая квартира». Л.Левин «Сундук». 

«Игрушки» 
Б.Заходер «Мой лев». В.Осеева «Новая игрушка». В.Драгунский «Друг 

детства». Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Г.Ладонщиков «На 

даче». 

«Новый год. Рождество. Зимние забавы». 

«Коляда! Коляда! А бывает Коляда!» (песенка). Н.Носов «На горке». 

Н.Калинина «Про снежный колобок». И.Суриков «Детство» (отрывок). 

Ш.Галиев «Купили снег». Л.Воронкова «Таня выбирает елку». А.Прокофьев 

«Как на горке на горе». 

«Посуда» 

К.Чуковский «Федорино горе». Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 

Русская народная сказка «Лиса и журавль». П.Синявский «Сине-белая 

посуда». С. Капутикян «Маша обедает». 

«Продукты питания» 

Русская народная потешка «Дай молочка, буренушка». Прибаутка «Ты пирог 

съел?» Д.Хармс «Очень, очень вкусный пирог…» Э.Цюрупа «Я - как Маша». 

В.Кудрявцева «Ватрушки». В.Дожжикова «Все готово для ребят». 

Э.Мошковская «Петки». А.Барто «Все на всех» 

«Инструменты»



Дж.Родари «Чем пахнут ремёсла». С.Баруздин «Маляр». С.Баруздин 

«Плотник». В. Маяковский «Кем быть?». И. Малярова «Песенка иголки». 

Е.Воробьёв «Обрывок провода». 

«Одежда» 

Л.Воронкова «Маша-растеряша». П. Воронько «Обновки». О.Григорьев 

«Пальто». С.Маршак «Вот такой рассеянный» (отрывки). Л.Воронкова 

«Маша-растеряша». М. Молтн «Пуговица». Английская народная песенка 

«Перчатки». Л.Петьевская «Как Миша варежку потерял». Сказка «Самый 

красивый наряд на свете» (пер с японск. В.Марковой). 

«Обувь. Головные уборы». 
К.Чуковский «Чудо-Дерево». Е.Благинина «Научу обуваться и братца». 

Н.Носов «Живая шляпа». Н.Кончаловская «Дело в шляпе» (отрывок). 

В.Бианки «Латка». 

«Транспорт». 

А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль». Н.Калинина «Как ребята 

переходили улицу». М.Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице». 

Б.Житков «Что я видел» (Железная дорога). А.Введенский «Песня 

машиниста». А. Потапова «Танечка едет в трамвае». 

«День защитника отечества» 
О.Высотская «Слава армии Российской». О.Высотская «Мой брат уехал на 

границу». И. Кульская «О брате». С. Баруздин «Шел по улице солдат». 

«Ранняя весна. Мамин праздник» 

рассказ Н.Артюхова «Трудный вечер». Ф. Абрамов «На мартовском 

солнышке». М. Заболоцкий «Оттепель после метели», «Если был бы я 

девчонкой…» С. Капутикян «Моя бабушка». 

«Весна. Приметы весны». 
Ф.Тютчев «Зима недаром злится». П.Образцов «Март». Н.Сладков «Грачи 

прилетели». 

«Бытовые приборы». 

Е.Стюарт «Апрель. Весна пришла». Г.Ладонщиков «Весна пришла». 

«Моя семья». 
Л.Квитко «Бабушкины руки». А. Бродский «Мой брат». В.Осеева «Бабушка и 

внучка», «Жадная мать», «Волшебное слово». Л.Толстой «Отец приказал». 

«Рыбы». 
Л.Толстой «Прыжок». Н.Заболоцкий «На реке». Н.Телешов «Уха». 

Н. Нищева «Аквариум». И.Токмакова «Где спит рыбка». 

«Профессии» 

В.Осеева «Своими руками». Б.Заходер «Вот так мастера». Е.Пермяк 

«Мамина работа». Д.Родари «Чем пахнут ремёсла». С.Баруздин. «Каменщик. 

Маляр. Плотник». С.Михалков «Дядя Стёпа». И.Драч «Врач». 

«Космос» 
О. Высотская «Космонавт». В.Орлов «Разноцветная планета». В. Боруздин 

«Звездолётчики», «Первый в космосе». Ю.Яковлев «Путь к звёздам». 

А.Леонов «Шаги над планетой». 

«Наш город»



Е.Стюарт «Наш спутник». А.Матутис «Ракета и я». С.Маршак «Моя улица». 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу». Стихи В.Литовченко 

«Моя страна». 

Е. Осетрова «Моя Москва». С.Маршак «Почта». М.Пришвин «Моя Родина». 

С.Баруздин «Страна, где мы живём». В.Гусев «Стихи о Родине». 

З.Александрова «Родина». П.Воронько «Жура-Жура-Журавель». 

К.Ушинский «Наше Отечество». 

«День победы». 
М.Михалков «День Победы». М.Исаковский «Навек запомни». А.Жаров 

«Пограничник». С. Алексеев «Первый ночной таран». Л.Коваль «Алый». 

А.Жаров «Звёздочка» (сборник Наша Родина). Митяев «Почему Армия 

Родная?» 

«Комнатные растения». 
В.Шуграева «В горшочек посажу росточек». Н.В.Нищева «Вот растёт 

бегония…», «Меня фиалкою зовут», «В нашей группе на окне». Арефьева. 

«Бегония. Фиалка. Бальзамин». 

«Насекомые» 

И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». К.Чуковский «Тараканище». 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара – Комаровича – Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий Хвост». В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил». Г.Скребицкий «Божья коровка». 

«Скоро в школу». 

А.Барто «Первоклассница». И.Демьянов «Одежкин домик», «До свиданья 

Детский сад». И.Токмакова «Мне грустно», «Скоро в школу». Г.Горецкий 

«После школы». С. Михалков «Школьнику на память».



Приложение 5 

Примерный музыкальный репертуар 
 

Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

3-я неделя 

«Детский 

сад. 

Профессии 

детского 

сада» 

Учить детей соотносить 

настроение музыки с 

различными тембрами 

музыкальных инструментов 

и игрушек. Вызывать у 

детей эмоциональный 

отклик на музыку 

шутливого, задорного 

характера. Различать 

ладовую окраску как 

выразительное средство 

музыки. 

Учить детей воспринимать 

весёлый, радостный 

характер песни. Петь лёгким 

звуком в оживлённом темпе. 

Внимательно слушать 

вступление, по окончании 

его звучания начинать петь. 

Учить различать звуки по 

длительности, отмечать 

движением руки. 

Развивать мягкость, 

плавность движений рук, 

музыкальный слух, 

выразительность пластики, 

воображения, формировать 

навык пружинить ногами. 

Ходить в одном 

направлении, прямо держать 

спину, держась за руки. 

Учить детей передавать в 

движении ритмический 

рисунок мелодии. 

Различать музыку по 

характеру, отмечать 

соответствующими 

движениями. Учить детей 

чисто интонировать на 

одном звуке, упражнять в 

Слушание: 

«Весело-грустно» 

Л.Бетховен; «Клоуны» 

Д.Кабалевский 

Распевание, пение: 

«Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеевой; 

«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик; «К нам гости 

пришли» А.Александров. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Белочка» В.Шаинский; 

«Ходьба и бег» Ф.Надененко 

Танцевальные движения -

Хороводный шаг. 

Танцы, игры – 

«Хлоп-хлоп» эст.н.м.; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Солнышко и тучка» 

Оркестр – 

«Мы идём с флажками». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Белка», «Дружат в нашей 

группе», «Моя семья» 

Песенное, танцевальное 

творчество. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 точной передаче 

ритмического рисунка на 

деревянных ложках. 

 

Сентябрь. 

4-я неделя 

Части тела. 

Внутренние 

органы. 

Рассказать детям о традиции 

осенней охоты. Вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик на быстрый. 

Стремительный характер 

произведения. 

Дать детям понятие о 

русской народной песне. 

Учить их петь 

выразительно, протягивая 

гласные звуки. Учить детей 

начинать пение 

Слушание: 

«Охота» («Сентябрь») 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеевой; «Бай, качи, 

качи» р.н.п.; «Хорошо у нас в 

саду» В.Герчик; «К нам гости 

пришли» А.Александров. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 одновременно после 

вступления, следить за 

правильным дыханием. 

Учить детей различать 2-х 

частную форму и динамику 

внутри одной части, ходить 

бодрым шагом, с хорошей 

осанкой. Закреплять умение 

детей передавать в 

движении лёгкий характер 

музыки. Развивать 

выразительность движений, 

образное мышление, 

чувство ритма. Разучивать 

элементы русской пляски, 

дать детям возможность 

почувствовать задорный 

характер музыки. 

Чувствовать развитие 

музыкальной фразы, 

передавать хлопками 

несложный ритмический 

рисунок. 

Развивать у детей умение 

различать тембр различных 

детских музыкальных 

инструментов, 

представление о характере 

музыки. Учить детей играть 

простейшие ритмические 

рисунки на металлофоне. 

Уметь импровизировать на 

треугольнике, 

самостоятельно 

придумывать мелодию. 

«Маршируем» Н.Леви; «Бег и 

подпрыгивание» («Экосез») 

И.Гуммеля; «Мячик» 

М.Минкова. 

Танцевальные движения – 

«Шаг с притопом» р.н.м. 

«Подгорка» 

Танцы, игры – 

«Хлоп-хлоп» эст.н.м.; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Музыкальный домик»; 

«Весело – грустно». 

Оркестр – 

«Музыкальные молоточки», 

«Кап-кап». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Встали пальчики». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Танцующие ручки». 

Сентябрь -

октябрь 

Осень. 

Периоды 

осени. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

оттенки настроений в 

произведении, различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 

Слушание: 

«Дождик» Г.Свиридов. 

Распевание, пение: 

«Листики летят»; «Качели»; 

«Падают листья» М.Красева. 

Музыкально-ритмические 

движения: 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 Оркестровать его. 

Различать высоту звуков и 

направление движения 

мелодии вверх, вниз. 

Отмечать движением руки. 

Учить детей передавать 

нежный, лирический 

характер песни. Исполнять 

ласково, лёгким напевным 

звуком, в оживлённом 

темпе. Знакомить детей с 

музыкой, требующей 

большой выразительности 

движений. Учить двигаться 

шагом, высоко поднимая 

ноги. Продолжать развивать 

у детей навык различать 

динамические оттенки и 

отражать их в движении, 

изменяя силу мышечного 

напряжения рук. 

Отрабатывать движение 

бокового галопа, слышать 

сильную долю такта. 

Развивать музыкальность, 

способность к 

импровизации. 

Развивать чувство ритма. 

Побуждать детей точно 

повторять и проигрывать на 

деревянных ложках 

ритмический рисунок, 

сыгранный педагогом. 

Развивать у детей 

самостоятельность, 

инициативу. Творческую 

активность в поисках 

певческой интонации. 

Упражнения - 

«Шаг энергичный и 

спокойный» Ж.Люлли; 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховена; «Упражнение с 

листьями». 

Танцевальные движения -
«Приставной шаг в сторону» 

Танцы, игры – 
«На горе-то калина» р.н.м; 

«Осень спросим» Т.Ломовой 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Весёлые подружки» 

Оркестр – 

«Кап-кап». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Солнце», «Дождик», 

«Качели». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Осенью». 

Октябрь 

1-я неделя 

Овощи. 

Огород. 

Различать вокальную и 

инструментальную музыку. 

Уметь соотнести 

инструментальное 

Слушание: 

«Дождик» Г.Свиридов; 

«Осенняя песнь» 

(«Октябрь») 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

Фрукты. Сад произведение по характеру с 

одной из знакомых песен об 

осени. 

Учить детей эмоционально 

откликаться на знакомый 

образ. Подводить к 

устойчивому навыку 

чистого интонирования 

большой секунды. 

Передавать весёлый, 

радостный характер песни. 

Исполнять лёгким звуком, в 

оживлённом темпе. 

Закреплять умение петь 

после вступления. 

Закреплять у детей навык 

определять характер музыки 

и передавать его в 

движении. Учить бегать 

легко, непринуждённо. 

Передавать умение 

передавать в движении 

яркий, стремительный 

характер музыки. Правильно 

исполнять движение 

бокового галопа. Активно 

принимать участие в 

игровой ситуации. 

Различать музыку по 

характеру. 

Развивать чувство ритма. 

Побуждать детей точно 

повторять и проигрывать на 

деревянных ложках 

ритмический рисунок, 

сыгранный педагогом. 

Расширять музыкально-

практический опыт детей, 

ладотональный слух. 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Листики летят»; «В огороде 

заинька» В.Карасёвой; 

«Падают листья» М.Красева; 

«Урожайная» А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

«Лёгкий бег»; «Упражнения с 

листьями»; «Антошка» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения – 

«Приставной шаг в сторону»; 

«Боковой галоп». 

Танцы, игры – 

«Урожайная» 

А.Филиппенко; 

«Осень спросим» Т.Ломовой; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Вот так зайцы»; «Весёлые 

подружки». 

Оркестр – 

Повторить знакомый 

материал. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Солнце», «Дождик», «Мы 

капусту рубим», «Зайчик». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Осенью»; «Зайка, зайка, где 

бывал?» 

Октябрь. 

2-я неделя 

Учить детей вслушиваться в 

выразительные 

Слушание: 

«Утро» Э.Григ; «Рассвет на 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

Ягоды. 

Грибы. Лес. 

музыкальные интонации, 

различать 

изобразительность музыки, 

сравнивая произведения, 

близкие по названиям, но 

контрастные по 

содержанию. 

Различать звуки сексты, 

отмечать движением руки. 

Продолжать учить детей 

петь естественным голосом, 

без напряжения. Начинать 

пение после вступления 

всем одновременно, 

правильно брать дыхание. 

Развивать выразительность 

движений, творческое 

воображение, чувство 

ритма, координацию 

движений, памяти и 

внимания, быстроты 

реакции. Повторять и 

закреплять ранее 

выученный материал. 

Активно принимать участие 

в хороводах-инсценировках, 

побуждать детей 

использовать 

самостоятельно 

танцевальные движения, 

импровизировать. 

Чётко проговаривать текст, 

сопровождая его 

движениями рук. Различать 

музыку по характеру. 

Продолжать учить детей 

игре на бубне, слушать 

внимательно музыку и 

точно отображать её игре на 

инструменте. 

Импровизировать 

танцевальные движения с 

Москва-реке» 

М.Мусоргский; «Вечер» 

С.Прокофьев. 

Распевание, пение: 

«Эхо» Е.Тиличеевой; 

«Урожайная» А.Филиппенко; 

Песня про грибы (по 

выбору). 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Антошка» В.Шаинский; 

повторить ранее выученный 

упражнения. 

Танцевальные движения – 

Повторить ранее выученные 

движения. 

Танцы, игры – 

«Урожайная» А.Филиппенко; 

«На горе-то калина» р.н.м.; 

«Горошина» р.н.п. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Вот так зайцы»; «Под горою 

вырос гриб». 

Оркестр – 

«Весёлый бубен». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Здравствуй, лес» 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Осенние листья» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 предметами (шарфами, 

листьями, полосками 

шуршащей бумаги и т.д.) 

 

Октябрь. 

3-я неделя 

Хлеб. 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие: 

чувство красоты природы, 

музыки, поэтического слова. 

Закреплять у детей умение 

петь в умеренном темпе, 

напевно. Добиваться 

чистого интонирования при 

пении на одном звуке и в 

секунду, чувствовать и 

передавать голосом скачки 

мелодии вверх и вниз. 

Добиваться чёткого, ясного 

произношения слов. 

Ходить спокойным. 

Неторопливым шагом, 

ступая мягко, без сильного 

движения рук, передавая в 

движении спокойный 

характер музыки. Развивать 

мягкость, плавность 

движений рук, 

музыкальность и 

выразительность движений. 

Закреплять умение детей 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыкальных фраз. 

Повторять и закреплять 

ранее выученный материал. 

Продолжать учить детей 

играть на музыкальных 

инструментах: бубне, 

деревянных ложках, 

треугольнике. 

Импровизировать 

танцевальные движения с 

предметами (шарфами, 

листьями, полосками 

Слушание: 

«Утро» Э.Григ; «Рассвет на 

Москва-реке» 

М.Мусоргский; «Вечер» 

С.Прокофьев. 

Распевание, пение: 

«Гармошка» Е.Тиличеевой; 

«Бай, качи, качи» р.н.п.; 

«Песенка о хлебе» 

В.Витлина; «К нам гости 

пришли» 

А. Александрова. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -«Спокойный 

шаг» Т.Ломовой; 

«Мельница» Т.Ломовой; 

«Белые кораблики» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения – 

«Ковырялочка» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Плетень» р.н.м. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

Повторить знакомые игры. 

Оркестр – 

«Весёлый бубен»; повторить 

знакомый материал. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Солнце»; «Дождик». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Осенние листья». 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 шуршащей бумаги и т.д.)  

Октябрь. 

4-я неделя 

Деревья и 

кустарники 

Воспитывать в детях 

чувство прекрасного, уметь 

видеть красоту природы и 

оберегать её, слышать 

красоту музыки и 

поэтического слова. 

Закреплять детям 

звуковысотный слух, 

продолжать учить петь и 

чисто интонировать 

мелодию на одном звуке, 

сопровождая движением 

руки. Повторять ранее 

выученные песни, работать 

над правильным дыханием. 

Продолжать развивать у 

детей навык различать 

динамические оттенки и 

отражать их в движении, 

изменяя силу мышечного 

напряжения рук. 

Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Развивать координацию и 

ориентировку в 

пространстве. Уметь ровно 

водить хоровод, держась за 

руки, сохраняя расстояние, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

Различать контрастный 

характер частей в музыке в 

связи с её содержанием и 

развитием музыкального 

образа. Отмечать 

услышанную музыку в 

разных регистрах 

соответствующими 

пособиями. Продолжать 

обучать детей игре на 

Слушание: 

«Берёзка» Е.Тиличеевой. 

Распевание, пение: 

«Эхо»; «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой; «Песенка о 

хлебе» В.Витлина; «К нам 

гости пришли» 

А.Александрова; 

«Падают листья» М.Красева. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен; «Лошадки» 

А.Бурениной. 

Танцевальные движения – 

«Полуприседания с 

выставлением ноги на пятку» 

р.н.м. 

Танцы, игры – 

«На горе-то калина» р.н.м; 

«Плетень» р.н.м. 

«игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Узнай сказку»; «Кто в 

домике живёт?» 

Оркестр – 

«Я иду с цветами». 

Повторять и закреплять 

ранее выученный материл. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Здравствуй, лес». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 металлофоне. Правильно 

держать молоточек. 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

Перелётные 

птицы 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

различать тембры 

музыкальных инструментов, 

создающие образ. 

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Учить детей чисто 

интонировать на одном 

звуке, удерживать 

интонацию при длительной 

ритмической пульсации на 

одном звуке. Петь лёгким 

звуком, в умеренном темпе, 

передавая весёлый характер 

песни. 

Продолжать учить детей 

двигаться спокойным, 

хороводным шагом, менять 

положение рук. Ходить в 

сцеплении и врассыпную. 

Развивать музыкальность, 

гибкость, пластичность, 

координацию движений. 

Передавать в движении 

весёлый, задорный характер 

музыки, спину держать 

прямо, голову не опускать. 

Развивать представление об 

основных жанрах музыки, 

способность различать 

песню, танец, марш. 

Различать музыку по 

динамике, отмечать 

движением рук. Узнавать 

музыкальные инструменты 

по тембру, исполнять на них 

простейшие мелодии. 

Развивать у детей 

самостоятельную 

Слушание: 

«Кукушка» А.Аренский; 

«Лебедь» К.Сек-Санс 

(«Карнавал животных»). 

Распевание, пение: 

«Большая и маленькая 

птички»; «Андрей-воробей» 

Е.Тиличеевой; «Артистка» 

Д.Кабалевский; «Дятел» 

Н:.Леви; «Скворушка 

прощается» Т.Попатенко; 

песня о Родине (по выбору). 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -

«Спокойный шаг» 

Т.Ломовой; «Жаворонок» 

П.Мориа. 

«Танцевальные движения – 

«Ковырялочка». 

Танцы, игры – 
«Ворон» р.н.м.; «Птички и 

ворона» А.Кравцович. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Песня-танец-марш», 

«Тихо-громко». 

Оркестр – 

«Музыкальный магазин» 

Пальчиковая гимнастика – 

«Птички». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Колыбельная»; «Плясовая» 

А.Агафонникова. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 инициативу, творческую 

активность в поисках 

певческой интонации. 

 

Ноябрь. 

2-я неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

выразительные интонации 

мелодии, различать 

изобразительность и тембры 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Закреплять умение детей 

слышать постепенное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто 

интонируя, сопровождая 

пение движением руки. 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию. 

Петь спокойным. 

Естественным голосом, в 

интонациях передавать 

характер песни. 

Учить детей выразительно 

передавать образ бегущей 

цирковой лошадки, 

совершенствовать движение 

прямого галопа. Развивать 

чувство ритма, 

координацию движений, 

чувство равновесия, 

выразительность пластики, 

умения перестраиваться в 

пространстве. Выразительно 

передавать образы козла и 

козы. 

Различать звуки по высоте. 

Продолжать учить детей 

различать музыкальные 

инструменты по тембру, 

исполнять на них 

простейшие ритмические 

Слушание: 

«На тройке» («Ноябрь») 

П.И.Чайковский; «Хормой 

козлик» Д.Кабалевский; 

«Голодная кошка и сытый 

кот» В.Салманова. 

Распевание, пение: 

«Цирковые собачки» 

Е.Тиличеевой; «Лошадки» 

Ф.Лещинской; «От носика до 

хвостика» М.Парцхаладзе; 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Лошадки» А.Бурениной; 

«Цирковые лошадки» 

М.Красева. 

Танцевальные движения – 

Повторение ранее выученных 

движений. 

Танцы, игры – 

«Коза-дереза» р.н.п. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Угадай-ка»; «Три 

поросёнка» 

Оркестр – 

«Полька» М.Глинки. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Сердитый гусь»; «Утята». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Что ты хочешь, кошечка?» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 рисунки. 

Развивать у детей 

ладотональный слух. 

Формировать 

первоначальные навыки 

песенной импровизации на 

заданный текст. 

 

Ноябрь. 

3-я неделя 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши. 

Подготовка к 

зиме. 

Учить детей различать 

тембры музыкальных 

инструментов, создающие 

образ, слышать средства 

музыкальной 

выразительности, 

стимулировать творческие 

проявления в изображениях 

персонажей пьес. 

Вызывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на русскую 

народную прибаутку 

шуточного характера. 

Обратить внимание на 

характер исполнения песни 

– напевный, спокойный. 

Упражнять в чистом 

пропевании большой 

секунды и чистой квинты. 

Правильно выполнять 

сильный прямой галоп, 

показать выразительность 

движений в соответствии с 

энергичным, стремительным 

характером музыки. 

Развивать точность, 

ловкость, координацию 

движений, быстроту 

реакции, чувство ритма, 

способность к 

импровизации. Учиться 

перестраиваться в хороводе. 

Развивать чувство ритма. 

Отхлопывать ритм с паузой 

Слушание: 

«На слонах в Индии» 

А.Гедике; 

«Карнавал животных» К.Сен-

Санс. 

Распевание, пение: 

«Путаница» Е.Тиличеевой; 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Ёж» А.Лещинский; «От 

носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе; «Жил-был у 

бабушки серенький козлик» 

р.н.п. Повторение 

выученного репертуара. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Чунга-чанга» В.Шаинский; 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана. 

Танцевальные движения – 

«Прялица» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Светит месяц» р.н.м; 

«Зайцы и лиса» 

А.Майкапара; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Три медведя». 

«Оркестр – 

Любой марш. 

«Пальчиковая гимнастика – 

«Зайчик»; «Ёжики». 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 и на счёт 1-2-3-4. Играть по 

подгруппам, поделив детей 

на группы инструментов. 

Расширять музыкально-

практический опыт детей, 

ладотональный слух. 

Формировать 

первоначальные творческие 

проявления, используя 

вопросно-ответную форму. 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Ноябрь. 

4-я неделя 

Животные 

Севера и их 

детеныши 

Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

передавать характер музыки 

в движениях. 

Продолжать учить детей 

петь спокойным, 

естественным голосом. Петь 

соло, подгруппами, 

цепочкой и т.д. Предложить 

детям аккомпанировать 

пению на любимом 

музыкальном инструменте. 

Развивать творческое 

воображение, музыкальный 

слух, выразительность 

движений. Выразительно. 

Красиво выполнять прямой 

галоп. Самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Стимулировать 

детей к образному 

выполнению движений, 

характерных для 

персонажей игры. 

Точно реагировать на смену 

характера музыки, 

выполнять 

соответствующие движения. 

Ритмически точно повторять 

исполненную педагогом 

Слушание: 

«Карнавал животных» К.Сен-

Санс; «Ёжик» Д. 

Кабалевский 

Распевание, пение: 

«Путаница» Е.Тиличеевой; 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Ёж» А.Лещинский. 

Повторить ранее выученный 

материал. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

«Чунга-чанга» В.Шаинский; 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана. 

«Танцевальные движения – 

Повторение ранее выученных 

движений. 

«Танцы, игры – 
«Козочки и волк»; «Светит 

месяц» р.н.м; «Зайцы и лиса» 

А.Майкапара 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Охотники и звери»; «Три 

медведя». 

Оркестр – 

Закрепить ранее выученный 

репертуар. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 мелодию на деревянных 

ложках. Повторять и 

закреплять ранее 

выученный материал. 

Расширять музыкально-

практический опыт детей, 

ладотональный слух. 

Формировать 

первоначальные творческие 

проявления, используя 

вопросно-ответную форму. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Зайчик»; «Ёжики». 

Песенное, танцевальное 

творчество. 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Декабрь 

1-я неделя 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимние 

месяцы. 

Воспитывать в детях 

чувство красоты природы, 

музыки. Учить различать 

оттенки настроений, смену 

характера музыки в разных 

частях произведения. 

Закреплять умение детей 

различать долгие и короткие 

звуки; отмечать 

длительности движением 

руки, точно интонировать. 

Петь, передавая весёлый, 

шутливый характер песни. 

Исполнять лёгким звуком в 

быстром темпе. 

Ходить спокойным шагом, 

держась за руки. Передавать 

характер народного 

хоровода, идти мягким, 

пружинящим шагом. 

Развивать мягкость, 

плавность движений, 

музыкальность и 

выразительность движений. 

В танце передавать мягкий 

танцевальный характер 

музыки. Двигаться в 

соответствии с лёгким. 

Подвижным характером 

музыки. Выделять разные 

части, музыкальные фразы, 

Слушание: 

Концерт «Зима» А.Вивальди, 

1 и 2 часть. 

Распевание, пение: 

«Небо синее», «На лыжах» 

Е.Тиличеевой; «Зимняя 

песенка» М.Красева; 

«Здравствуй, гостья зима» 

р.н.п; «Новогодняя песенка» 

Н.Шанина. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -«Спокойная 

ходьба» Т.Ломовой; 

«Белые кораблики» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 
«Приставной шаг в сторону» 

А.Жилинский. 

Танцы, игры – 

«Полька» Ю.Чичков; «Игра с 

погремушками» 

Т.Вилькорейской. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

Повторить знакомые игры. 

Оркестр – 

«Небо синее» Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика – 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 динамические оттенки и 

выполнять движения в 

соответствии с ними. 

Закреплять ранее 

выученный материал. 

Вспомнить знакомые 

дидактические игры, 

развивающие чувство ритма 

и динамики. Продолжать 

учить детей игре на 

металлофоне. 

Продолжать развивать у 

детей ладовый слух. Учить 

импровизировать на 

предлагаемый текст. 

Допевать тонику или 

недостающие несколько 

звуков. 

«Здравствуй, лес», «Зайчик»; 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Снежок» 

Декабрь. 

2-я неделя 

Зимующие 

птицы 

Воспитывать в детях 

чувство красоты природы, 

музыки. Учить детей 

различать характер 

музыкальных произведений, 

имеющих близкие названия. 

Продолжать учить детей 

интонировать на одном 

звуке, различать звуки по 

длительности и высоте. 

Передавать спокойный, 

напевный характер песен, 

петь без музыкального 

сопровождения, правильно 

брать дыхание. Петь 

спокойным, естественным 

голосом, соотносить 

движения со словами песни. 

Продолжать учить детей 

ходить хороводным шагом в 

сцеплении и без рук. 

Воспринимать и передавать 

в движении строение 

музыкального 

Слушание: 

Концерт «Зима» А.Вивальди, 

1 и 2 часть; «Фея Зимы» 

(балет «Золушка») 

С.Прокофьев. 

Распевание, пение: 

«Снегири»; «Скворцы и 

вороны» Е.Тиличеевой; 

«Здравствуй, гостья зима» 

р.н.п; 

«Новогодняя песенка» 

Н.Шанина. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Спокойная ходьба»; «Шаг с 

высоким подъёмом ног и 

поскоки» Т.Ломовой; 

«Белые кораблики» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения-

«Шаг с притопом на месте» 

р.н.м. 

Танцы, игры – 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 произведения. Улучшать 

ритмическую точность 

движений, пружинящего 

бега и лёгкого поскока. 

Передавать в движении 

мягкий танцевальный 

характер музыки. Учить 

детей передавать весёлый 

характер русской пляски. 

Продолжать учить детей 

играть на металлофоне на 

одной и на нескольких 

пластинках. 

Продолжать развивать у 

детей ладовый слух. Учить 

импровизировать на 

предлагаемый текст. 

Допевать тонику или 

недостающие несколько 

звуков. 

«Полька» Ю.Чичкова; «Ищи» 

Т.Ломовой; «Воробьи» 

Г.И.Анисимова 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Большая и маленькая 

птички». Оркестр – 

«Андрей-воробей», 

«Снегири». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Здравствуй, лес», 

«Птенчики в гнезде»; 

«Птички» 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Снежок». 

Декабрь 

3-я неделя 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Развивать музыкальное 

восприятие, воображение, 

образную речь детей, 

побуждая их сочинить 

«свою» сказку, 

рассказанную музыкой, 

опираясь на различение 

интонаций, их смены. 

Добиваться от детей чистого 

интонирования на одном 

звуке, удерживать 

интонацию при длительной 

ритмической пульсации. 

Учить детей различать звуки 

по высоте в пределах 

квинты. Продолжать учить 

песни разного характера, 

учиться начинать и 

заканчивать пение 

одновременно, петь без 

напряжения и крика. 

Точно реагировать на смену 

Слушание: 

«Фея Зимы» (балет 

«Золушка») С.Прокофьев; 

фрагменты из балета 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«На лыжах», «Снегири», 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой; 

«Новогодняя песенка» 

Н.Шанина; песня про Деда 

Мороза. 

Музыкально-ритмические 

движения: Упражнения -

«Шаг с высоким подъёмом 

ног и поскоки» Т.Ломовой; 

«Тик-так» С.Островский. 

Танцевальные движения-

«Шаг с притопом на месте» 

р.н.м; «Пружинка» 

Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 характера музыки, 

передавать в движении. 

Закреплять движение 

поскока с ноги на ногу. 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со 

сменой тембровой окраски 

музыки. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

Воспитывать 

организованность, развивать 

ловкость, быстроту. 

Продолжать развивать у 

детей чувство ритма. 

Определять поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз, отмечать движениями 

рук. Учить играть на 

металлофоне и других 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

Учить детей 

импровизировать, 

придумывать движения, 

соответствующие характеру 

музыки. 

«Метелица» А.Варламова; 

«Ищи» Т.Ломовой; «Гори 

ясно» р.н.м. обр. 

С.Бодренкова. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – «Ступеньки» 

Н.Кононова. «Оркестр – 

«Часики» С.Вольфензона. 

«Пальчиковая гимнастика – 

«Стульчик» 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Зимний 

праздник», 

М.Старокадомского 

(Лыжники). 

Декабрь. 

4-я неделя 

Игрушки 

Продолжать знакомить 

детей с музыкой балета, с 

сюжетом сказки. Учить 

детей чувствовать характер 

музыки, тембры 

музыкальных инструментов. 

Вспомнить и закрепить 

ранее выученный репертуар. 

Продолжать учить детей 

различать звуки по высоте и 

по длительности. Петь, 

чисто интонируя, 

сопровождая пение 

движением руки вверх и 

Слушание: 

Фрагменты из балета 

«Щелкунчик»; «Святки» 

(«Декабрь») П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«На лыжах», «Бубенчики» 

«Труба» Е.Тиличеевой; 

«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик; «Наша ёлка» 

А.Островский; «Дед Мороз» 

В.Витлин. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 вниз. 

Продолжать учить 

танцевальные движения, 

учить детей передавать 

весёлый характер русской 

пляски. Правильно 

выполнять притопы в 

простом и более сложном 

ритме. Закреплять 

последовательность 

движений в знакомой 

пляске. Учить детей 

воспринимать и передавать 

в движении строение 

музыкального 

произведения. Улучшать 

ритмическую точность 

движений. 

Продолжать развивать и 

закреплять понятия у детей 

о длинных и коротких 

звуках. Прослушивать и 

прохлопывать ритм, учить 

детей выкладывать 

ритмические цепочки на 

фланелеграфе. Использовать 

знакомые музыкальные 

инструменты при 

музыцировании. 

Слушать внимательно 

музыку, учиться 

импровизировать на 

заданную тему. 

«Шаг с высоким подъёмом 

ног и поскоки» Т.Ломовой; 

«Тик-так» С.Островский. 

Танцевальные движения-

«Шаг с притопом на месте» 

р.н.м; «Пружинка» 

Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 

«Метелица» А.Варламова; 

«Ищи» Т.Ломовой; «Гори 

ясно» р.н.м. обр. 

С.Бодренкова. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры: «Весёлые подружки». 

Оркестр – «Латвийская 

полька» М.Раухвергера. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Строим дом». 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Вальс» 

В.Макарова (Конькобежцы). 

Декабрь. 

5-я неделя 

Новый год. 

Рождество. 

Зимние 

забавы. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

смену настроений, 

различать черты 

танцевальности, 

маршевости, смену 

характера музыки, 

оркестровывать пьесу. 

Продолжать учить детей 

Слушание: 

«Шествие гномов» Э.Григ; 

«Гном», «Старый замок» 

М.Мусоргский («Картинки с 

выставки»). 

Распевание, пение: 

«Небо синее», «На лыжах» 

Е.Тиличеевой; «Наша ёлка» 

А.Островский; «Дед Мороз» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 петь на одном звуке, 

сопровождая движением 

руки. Продолжать учить 

новогодние песни, следить 

за правильным дыханием. 

Учить детей передавать 

плавный, спокойный 

характер музыки, быстро 

реагировать на темповые 

изменения её. Двигаться 

змейкой, придумывая свой 

узор. Развивать 

музыкальный слух, 

творческое воображение, 

умение согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать мягкость и 

пластичность движений. 

Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Различать контрастный 

характер частей в музыке в 

связи с её содержанием и 

развитием музыкального 

образа. Закреплять 

пройденный музыкальный 

материал. 

Побуждать детей 

импровизировать движения, 

обращая внимание на 

характер музыки. 

Добиваться плавности в 

движении. 

В.Витлин. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Змейка с воротцами» р.н.м; 

«Волшебный цветок» 

В. Шаинский. 

Танцевальные движения-

«Пружинка» Т.Ломовой. 

Танцы, игры – 

«Ищи» Т.Ломовой; «Будь 

ловким!» Н.Ладухина; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Узнай сказку»; «Поможем 

дюймовочке». 

Оркестр – Повторение 

пройденного материала. 

Пальчиковая гимнастика – 

Повторить знакомый 

материал. 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Вальс» В. 

Макарова (Конькобежцы). 

Январь. 

2-я неделя. 

Посуда. 

Закреплять умение детей 

эмоционально воспринимать 

песню спокойного 

характера. Исполнять 

лёгким звуком, в умеренном 

темпе. 

Вспомнить ранее 

выученную песню, петь, 

передавая весёлый, 

Слушание: 

«У камелька» («Январь») 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Небо синее», «На лыжах» 

Е.Тиличеевой; «Зимняя 

песенка» М.Красева; 

«Снежная песенка» Д.Львов-

Компанеец. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 шутливый характер песен. 

Исполнять лёгким звуком в 

быстром темпе, умеренно 

громко. Своевременно 

вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей вслушиваться в 

характер музыки, отмечать 

не очень яркие её 

изменения. Слышать 

сильную долю такта. 

Отрабатывать движения 

бокового галопа. Слышать и 

точно передавать в 

движении начало и 

окончание звучания 

музыкальных фраз. 

Воспитывать внимание, 

быстроту реакции, 

выдержку. 

Закреплять 

последовательность 

движений в ритмическом 

танце. 

Развивать у детей чувство 

тембра. Добиваться точного 

правильного ритмического 

исполнения на деревянных 

ложках и бубнах. 

Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую 

интонацию, обязательно 

заканчивая её на 

устойчивых звуках. 

Развивать ладотональный 

слух. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Змейка с воротцами» р.н.м; 

«Волшебный цветок» 

В. Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Приставной шаг в сторону» 

А. Жилинского. 

Танцы, игры – 

«Бери флажок» обр. 

Н.Метлова. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеевой. 

Оркестр – 
«Латвийская полька» обр. 

М.Раухвергера. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Цветок», «Моя семья» 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Колыбельная» В. Карасёва 

Январь. 

3-я неделя 

Продукты 

питания 

Различать настроения в 

пьесах с близкими 

названиями. Учить 

определять жанр и характер 

Слушание: 

«Военный марш» 

Г.Свиридов; «Свадебный 

марш» Ф.Мендельсон; 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 музыкального 

произведения, сравнивать 

пьесы одного жанра, разные 

по характеру. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Закреплять у детей 

умение петь в умеренном 

темпе, напевно. Добиваться 

чистого интонирования при 

пении на одном звуке, 

чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии на 

малую терцию вверх и вниз. 

Добиваться чёткого, ясного 

произношения слов. 

Приучать детей слышать 

музыкальную фразу, 

отмечая её движениями. 

Закреплять навык бодрого и 

чёткого шага. Обращать 

внимание на осанку и 

плавные движения рук. 

Развивать координацию 

движений, чувство ритма, 

умение переносить вес с 

ноги на ногу, творческое 

воображение, внимание и 

память. Продолжать учить 

детей выполнять приставной 

шаг в сторону. 

Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую 

интонацию, обязательно 

заканчивая её на 

устойчивых звуках. 

Развивать ладотональный 

слух. 

«Марш» (балет 

«Щелкунчик») 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Цирковые собачки» 

Е.Тиличеевой; «Горошина» 

В.Карасёвой; «Снежная 

песенка» Д.Львов-

Компанеец; 

«Бай, качи, качи» р.н.п; «К 

нам гости пришли» А. 

Александров; «Блины» р.н.п. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Марш со сменой ведущих» 

Т.Ломовой; 

«Красная Шапочка» 

А.Рыбников. 

Танцевальные движения- 
«Приставной шаг в сторону» 

А. Жилинского. 

Танцы, игры – 

«Кто скорее ударит в бубен» 

Л.Шварца. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры –Знакомые игры. 

Оркестр – «Латвийская 

полька» обр. М.Раухвергера. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Моя семья». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Колыбельная» В. Карасёва 

Январь. Расширять представление Слушание: 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

4-я неделя 

Инструмент 

ы 

детей об изобразительных 

возможностях музыки, её 

возможностях передавать не 

только голоса птиц и 

животных, но и подражать 

тембрам музыкальных 

инструментов. 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Исполнять песни 

весёлого, задорного 

характера лёгким звуком в 

подвижном темпе. 

Воспринимать и передавать 

радостный характер песни, 

выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с 

музыкальной формой 

«вариации», развивать 

чувство ритма, координации 

и выразительности 

движений, освоение 

элементов русской пляски. 

Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

движения к другому, 

способность к 

импровизации. 

Согласовывать движения со 

словами, выполнять их 

образно, выразительно. 

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Закреплять игру на всех 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

«Масленица» И.Стравинский 

(балет «Петрушка»). 

Распевание, пение: 

«Труба» Е.Тиличеевой; 

«Горошина» В.Карасёвой; 

«Во кузнице» р.н.п; 

«Здравствуй, Родина моя» 

Ю.Чичков. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Марш со сменой ведущих» 

Т.Ломовой; 

«Три поросёнка» Н.Ефремов. 

Танцевальные движения-

«Светит месяц» р.н.м. 

Танцы, игры – 
«Как на тоненький ледок» 

р.н.м. 

«Кто скорее ударит в бубен» 

Л.Шварца. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Три поросёнка» 

Оркестр – 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Строим дом» 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Играй, сверчок» Т.Ломовой. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 танцевальной музыке – 

польке. Развивать чувство 

лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив 

характер польки и 

тональности мелодии. 

 

Февраль. 

1-я неделя. 

Одежда 

Сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями, 

различать оттенки 

настроений в пьесах и 

средства музыкальной 

выразительности. 

Учить детей передавать 

добрый, весёлый характер. 

Исполнять песни весёлого, 

задорного характера лёгким 

звуком в подвижном темпе. 

Воспринимать и передавать 

радостный характер песни, 

выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с 

музыкальной формой 

«вариации», развивать 

чувство ритма, координации 

и выразительности 

движений, освоение 

элементов русской пляски. 

Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

движения к другому, 

способность к 

импровизации. 

Согласовывать движения со 

словами, выполнять их 

образно, выразительно. 

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Закреплять игру на всех 

знакомых музыкальных 

Слушание: 

«Масленица» И.Стравинский 

(балет «Петрушка»); 

«Масленица» («Февраль») 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеевой; «Во кузнице» 

р.н.п; «Здравствуй, Родина 

моя», «Будем в армии 

служить» Ю.Чичков. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -

«Цветные флажки» 

Е.Тиличеева; 

«Три поросёнка» Н.Ефремов. 

Танцевальные движения-

«Светит месяц» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.м. 

«Наша армия» М.Красева. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры –«Красная шапочка» 

Оркестр – «В нашем 

оркестре» Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Строим дом». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Кто шагает ряд за рядом» 

Г.Зингер. 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 инструментах. 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

танцевальной музыке – 

польке. Развивать чувство 

лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив 

характер польки и 

тональности мелодии. 

 

Февраль. 

2-я неделя. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

смену настроений, 

различать черты 

танцевальности, 

маршевости, смену 

характера музыки, 

оркестровывать пьесу. 

Продолжать учить детей 

петь на одном звуке, 

сопровождая движением 

руки. Продолжать учить 

новогодние песни, следить 

за правильным дыханием. 

Учить детей передавать 

плавный, спокойный 

характер музыки, быстро 

реагировать на темповые 

изменения её. Двигаться 

змейкой, придумывая свой 

узор. Развивать 

музыкальный слух, 

творческое воображение, 

умение согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать мягкость и 

пластичность движений. 

Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Различать контрастный 

характер частей в музыке в 

связи с её содержанием и 

развитием музыкального 

Слушание: 

Марш «Прощание Славянки» 

В.Агалкина. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой; «Паровоз» 

Ю.Слонова; повторить 

знакомые песни. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

«Упражнение с флажками» 

укр.н.м. обр. М.Раухвергера; 

«Весёлые путешественники» 

М.Старокадомского. 

Танцевальные движения-

«Притопы» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Полька» А.Бурениной; 

«Самолёты летят» 

А.Филиппенко; «Всадники» 

Е. Тиличеевой; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок» 

Оркестр – «Смелый пилот». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Вертолёт», «Флажок» 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Самолёт». 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 образа. Закреплять 

пройденный музыкальный 

материал. 

Побуждать детей 

импровизировать движения, 

обращая внимание на 

характер музыки. 

Добиваться плавности в 

движении. 

 

Февраль. 

3-я неделя. 

Транспорт. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

смену настроений, 

различать черты 

танцевальности, 

маршевости, смену 

характера музыки, 

оркестровывать пьесу. 

Продолжать учить детей 

петь на одном звуке, 

сопровождая движением 

руки. Продолжать учить 

новогодние песни, следить 

за правильным дыханием. 

Учить детей передавать 

плавный, спокойный 

характер музыки, быстро 

реагировать на темповые 

изменения её. Двигаться 

змейкой, придумывая свой 

узор. Развивать 

музыкальный слух, 

творческое воображение, 

умение согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать мягкость и 

пластичность движений. 

Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Различать контрастный 

характер частей в музыке в 

связи с её содержанием и 

развитием музыкального 

Слушание: 

Марш «Прощание Славянки» 

В.Агалкина. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой; «Паровоз» 

Ю.Слонова; «Будем в армии 

служить» Ю.Чичкова; 

повторить знакомые песни. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

«Упражнение с флажками» 

укр.н.м. обр. М.Раухвергера; 

«Весёлые путешественники» 

М.Старокадомского. 

Танцевальные движения-

«Притопы» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Полька» А.Бурениной; 

«Самолёты летят» 

А.Филиппенко; «Всадники» 

Е. Тиличеевой; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок» 

Оркестр – «Смелый пилот». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Вертолёт», «Флажок» 

Песенное, танцевальное 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 образа. Закреплять 

пройденный музыкальный 

материал. 

Побуждать детей 

импровизировать движения, 

обращая внимание на 

характер музыки. 

Добиваться плавности в 

движении. 

творчество: «Самолёт». 

Февраль. 

4-я неделя. 

День 

защитника 

отечества. 

Развивать музыкальное 

восприятие, воображение, 

образную речь детей, 

побуждая их сочинить 

«свою» сказку, 

рассказанную музыкой, 

опираясь на различение 

интонаций, их смены. 

Добиваться от детей чистого 

интонирования на одном 

звуке, удерживать 

интонацию при длительной 

ритмической пульсации. 

Учить детей различать звуки 

по высоте в пределах 

квинты. Продолжать учить 

песни разного характера, 

учиться начинать и 

заканчивать пение 

одновременно, петь без 

напряжения и крика. 

Точно реагировать на смену 

характера музыки, 

передавать в движении. 

Закреплять движение 

поскока с ноги на ногу. 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со 

сменой тембровой окраски 

музыки. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

Слушание: 

Марш «Прощание Славянки» 

В.Агалкина; «Военный 

марш» Г.Свиридов. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой; «Будем в 

армии служить» Ю.Чичкова; 

«Будёновец» В.Дубровина. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

«Упражнение с флажками» 

укр.н.м. обр. М.Раухвергера; 

«Весёлые путешественники» 

М.Старокадомского. 

Танцевальные движения-

«Притопы» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Будёновцы» Тачанка. 

В.Белого; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 
«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок» 

Оркестр – 

«Смелый пилот». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Вертолёт», «Флажок». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 Воспитывать 

организованность, развивать 

ловкость, быстроту. 

Продолжать развивать у 

детей чувство ритма. 

Определять поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз, отмечать движениями 

рук. Учить играть на 

металлофоне и других 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

Учить детей 

импровизировать, 

придумывать движения, 

соответствующие характеру 

музыки. 

«Кто шагает ряд за рядом?» 

Г.Зингера. 

Март. 

1-я неделя. 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник. 

Воспитывать в детях 

чувство красоты природы, 

музыки. Учить различать 

оттенки настроений, смену 

характера музыки в разных 

частях произведения. 

Закреплять умение детей 

различать долгие и короткие 

звуки; отмечать 

длительности движением 

руки, точно интонировать. 

Петь, передавая весёлый, 

шутливый характер песни. 

Исполнять лёгким звуком в 

быстром темпе. 

Ходить спокойным шагом, 

держась за руки. Передавать 

характер народного 

хоровода, идти мягким, 

пружинящим шагом. 

Развивать мягкость, 

плавность движений, 

музыкальность и 

выразительность движений. 

В танце передавать мягкий 

Слушание: 

«Весна» концерт 1 часть. 

А.Вивальди. 

Распевание, пение: 

«Небо синее» Е.Тиличеевой; 

«Весенняя песенка» 

С.Полонского; 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -«Спокойная 

ходьба» Т.Ломовой; 

«Белые кораблики» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Приставной шаг в сторону» 

А.Жилинский. 

Танцы, игры – 

«Полька» Ю.Чичков; «Игра с 

погремушками» 

Т.Вилькорейской. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 танцевальный характер 

музыки. Двигаться в 

соответствии с лёгким. 

Подвижным характером 

музыки. Выделять разные 

части, музыкальные фразы, 

динамические оттенки и 

выполнять движения в 

соответствии с 

ними.Закреплять ранее 

выученный материал. 

Вспомнить знакомые 

дидактические игры, 

развивающие чувство ритма 

и динамики. Продолжать 

учить детей игре на 

металлофоне. Продолжать 

развивать у детей ладовый 

слух. Учить 

импровизировать на 

предлагаемый текст. 

Допевать тонику или 

недостающие несколько 

звуков. 

игры – 

Повторить знакомые игры. 

Оркестр – 

«Небо синее» Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Здравствуй, лес», «Зайчик»; 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Весной» 

Март. 

2-я неделя. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Воспитывать в детях 

чувство красоты природы, 

музыки. Учить детей 

различать характер 

музыкальных произведений, 

имеющих близкие названия. 

Продолжать учить детей 

интонировать на одном 

звуке, различать звуки по 

длительности и высоте. 

Передавать спокойный, 

напевный характер песен, 

петь без музыкального 

сопровождения, правильно 

брать дыхание. Петь 

спокойным, естественным 

голосом, соотносить 

движения со словами песни. 

Слушание: 

«Весна» концерт 1 часть. 

А.Вивальди; «Песнь 

жаворонка» («Март») 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Качели» Е.Тиличеевой; 

«Весенняя песенка» 

С.Полонского; 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -«Спокойная 

ходьба» Т.Ломовой; 

«Белые кораблики» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 Продолжать учить детей 

ходить хороводным шагом в 

сцеплении и без рук. 

Воспринимать и передавать 

в движении строение 

музыкального 

произведения. Улучшать 

ритмическую точность 

движений, пружинящего 

бега и лёгкого поскока. 

Передавать в движении 

мягкий танцевальный 

характер музыки. Учить 

детей передавать весёлый 

характер русской пляски. 

Продолжать учить детей 

играть на металлофоне на 

одной и на нескольких 

пластинках. 

Продолжать развивать у 

детей ладовый слух. Учить 

импровизировать на 

предлагаемый текст. 

Допевать тонику или 

недостающие несколько 

звуков. 

«Приставной шаг в сторону» 

А.Жилинский. 

Танцы, игры – 
«Полька» Ю.Чичков; «Кто 

скорее» Т.Ломовой. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

Повторить знакомые игры. 

Оркестр – 

«Небо синее» Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Здравствуй, лес», «Птички». 

Песенное, танцевальное 

творчество: «Весной» 

Март. 

3-я неделя. 

Бытовые 

приборы. 

Развивать музыкальное 

восприятие, воображение, 

образную речь детей, 

побуждая их сочинить 

«свою» сказку, 

рассказанную музыкой, 

опираясь на различение 

интонаций, их смены. 

Добиваться от детей чистого 

интонирования на одном 

звуке, удерживать 

интонацию при длительной 

ритмической пульсации. 

Учить детей различать звуки 

по высоте в пределах 

квинты. Продолжать учить 

Слушание: 

«Весна» концерт 1 часть. 

А.Вивальди; «Песнь 

жаворонка» («Март») 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Качели» Е.Тиличеевой; 

«Весенняя песенка» 

С.Полонского; 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Бег с остановками» 

Т.Ломовой; «Волшебный 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 песни разного характера, 

учиться начинать и 

заканчивать пение 

одновременно, петь без 

напряжения и крика. 

Точно реагировать на смену 

характера музыки, 

передавать в движении. 

Закреплять движение 

поскока с ноги на ногу. 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со 

сменой тембровой окраски 

музыки. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

Воспитывать 

организованность, развивать 

ловкость, быстроту. 

Продолжать развивать у 

детей чувство ритма. 

Определять поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз, отмечать движениями 

рук. Учить играть на 

металлофоне и других 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

Учить детей 

импровизировать, 

придумывать движения, 

соответствующие характеру 

музыки. 

цветок» В.Шаинский. 

Танцевальные движения-

«Делай так, как я играю» по 

К. Орфу. 

Танцы, игры – 
«Полька» Ю.Чичков; «Кто 

скорее» Т.Ломовой. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

Повторить знакомые игры. 

Оркестр – 
«Небо синее» Е.Тиличеевой. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Цветок». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Весной» 

Март. 

4-я неделя. 

Моя семья. 

Продолжать знакомить 

детей с музыкой балета, с 

сюжетом сказки. Учить 

детей чувствовать характер 

музыки, тембры 

музыкальных инструментов. 

Вспомнить и закрепить 

ранее выученный репертуар. 

Слушание: 

«Карнавал животных» К.Сен-

Санс. 

Распевание, пение: 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой; 

«Качели» Е.Тиличеевой; 

«Весенняя песенка» 

С.Полонского; «Хорошо 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 Продолжать учить детей 

различать звуки по высоте и 

по длительности. Петь, 

чисто интонируя, 

сопровождая пение 

движением руки вверх и 

вниз. 

Продолжать учить 

танцевальные движения, 

учить детей передавать 

весёлый характер русской 

пляски. Правильно 

выполнять притопы в 

простом и более сложном 

ритме. Закреплять 

последовательность 

движений в знакомой 

пляске. Учить детей 

воспринимать и передавать 

в движении строение 

музыкального 

произведения. Улучшать 

ритмическую точность 

движений. 

Продолжать развивать и 

закреплять понятия у детей 

о длинных и коротких 

звуках. Прослушивать и 

прохлопывать ритм, учить 

детей выкладывать 

ритмические цепочки на 

фланелеграфе. Использовать 

знакомые музыкальные 

инструменты при 

музыцировании. 

Слушать внимательно 

музыку, учиться 

импровизировать на 

заданную тему. 

рядом с мамой» 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Бег с остановками» 

Т.Ломовой; «Чунга-чанга» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Делай так, как я играю» по 

К. Орфу. 

Танцы, игры – 

«Полька» Ю.Чичков; «Кто 

скорее» Т.Ломовой; 

«Охотники и звери»; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Весёлые гудки». 

Оркестр – 

«Латвийская полька» 

М.Раухвергера. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Семья». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«У жирафа» Е.Железновой. 

Март. 

5-я неделя. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

Слушание: 

«Карнавал животных» К.Сен- 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

Рыбы. смену настроений, 

различать черты 

танцевальности, 

маршевости, смену 

характера музыки, 

оркестровывать пьесу. 

Продолжать учить детей 

петь на одном звуке, 

сопровождая движением 

руки. Продолжать учить 

новогодние песни, следить 

за правильным дыханием. 

Учить детей передавать 

плавный, спокойный 

характер музыки, быстро 

реагировать на темповые 

изменения её. Двигаться 

змейкой, придумывая свой 

узор. Развивать 

музыкальный слух, 

творческое воображение, 

умение согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать мягкость и 

пластичность движений. 

Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

Различать контрастный 

характер частей в музыке в 

связи с её содержанием и 

развитием музыкального 

образа. Закреплять 

пройденный музыкальный 

материал. 

Побуждать детей 

импровизировать движения, 

обращая внимание на 

характер музыки. 

Добиваться плавности в 

движении. 

Санс. 

Распевание, пение: 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой; 

«Качели» Е.Тиличеевой; 

«Солнечный зайчик» 

В.Голикова; повторить 

знакомые песни. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения - 

«Бег с остановками» 

Т.Ломовой; «Чунга-чанга» 

В.Шаинский. 

Танцевальные движения- 

«Делай так, как я играю» по 

К. Орфу. 

Танцы, игры – 
«Танец с ложками» р.н.м.; 

«Кто скорее» Т.Ломовой; 

«Охотники и звери»; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Весёлые гудки»; «Угадай 

сказку». 

Оркестр – 

«Ложки деревянные». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Черепашка» 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Рыбки» Е.Железновой. 

Апрель. 

1-я неделя. 

Закреплять умение детей 

эмоционально воспринимать 

Слушание: 

«Подснежник» (апрель) 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

Профессии. песню спокойного 

характера. Исполнять 

лёгким звуком, в умеренном 

темпе. 

Вспомнить ранее 

выученную песню, петь, 

передавая весёлый, 

шутливый характер песен. 

Исполнять лёгким звуком в 

быстром темпе, умеренно 

громко. Своевременно 

вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей вслушиваться в 

характер музыки, отмечать 

не очень яркие её 

изменения. Слышать 

сильную долю такта. 

Отрабатывать движения 

бокового галопа. Слышать и 

точно передавать в 

движении начало и 

окончание звучания 

музыкальных фраз. 

Воспитывать внимание, 

быстроту реакции, 

выдержку. 

Закреплять 

последовательность 

движений в ритмическом 

танце. 

Развивать у детей чувство 

тембра. Добиваться точного 

правильного ритмического 

исполнения на деревянных 

ложках и бубнах. 

Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую 

интонацию, обязательно 

заканчивая её на 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Путаница» Е.Тиличеевой; 

«Солнечный зайчик» 

В.Голикова; «Мы дружные 

ребята» С.Разорёнова. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -

«Ходьба различного 

характера» Т.Ломовой; 

«Чунга-чанга» В.Шаинский. 

Танцевальные движения-
«Присядка с выставлением 

ног на пятку»р.н.м. 

Танцы, игры – 
«Танец с ложками» р.н.м.; 

«Кто скорее» Т.Ломовой; 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Весёлые гудки»; «Угадай 

сказку». 

Оркестр – 
«Ложки деревянные». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Весёлые маляры». 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 устойчивых звуках. 

Развивать ладотональный 

слух. 

 

Апрель. 

2-я неделя. 

Космос. 

Различать настроения в 

пьесах с близкими 

названиями. Учить 

определять жанр и характер 

музыкального 

произведения, сравнивать 

пьесы одного жанра, разные 

по характеру. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Закреплять у детей 

умение петь в умеренном 

темпе, напевно. Добиваться 

чистого интонирования при 

пении на одном звуке, 

чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии на 

малую терцию вверх и вниз. 

Добиваться чёткого, ясного 

произношения слов. 

Приучать детей слышать 

музыкальную фразу, 

отмечая её движениями. 

Закреплять навык бодрого и 

чёткого шага. Обращать 

внимание на осанку и 

плавные движения рук. 

Развивать координацию 

движений, чувство ритма, 

умение переносить вес с 

ноги на ногу, творческое 

воображение, внимание и 

память. Продолжать учить 

детей выполнять приставной 

шаг в сторону. 

Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

Слушание: 

«Военный марш» 

Г.Свиридов; 

«Солдатский марш» 

Р.Шуман. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

«Солнечный зайчик» 

В.Голикова; «Мы дружные 

ребята» С.Разорёнова. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -

«Ходьба различного 

характера» Т.Ломовой; 

«Чунга-чанга» В.Шаинский. 

Танцевальные движения-

«Присядка с выставлением 

ног на пятку»р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Танец с ложками» р.н.м.; 

«Метро» Т.Ломовой; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

Знакомые игры. 

Оркестр – 

Повторение и закрепление 

знакомого репертуара 

Пальчиковая гимнастика – 

«Вертолёт». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«В невесомости» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 нужную певческую 

интонацию, обязательно 

заканчивая её на 

устойчивых звуках. 

Развивать ладотональный 

слух. 

 

Апрель. 

3-я неделя. 

Наш город. 

Расширять представление 

детей об изобразительных 

возможностях музыки, её 

возможностях передавать не 

только голоса птиц и 

животных, но и подражать 

тембрам музыкальных 

инструментов. 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Исполнять песни 

весёлого, задорного 

характера лёгким звуком в 

подвижном темпе. 

Воспринимать и передавать 

радостный характер песни, 

выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с 

музыкальной формой 

«вариации», развивать 

чувство ритма, координации 

и выразительности 

движений, освоение 

элементов русской пляски. 

Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

движения к другому, 

способность к 

импровизации. 

Согласовывать движения со 

словами, выполнять их 

образно, выразительно. 

Слушание: 

Русские народные песни в 

исполнении оркестра русских 

народных инструментов. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» Е. 

Тиличеевой; 

«Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова; «Хорошо у нас 

в саду».В Герчик. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -
«Ходьба различного 

характера» Т.Ломовой; 

«Чунга-чанга» В.Шаинский. 

Танцевальные движения-

«Присядка с выставлением 

ног на пятку»р.н.м. 

Танцы, игры – 
«Танец с ложками» р.н.м.; 

«Метро» Т.Ломовой; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Три поросёнка» 

Оркестр – 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Строим дом». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Здравствуй». 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Закреплять игру на всех 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

танцевальной музыке – 

польке. Развивать чувство 

лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив 

характер польки и 

тональности мелодии. 

 

Апрель. 

4-я неделя. 

Моя страна. 

Знакомить детей с 

государственным гимном. 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Исполнять песни 

весёлого, задорного 

характера лёгким звуком в 

подвижном темпе. 

Воспринимать и передавать 

радостный характер песни, 

выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с 

музыкальной формой 

«вариации», развивать 

чувство ритма, координации 

и выразительности 

движений, освоение 

элементов русской пляски. 

Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

движения к другому, 

способность к 

импровизации. 

Согласовывать движения со 

словами, выполнять их 

Слушание: 

Государственный гимн РФ. 

Распевание, пение: 

«Смелый пилот» Е. 

Тиличеевой; 

«Хорошо у нас в саду» В 

Герчик; песня о Родине (по 

выбору). 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -

«Упражнение для рук» 

Н.Любарского. 

Танцевальные движения-

«Шаг польки». 

Танцы, игры – 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.м.; «Плетень»; «Гори 

ясно» р.н.м. ; игры-

инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Помоги Дюймовочке» 

Оркестр – 
«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Здравствуй». 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 образно, выразительно. 

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Закреплять игру на всех 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

танцевальной музыке – 

польке. Развивать чувство 

лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив 

характер польки и 

тональности мелодии. 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Плясовая» Т.Ломовой. 

Май. 

1-я неделя. 

День 

Победы. 

Сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями, 

различать оттенки 

настроений в пьесах и 

средства музыкальной 

выразительности. 

Продолжать учить детей 

различать и самостоятельно 

определять направление 

мелодии. Исполнять песни 

весёлого, задорного 

характера лёгким звуком в 

подвижном темпе. 

Воспринимать и передавать 

радостный характер песни, 

выражая чувство любви к 

Родине. 

Знакомить детей с 

музыкальной формой 

«вариации», развивать 

чувство ритма, координации 

и выразительности 

движений, освоение 

элементов русской пляски. 

Развивать координацию, 

выразительность движений, 

внимание, умение быстро 

переключаться от одного 

Слушание: 

«Военный марш» 

Г.Свиридов; «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Мы идём с флажками» 

Е.Тиличеевой; песня о 

Родине (по выбору); 

«Здравствуй, День Победы» 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения -

«Цветные флажки» 

Е.Тиличеева; 

«Маршировка с флажками» 

Н.Ефремов. 

Танцевальные движения-
«Светит месяц» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.м.. 

«Наша армия» М.Красева. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 движения к другому, 

способность к 

импровизации. 

Согласовывать движения со 

словами, выполнять их 

образно, выразительно. 

Различать звуки по высоте, 

отмечать движением руки. 

Закреплять игру на всех 

знакомых музыкальных 

инструментах. 

Продолжать формировать у 

детей представление о 

танцевальной музыке – 

польке. Развивать чувство 

лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив 

характер польки и 

тональности мелодии. 

«Три поросёнка» 

Оркестр – 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика – 

«Строим дом» 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

«Кто шагает ряд за рядом» 

Г.Зингер. 

Май. 

2-я неделя. 

Комнатные 

растения. 

Различать настроения в 

пьесах с близкими 

названиями. Учить 

определять жанр и характер 

музыкального 

произведения, сравнивать 

пьесы одного жанра, разные 

по характеру. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Закреплять у детей 

умение петь в умеренном 

темпе, напевно. Добиваться 

чистого интонирования при 

пении на одном звуке, 

чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии на 

малую терцию вверх и вниз. 

Добиваться чёткого, ясного 

произношения слов. 

Приучать детей слышать 

музыкальную фразу, 

Слушание: 

«Белые ночи» («Май») 

П.И.Чайковский. 

Распевание, пение: 

«Я несу цветы» 

Е.Тиличеевой; «Комарочек» 

р.н.м.; «До свидания, детский 

сад» А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

«Маршировка с флажками» 

Н.Ефремов. 

Танцевальные движения- 

«Упражнения для передачи 

ритмического рисунка 

мелодии» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.м. 

Игры по методике К.Орфа. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 отмечая её движениями. 

Закреплять навык бодрого и 

чёткого шага. Обращать 

внимание на осанку и 

плавные движения рук. 

Развивать координацию 

движений, чувство ритма, 

умение переносить вес с 

ноги на ногу, творческое 

воображение, внимание и 

память. Продолжать учить 

детей выполнять приставной 

шаг в сторону. 

Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую 

интонацию, обязательно 

заканчивая её на 

устойчивых звуках. 

Развивать ладотональный 

слух. 

Музыкально-дидактические 

игры – 

«Музыкальные молоточки»; 

«Сладкий колпачок» 

Оркестр – 

«Марш с тарелками». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Цветок». 

Песенное, танцевальное 

творчество 

Май. 

3-я неделя. 

Насекомые. 

Различать настроения в 

пьесах с близкими 

названиями. Учить 

определять жанр и характер 

музыкального 

произведения, сравнивать 

пьесы одного жанра, разные 

по характеру. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Закреплять у детей 

умение петь в умеренном 

темпе, напевно. Добиваться 

чистого интонирования при 

пении на одном звуке, 

чувствовать и передавать 

голосом скачки мелодии на 

малую терцию вверх и вниз. 

Добиваться чёткого, ясного 

Слушание: 

Повторение и закрепление 

знакомого репертуара. 

Распевание, пение: 

«Я несу цветы» 

Е.Тиличеевой; 

Песни к Выпускному 

празднику. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

Повторение и закрепление 

ранее выученного 

репертуара. 

Танцевальные движения-

«Упражнения для передачи 

ритмического рисунка 

мелодии» р.н.м. 

Танцы, игры – 

«Школьная полька» 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 произношения слов. 

Приучать детей слышать 

музыкальную фразу, 

отмечая её движениями. 

Закреплять навык бодрого и 

чёткого шага. Обращать 

внимание на осанку и 

плавные движения рук. 

Развивать координацию 

движений, чувство ритма, 

умение переносить вес с 

ноги на ногу, творческое 

воображение, внимание и 

память. Продолжать учить 

детей выполнять приставной 

шаг в сторону. 

Развивать творческие 

способности детей. Учить 

самостоятельно находить 

нужную певческую 

интонацию, обязательно 

заканчивая её на 

устойчивых звуках. 

Развивать ладотональный 

слух. 

А.Островский. 

Игры по методике К.Орфа. 

игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

Повторение и закрепление 

выученного материала. 

Оркестр – 

«Марш с тарелками». 

Пальчиковая гимнастика – 

«Оса», «Комарик». 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

Повторение и закрепление 

выученного материала. 

Май. 

4-я неделя. 

Скоро в 

школу. 

Продолжать знакомить 

детей с музыкой балета, с 

сюжетом сказки. Учить 

детей чувствовать характер 

музыки, тембры 

музыкальных инструментов. 

Вспомнить и закрепить 

ранее выученный репертуар. 

Продолжать учить детей 

различать звуки по высоте и 

по длительности. Петь, 

чисто интонируя, 

сопровождая пение 

движением руки вверх и 

вниз. 

Продолжать учить 

танцевальные движения, 

Слушание: 

Слушать фрагменты к балету 

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик». 

Распевание, пение: 

«Путаница» Е.Тиличеевой; 

Вспомнить ранее выученные 

песни. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения – 

Повторение и закрепление 

ранее выученного 

репертуара. 

Танцевальные движения-

«Упражнения для передачи 

ритмического рисунка 



Тема недели, 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 учить детей передавать 

весёлый характер русской 

пляски. Правильно 

выполнять притопы в 

простом и более сложном 

ритме. Закреплять 

последовательность 

движений в знакомой 

пляске. Учить детей 

воспринимать и передавать 

в движении строение 

музыкального 

произведения. Улучшать 

ритмическую точность 

движений. 

Продолжать развивать и 

закреплять понятия у детей 

о длинных и коротких 

звуках. Прослушивать и 

прохлопывать ритм, учить 

детей выкладывать 

ритмические цепочки на 

фланелеграфе. Использовать 

знакомые музыкальные 

инструменты при 

музыцировании. 

Слушать внимательно 

музыку, учиться 

импровизировать на 

заданную тему. 

мелодии» р.н.м. 

Танцы, игры – 

Ритмические танцы, 

выученные ранее 

Игры по методике К.Орфа. 

Игры-инсценировки. 

Развитие чувства ритма: 

Музыкально-дидактические 

игры – 

Повторение и закрепление 

выученного материала. 

Оркестр – 

Повторение и закрепление 

выученного репертуара. 

Пальчиковая гимнастика – 

Повторение знакомого 

материала. 

Песенное, танцевальное 

творчество: 

Повторение и закрепление 

выученного материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерное календарное планирование ООД по физической культуре 

образовательная область «Физическое развитие» с учетом интеграции 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» 

Планирование ООД в спортивном зале



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 Сентябрь: 3-я 

неделя 

«Детский сад. 

Профессии 

детского сада» 

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, в прыжках с 

продвижением вперёд; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

П.и. «Поможем 

повару» 

И. с р.с. «Маленькие 

прачки» 

И. м. п. «Что нам 

делать, покажи» 

ОРУ (комплекс) б\п 

 

4-я неделя 

«Части тела. 

Внутренние 

органы» 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, 

врассыпную с остановкой по 

сигналу, развивать ловкость в 

беге, не задевать за предметы, 

повторить упражнения в 

прыжках; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

П.и. «Ловишки с 

мячом» 

И. с р.с. «Лавата» 

И. м. п. «Наше тело» 

ОРУ (комплекс) в 

парах 

Сентябрь -

октябрь «Осень. 

Периоды осени» 

Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин, 

учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

П.и. «Не намочи ног» 

И. с р.с. «Осенью в 

саду» 

И. м. п. «Осень 

наступила» 

ОРУ (комплекс) б\п 

1-я неделя 

«Овощи. 

Огород. 

Фрукты. Сад» 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая 

их, разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку, 

отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением 

препятствий, упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

П.и. «Посади и собери 

урожай» 

И. с р.с. «Репка» 

И. м. п. «Огород» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

2-я неделя «Лес. 

Ягоды. Грибы» 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием бедра, 

непрерывный бег до 1,5 мин, 

учить прокатывать мяч правой 

и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч двумя 

(правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), 

упражнения в прыжках. 

П.и. «Яблоки, груши 

и сливы» 

И. с р.с. «По грибы» 

И. м. п. «Съедобное – 

несъедобное» 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя 

«Хлеб» 

Разучить поворот по сигналу во 

время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски, 

закрепить навык приземления 

на полусогнутые ноги при 

спрыгивании, повторить 

перебрасывание друг другу и 

переползание через 

препятствия. 

П.и. «Соберём зерно в 

колос» 

И. с р.с. «Хлебушко» 

И. м. п. «Съедобное – 

несъедобное» 

ОРУ (комплекс) с 

гимнастической 

палочкой 

4-я неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

Упражнять в ходьбе на носках, 

пятках, беге до 1,5 мин, 

разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

П.и. «Найди свое 

дерево» 

И. с р.с. «Деревья 

осенью» 

И. м. п. «Назови 

дерево» 

ОРУ (комплекс) б\п 

Ноябрь: 

1-я неделя 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы». 

Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с высоким 

подниманием бедра, бег 

врассыпную, разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую во время 

ходьбы по гимнастической 

скамейке, развивать ловкость и 

координацию движений, 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

П.и. «Лебеди и гуси» 

И. с р.с. «Цапля» 

И. м. п. «Ловушка» 

ОРУ (комплекс) со 

стулом 

2-я неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

Упражнять в медленном беге до 

1,5 мин, в ходьбе с остановкой 

по сигналу, повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

П.и. «Веселая 

собачка» 

И. с р.с. «Котята» 

И. м. п. «Кошка» 

ОРУ (комплекс) б\п 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

домашних 

животных и 

птиц зимой» 

  

3-я неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Подготовка к 

зиме» 

Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, бег 

между предметами, учить 

прыжкам на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением вперёд, 

упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами (двумя 

руками) 

П.и. «Забавные 

лисята» 

И. с р.с. «У всех своя 

зарядка» 

И. м. п. «У белки в 

дупле» 

ОРУ (комплекс) со 

скакалкой 

4-я неделя 

«Животные 

севера» 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивать точность 

движений и ловкости в игровом 

упражнении с мячом, 

упражнять в беге и равновесии. 

П.и. «Олени в тундре» 

И. с р.с. «Три 

пингвина» 

И. м. п. «медвежья 

зарядка» 

ОРУ (комплекс) б\п 

Декабрь: 

1-я неделя 

«Зима. Зимние 

месяцы» 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая 

их, разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку, 

отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением 

препятствий, упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

П.и. «Зима» 

И. с р.с. «Первый 

снег» 

И. м. п. «Зима 

невидимка» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

2-я неделя 

декабря 

«Зимующие 

птицы» 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу 

с продвижением вперёд; 

упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и лове мяча. 

П.и. «Совушка» 

И. с р.с. «Воробей» 

И. м. п. «Воробей, 

ворона, голубь» 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя Упражнять детей в ходьбе и П.и. «Погрузи мебель 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

декабря 

«Мебель. Части 

мебели» 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять 

в ползании по гимнастической 

скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

в машину» 

И. с р.с. «Очень 

скоро» 

И. м. п. «Займи 

свободное место» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 

4-я неделя 

«Игрушки» 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

П.и. «Горелки с 

петрушкой» 

И. с р.с. «Мы 

строители» 

И. м. п. «Подарки 

тетушки» 

ОРУ (комплекс) б\п 

5-я неделя 

декабря «Новый 

год. Рождество. 

Зимние 

забавы». 

Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу , 

забрасывании мяча в кольцо, 

развивая ловкость и глазомер. 

П.и. «Два мороза» 

И. с р.с. «Дед мороз» 

И. м. п. «Весёлые 

друзья» 

ОРУ (комплекс) в 

парах 

2-я неделя 

января 

«Посуда» 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. 

П.и. «Чашки, ложки, 

самовары» 

И. с р.с. «Трали-вали» 

И. м. п. «Звонкие 

ложки» 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя 

января 

«Продукты 

питания» 

Отрабатывать ходьбу и бег по 

кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек, упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

скамейке, в прыжках с 

продвижением вперёд и 

ведении мяча в прямом 

направлении. 

П.и. Эстафета «Кто 

быстрее сварит суп» 

И. с р.с. «Мыши в 

кладовой» 

И. м. п. «Съедобное – 

не съедобное» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

4-я неделя 

января 

«Инструменты». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 м; 

П.и. «Скворечники» 

И. с р.с. 

«Инструменты» 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске; 

упражнять в перепрыгивании 

через мягкие элементы и 

забрасывании мяча в корзину. 

И. м. п. «Найди 

молоточек» 

ОРУ (комплекс) б\п 

Февраль 

1-я неделя 

«Одежда». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под 

дугу и отбивании мяча о землю. 

П.и. «Забавные 

шляпы» 

И. с р.с. «Что купили 

в магазине» 

И. м. п. «Чтоб не 

мёрзнуть никогда» 

ОРУ (комплекс) с 

гимнастической 

палочкой 

2-я неделя 

февраля 

«Обувь, 

головные 

уборы». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в подлезании под 

гимнастические палки и 

перешагивании через них. 

И. с р.с. «Что купили 

в магазине» 

И. м. п. «Чтоб не 

мёрзнуть никогда» 

ОРУ (комплекс) с 

гимнастической 

палочкой 

3-я неделя 

февраля 

«Транспорт» 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении 

мяча. 

П.и. «Займи 

свободную машину» 

И. с р.с. «Самолет» 

И. м. п. «Угадайте, 

угадайте» 

ОРУ (комплекс) со 

стулом 

4-я неделя 

февраля «День 

защитника 

отечества» 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; с 

передачей мяча из одной руки в 

другую впереди, за спиной. 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур; прыжки на правой и 

левой ноге, огибая различные 

предметы. С мячом: бросание 

мяча о стену и ловля его после 

отскока от пола; 

П.и. «Ловкие 

солдаты» 

И. с р.с. «Слава армии 

родной» 

И. м. п. «Конники-

наездники» 

ОРУ (комплекс) б\п 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 перебрасывание мяча друг 

другу. 

 

1-я неделя 

марта «Ранняя 

весна. Мамин 

праздник». 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; разучить 

ходьбу по канату с мешочком 

на голове, удерживая 

равновесии е и сохраняя 

хорошую осанку; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

П.и. «Платки» 

И. с р.с. «Весна 

пришла» 

И. м. п. «Тюльпан» 

ОРУ (комплекс) со 

скакалкой 

2-я неделя 

«Весна. 

Приметы 

весны». 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков цель, в 

ползании между кеглями. 

П.и. «Веселые 

мотыльки» 

И. с р.с. 

«Возвращаются 

певцы» 

И. м. п. «Дни недели» 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя 

«Бытовые 

приборы». 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между 

предметами; упражнять в 

ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 

П.и. «Найди своё 

место» 

И. с р.с. «Физкульт-

ура» 

И. м. п. «Чтоб 

здоровье сохранить» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

4-я неделя «Моя 

семья». 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в 

метании в горизонтальную 

цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и 

равновесии. 

П.и. «Найди своё 

место» 

И. с р.с. «Физкульт-

ура» 

И. м. п. «Чтоб 

здоровье сохранить» 

ОРУ (комплекс) б\п 

5-я неделя 

«Рыбы». 

Игровые упражнения: 

Лазанье: ползание по скамейке 

на четвереньках; подлезание 

под дугу, палку. Равновесие: 

П.и. «Летучие рыбки» 

И. с р.с. «Что я видел 

под водой» 

И. м. п. «Кто живёт в 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом, руки на 

поясе; на носках, с поворотом 

на середине. Прыжки: в высоту 

с разбега; продвигаясь вперёд; с 

ноги на ногу. 

речке» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 

Апрель 

1-я неделя 

«Профессии». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в 

вертикальную цель. 

П.и. «Мы теперь 

водители» 

И. с р.с. «Маленькие 

прачки» 

И. м. п. «Что нам 

делать покажи» 

ОРУ (комплекс) б\п 

2-я неделя 

«Космос». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

П.и. «Разноцветные 

планеты» 

И. с р.с. «Вместе 

веселей» 

И. м. п. «Космический 

ветер» 

ОРУ (комплекс) со 

скакалкой 

3-я неделя 

«Наш город». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 

метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в ползании и равновесии. 

П.и. «Надоело нам 

сидеть» 

И. с р.с. «Мы по 

городу гуляем» 

И. м. п. «Возьми 

предмет» 

ОРУ (комплекс) б\п 

4-я неделя «Моя 

страна». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной между 

предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

П.и. «Найди свое 

место» 

И. с р.с. «Физкульт-

ура» 

И. м. п. «Чтоб 

здоровье сохранить» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

Май 

1-я неделя 

«День Победы». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

П.и. «Мы – ребята-

дошколята» 

И. с р.с. «Мы всегда 

играем дружно» 

И. м. п. «Самый 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд; 

отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

внимательный» 

ОРУ (комплекс) б\п 

2-я неделя 

«Комнатные 

растения». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу и лазанье. 

П.и. «Цветные 

горшочки» 

И. с р.с. «Наши 

дежурные» 

И. м. п. «Роза, фиалка, 

кактус» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 

3-я неделя 

«Насекомые». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в бросании мяча о 

пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. 

П.и. «Паук и мухи» 

И. с р.с. «Бабочки 

весной» 

И. м. п. «Шмель» 

ОРУ (комплекс) б\п 

4-я неделя 

«Скоро в 

школу». 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки 

между кеглями. 

П.и. «Перемена» 

И. с р.с. «Первый раз 

в первый класс» 

И. м. п. 

«Замечательный 

класс» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 

 
 
 
 

Примерное календарное планирование ООД по физической культуре 

образовательная область «Физическое развитие» с учетом интеграции 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» 

Планирование ООД на улице 
 

Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 Сентябрь: 3-я 

неделя 

«Детский сад. 

Профессии 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, в беге 

врассыпную, учить сохранять 

устойчивое равновесие, 

П.и. «Поможем 

повару» 

И. с р.с. «Маленькие 

прачки» 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 детского сада» формируя правильную осанку 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, упражнять в 

энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола, в прыжках с 

продвижением вперёд; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

И. м. п. «Что нам 

делать, покажи» 

ОРУ (комплекс) б\п 

 

4-я неделя 

«Части тела. 

Внутренние 

органы» 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, врассыпную 

с остановкой по сигналу, 

развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы, повторить 

упражнения в прыжках; 

разучить игровые упражнения с 

мячом. 

П.и. «Ловишки с 

мячом» 

И. с р.с. «Лавата» 

И. м. п. «Наше тело» 

ОРУ (комплекс) в 

парах 

Сентябрь -

октябрь «Осень. 

Периоды осени» 

Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин, 

учить ходьбе приставным шагом 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в перепрыгивании 

через шнуры и перебрасывании 

мяча. 

П.и. «Не намочи 

ног» 

И. с р.с. «Осенью в 

саду» 

И. м. п. «Осень 

наступила» 

ОРУ (комплекс) б\п 

1-я неделя 

«Овощи. 

Огород. 

Фрукты. Сад» 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая 

их, разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку, 

отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением 

препятствий, упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

П.и. «Посади и 

собери урожай» 

И. с р.с. «Репка» 

И. м. п. «Огород» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

2-я неделя «Лес. 

Ягоды. Грибы» 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием бедра, 

непрерывный бег до 1,5 мин, 

учить прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

П.и. «Яблоки, груши 

и сливы» 

И. с р.с. «По грибы» 

И. м. п. «Съедобное 

– несъедобное» 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 направлении, вести мяч двумя 

(правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), 

упражнения в прыжках. 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя 

«Хлеб» 

Разучить поворот по сигналу во 

время ходьбы в колонне по 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски, 

закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании, повторить 

перебрасывание друг другу и 

переползание через препятствия. 

П.и. «Соберём зерно 

в колос» 

И. с р.с. «Хлебушко» 

И. м. п. «Съедобное 

– несъедобное» 

ОРУ (комплекс) с 

гимнастической 

палочкой 

4-я неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

Упражнять в ходьбе на носках, 

пятках, беге до 1,5 мин, разучить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

П.и. «Найди свое 

дерево» 

И. с р.с. «Деревья 

осенью» 

И. м. п. «Назови 

дерево» 

ОРУ (комплекс) б\п 

Ноябрь: 

1-я неделя 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы». 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием 

бедра, бег врассыпную, разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую во время 

ходьбы по гимнастической 

скамейке, развивать ловкость и 

координацию движений, 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

П.и. «Лебеди и гуси» 

И. с р.с. «Цапля» 

И. м. п. «Ловушка» 

ОРУ (комплекс) со 

стулом 

2-я неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных и 

птиц зимой» 

Упражнять в медленном беге до 

1,5 мин, в ходьбе с остановкой 

по сигналу, повторить игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

П.и. «Веселая 

собачка» 

И. с р.с. «Котята» 

И. м. п. «Кошка» 

ОРУ (комплекс) б\п 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

3-я неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши. 

Подготовка к 

зиме» 

Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, бег 

между предметами, учить 

прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением 

вперёд, упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами (двумя 

руками) 

П.и. «Забавные 

лисята» 

И. с р.с. «У всех своя 

зарядка» 

И. м. п. «У белки в 

дупле» 

ОРУ (комплекс) со 

скакалкой 

4-я неделя 

«Животные 

севера» 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивать точность 

движений и ловкости в игровом 

упражнении с мячом, упражнять 

в беге и равновесии. 

П.и. «Олени в 

тундре» 

И. с р.с. «Три 

пингвина» 

И. м. п. «медвежья 

зарядка» 

ОРУ (комплекс) б\п 

Декабрь: 

1-я неделя 

«Зима. Зимние 

месяцы» 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая 

их, разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя 

устойчивое равновесие и 

правильную осанку, 

отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением 

препятствий, упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

П.и. «Зима» 

И. с р.с. «Первый 

снег» 

И. м. п. «Зима 

невидимка» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

2-я неделя 

декабря 

«Зимующие 

птицы» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу 

с продвижением вперёд; 

упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и лове мяча. 

П.и. «Совушка» 

И. с р.с. «Воробей» 

И. м. п. «Воробей, 

ворона, голубь» 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя Упражнять детей в ходьбе и беге П.и. «Погрузи 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

декабря 

«Мебель. Части 

мебели» 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке на 

животе и сохранении 

равновесия. 

мебель в машину» 

И. с р.с. «Очень 

скоро» 

И. м. п. «Займи 

свободное место» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 

4-я неделя 

«Игрушки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в 

беге врассыпную; учить влезать 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

П.и. «Горелки с 

петрушкой» 

И. с р.с. «Мы 

строители» 

И. м. п. «Подарки 

тетушки» 

ОРУ (комплекс) б\п 

5-я неделя 

декабря «Новый 

год. Рождество. 

Зимние 

забавы». 

Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу , 

забрасывании мяча в кольцо, 

развивая ловкость и глазомер. 

П.и. «Два мороза» 

И. с р.с. «Дед мороз» 

И. м. п. «Весёлые 

друзья» 

ОРУ (комплекс) в 

парах 

2-я неделя 

января 

«Посуда» 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в обруч 

и равновесии. 

П.и. «Чашки, ложки, 

самовары» 

И. с р.с. «Трали-

вали» 

И. м. п. «Звонкие 

ложки» 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя 

января 

«Продукты 

питания» 

Отрабатывать ходьбу и бег по 

кругу, держась за шнур; 

продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек, упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

скамейке, в прыжках с 

продвижением вперёд и ведении 

мяча в прямом направлении. 

П.и. Эстафета «Кто 

быстрее сварит суп» 

И. с р.с. «Мыши в 

кладовой» 

И. м. п. «Съедобное 

– не съедобное» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

4-я неделя 

января 

«Инструменты». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 м; продолжать учить 

П.и. «Скворечники» 

И. с р.с. 

«Инструменты» 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в 

перепрыгивании через мягкие 

элементы и забрасывании мяча в 

корзину. 

И. м. п. «Найди 

молоточек» 

ОРУ (комплекс) б\п 

Февраль 

1-я неделя 

«Одежда». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при прыжках 

в длину с места; упражнять в 

подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

П.и. «Забавные 

шляпы» 

И. с р.с. «Что купили 

в магазине» 

И. м. п. «Чтоб не 

мёрзнуть никогда» 

ОРУ (комплекс) с 

гимнастической 

палочкой 

2-я неделя 

февраля 

«Обувь, 

головные 

уборы». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в 

подлезании под гимнастические 

палки и перешагивании через 

них. 

И. с р.с. «Что купили 

в магазине» 

И. м. п. «Чтоб не 

мёрзнуть никогда» 

ОРУ (комплекс) с 

гимнастической 

палочкой 

3-я неделя 

февраля 

«Транспорт» 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

П.и. «Займи 

свободную машину» 

И. с р.с. «Самолет» 

И. м. п. «Угадайте, 

угадайте» 

ОРУ (комплекс) со 

стулом 

4-я неделя 

февраля «День 

защитника 

отечества» 

Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; с 

передачей мяча из одной руки в 

другую впереди, за спиной. 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур; прыжки на правой и левой 

ноге, огибая различные 

предметы. С мячом: бросание 

мяча о стену и ловля его после 

отскока от пола; перебрасывание 

мяча друг другу. 

П.и. «Ловкие 

солдаты» 

И. с р.с. «Слава 

армии родной» 

И. м. п. «Конники-

наездники» 

ОРУ (комплекс) б\п 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

1-я неделя 

марта «Ранняя 

весна. Мамин 

праздник». 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя; разучить 

ходьбу по канату с мешочком на 

голове, удерживая равновесии е 

и сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча 

в обруч и перебрасывании мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

П.и. «Платки» 

И. с р.с. «Весна 

пришла» 

И. м. п. «Тюльпан» 

ОРУ (комплекс) со 

скакалкой 

2-я неделя 

«Весна. 

Приметы 

весны». 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании 

мешочков цель, в ползании 

между кеглями. 

П.и. «Веселые 

мотыльки» 

И. с р.с. 

«Возвращаются 

певцы» 

И. м. п. «Дни 

недели» 

ОРУ (комплекс) б\п 

3-я неделя 

«Бытовые 

приборы». 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами; 

упражнять в ползании по 

скамейке на ладонях и ступнях, 

в равновесии и прыжках. 

П.и. «Найди своё 

место» 

И. с р.с. «Физкульт-

ура» 

И. м. п. «Чтоб 

здоровье сохранить» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

4-я неделя «Моя 

семья». 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в 

метании в горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании под 

рейку в группировке и 

равновесии. 

П.и. «Найди своё 

место» 

И. с р.с. «Физкульт-

ура» 

И. м. п. «Чтоб 

здоровье сохранить» 

ОРУ (комплекс) б\п 

5-я неделя 

«Рыбы». 

Игровые упражнения: 

Лазанье: ползание по скамейке 

на четвереньках; подлезание под 

дугу, палку. Равновесие: ходьба 

по скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе; на носках, 

с поворотом на середине. 

Прыжки: в высоту с разбега; 

продвигаясь вперёд; с ноги на 

П.и. «Летучие 

рыбки» 

И. с р.с. «Что я видел 

под водой» 

И. м. п. «Кто живёт в 

речке» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 ногу.  

Апрель 

1-я неделя 

«Профессии». 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; продолжать учить 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную 

цель. 

П.и. «Мы теперь 

водители» 

И. с р.с. «Маленькие 

прачки» 

И. м. п. «Что нам 

делать покажи» 

ОРУ (комплекс) б\п 

2-я неделя 

«Космос». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. 

П.и. «Разноцветные 

планеты» 

И. с р.с. «Вместе 

веселей» 

И. м. п. 

«Космический 

ветер» 

ОРУ (комплекс) со 

скакалкой 

3-я неделя 

«Наш город». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 

метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в 

ползании и равновесии. 

П.и. «Надоело нам 

сидеть» 

И. с р.с. «Мы по 

городу гуляем» 

И. м. п. «Возьми 

предмет» 

ОРУ (комплекс) б\п 

4-я неделя «Моя 

страна». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

П.и. «Найди свое 

место» 

И. с р.с. «Физкульт-

ура» 

И. м. п. «Чтоб 

здоровье сохранить» 

ОРУ (комплекс) с 

обручем 

Май 

1-я неделя 

«День Победы». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд; 

отрабатывать навыки бросания 

П.и. «Мы – ребята-

дошколята» 

И. с р.с. «Мы всегда 

играем дружно» 

И. м. п. «Самый 

внимательный» 

ОРУ (комплекс) б\п 



Тема недели 

сроки 

Тема ООД 

программное содержание 

Средства реализации 

 мяча о стену.  

2-я неделя 

«Комнатные 

растения». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу 

и лазанье. 

П.и. «Цветные 

горшочки» 

И. с р.с. «Наши 

дежурные» 

И. м. п. «Роза, 

фиалка, кактус» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 

3-я неделя 

«Насекомые». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, 

не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной 

рукой и ловле двумя; упражнять 

в пролезании в обруч и 

равновесии. 

П.и. «Паук и мухи» 

И. с р.с. «Бабочки 

весной» 

И. м. п. «Шмель» 

ОРУ (комплекс) б\п 

4-я неделя 

«Скоро в 

школу». 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные 

мячи и прыжки между кеглями. 

П.и. «Перемена» 

И. с р.с. «Первый раз 

в первый класс» 

И. м. п. 

«Замечательный 

класс» 

ОРУ (комплекс) со 

шнуром 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНННЫЙ РАЗДЕЛ см. Основную образовательную 
 

программу МКДОУ №1 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

организации (далее – ППРОС) должна соответствовать требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность     учета     особенностей     и     коррекции 

нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и



гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы      и прилегающих      территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста сЗПР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования      Интернетом: игровой, 

коммуникативной,          познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного     творчества, продуктивной деятельности     и     пр. в



соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

–содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования        деталей; возможность 

самовыражения детей; 

–трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

–полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

–доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании      ППРОС      необходимо      учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации,     в заданных 

Стандартом         образовательных областях: социально-коммуникативной,



познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

–эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 
сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода -

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре.     Для осуществления     этих видов     игры нужны: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и     способ использования     (способные     служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры



в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые     «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 

–незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС могут быть представлены современные полифункциональные 

детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами,         материалами. Поэтому        предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда      должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет



большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с ЗПР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ЗПР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами      для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

организации должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ЗПР 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики.



Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, 

различные виды беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, 

надувные и стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), 

подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические 

скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 

коврики и дорожки и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных 

возможностей разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) 

с соответствующим лингво-дидактическим обеспечением. Компьютерно-

аппаратные комплексы с биологической обратной связью не используются 

для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и 

водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, 

грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 

гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, 

головоломок; игры,      направленные      на      развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений     об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 

т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные 

детские пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).



Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно- 

развивающей работы с детьми с ЗПР 
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