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1. Игры на формирование умения выявлять функции объекта
1.1. "Что умеет делать?" (игра для детей с 3-х лет)
Правила игры: Ведущий называет объект. (Объект можно показать или загадать с помощью
игры "Да-Нет" или загадки). Дети должны определить, что умеет делать объект или что делается с
его помощью.
Примерный ход:
В: Телевизор.
Д: Может сломаться, может показывать разные фильмы, мультфильмы, песни, может пылиться,
включаться, выключаться.
В: Что может мяч?
Д: Прыгать, катиться, плавать, сдуться, потеряться, лопнуть, подпрыгивать, пачкаться, лежать.
В: Давайте пофантазируем. Наш мяч попал в сказку " Колобок". Как он может помочь Колобку?
Примечание: Можно перемещать объект в фантастические, нереальные ситуации и смотреть, какими
дополнительными функциями обладает объект.
Ознакомление с окружающим миром.
В: Что может светофор?
Д: Управлять движением машин и пешеходов. Он может переключаться. Если красный свет
зажжется, все машины будут стоять, а для пешеходов в это время будет гореть зеленый свет и они
смогут перейти дорогу.
В: Что еще может светофор?
Д: Перегореть, сломаться.
В: Что тогда может случиться?
Д: Машина может столкнуть человека, может столкнуться с машиной, то есть случится авария.
В: Давайте пофантазируем. Вот светофор попал в сказку… и какое дело себе там нашел? (Варианты
ответов детей).
Базис личностной культуры.
В: Вежливый человек - это какой и что умеет делать?
Д: Здороваться, вежливо провожать гостей, заботиться о больном человеке или собаке, он может
уступать место в автобусе или трамвае старушке, а еще сумку донести.
В: Еще?
Д: Выручить из беды или трудного положения другого человека.
Экология.
В: Что может растение?
Д: Расти, пить воду, расцветать, закрываться, может качаться от ветра, может погибнуть, может
вкусно пахнуть, а может и невкусно, может колоться.
В: Что может слон?
Д: Слон умеет ходить, дышать, расти. Слон добывает себе пищу, перевозит грузы, людей, выступает
в цирке. Он помогает людям в хозяйстве: бревна даже таскает.
В: Что может дождь?
Д: Растворить лед.
В: Когда и почему?
Д: Когда ярко светит солнце, тепло.
В: Что еще может лед?
Д: Лед может расколоться, треснуть.
В: А какие полезные функции у льда?
Д: Его нужно прикладывать к шишке (ушибу). Продукты хранятся в холодильнике, а там есть лед.
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В: Что можно делать со льдом?
Д: Можно раскрашивать красками, сделать разноцветные льдинки. Можно кататься по льду на
коньках и просто на ногах. Льдинками можно украшать всякие снежные постройки.
В: Что может дождь?
Д: Капать, литься как из ведра, создать лужи, поливать растения. Дождь делает воздух свежим, моет
дороги, чтобы они были чистыми и красивыми. Дождь может моросить.
Музыкальное воспитание
В: Что может песня?
Д: Песня поднимает настроение, а если она грустная, то настроение пропадет. Песню можно слушать
и петь.
В: Что может звук?
Д: Оглушить, усилиться, убавиться, звук может произвести эхо, создать музыку.
Изобразительная деятельность.
В: Что может краска?
Д: Она оставляет след на бумаге, красит, брызгается, рисует, закрашивает воду и получается другой
цвет. Краска может закончиться, засохнуть.
В: Что может художник?
Д: Рисовать картины, раскрашивать, смешивать краски, испачкаться красками, точить карандаши.
В: Что может глина?
Д: Лежать в земле. Намокать. Засохнуть и разбиться на мелкие кусочки. Глина липнет к рукам. Она
может быть мягкой и тогда из нее можно лепить чего-нибудь.
Математика.
В: Что может цифра "4"?
Д: Обозначить количество предметов, стать другой цифрой.
В: Что может треугольник?
Д: Находиться в другом объекте, например: треугольные часы.
В: Что может знак "+"?
Д: Прибавить, обозначить положительный результат, находиться в книге, тетради.
1.2. "Дразнилка" (проводится с 5-лет).
Правила игры:
Ведущим называется объект. Дети, не называя его функцию вслух, подразнивают его с помощью
суффиксов: - лка, -чк, -ще и др.
Ход игры:
В: Кошка.
Д: Мяукалка, бегалка, кусалище, мяучище, сонечка…
В: Пылесос.
Д: Шумелочка, всасывалка, выдувалочка, убиралка, тарахтелочка, сломалище…
Ознакомление с окружающим миром.
В: Кинотеатр.
Д: Смотрилище, показывалка.
В: Знаки дорожные.
Д: Указывалки, предпреждалки, запрещалочки…
Физическая культура.
В: Мяч.
Д: Прыгалка, игралочка, разбивалище, каталочка.
Экология.
В: Снег.
Д: Укрывалка, покрывалище, утеплялочка, согревалка.
В: Когда он может быть укрывалкой?
Д: Когда его много - он укрывает землю, сохраняет тепло.
В: А как можно сказать о снеге весной, когда он тает?
Д: Таялка. Таялище, когда тает очень много снега.
В: Снег превращается только в воду или еще как-нибудь может исчезнуть?
Д: Испарялочка, исчезалка…
В: Помидор.
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Д: Вкуснятище, витамилка, полезнище.
Д: Когда моя мама салат делает, она украшает его помидорами, дольками.
В: Подразните его в этот момент!
Д: Украшалочка, украшалка.
Ознакомление с трудом людей.
В: Трактор в поле.
Д: Пахалище, вспахивалка….
В: Когда трактор землю разравнивает. Подразним?
Д: Боронилка, дробилище, разравнялочка.
1.3. "Мои друзья" (проводится с 4-х лет).
Правила игры:
Ведущий просит детей назвать себя в качестве чего-либо или кого либо. Дети определяют кто они
(дерут роль объекта материального мира). Затем воспитатель выбирает любое свойство и называет
его. Дети, объект которых имеет это свойство, подходят (подбегают) к ведущему.
Примечание: Игру можно сделать подвижной, дети могут подбегать, а не подходить. Дети, взявшие
на себя образ объекта, могут показать его мимикой и жестами.
В старшем дошкольном возрасте можно брать "сложные" объекты по функции. В 5- 6-и летнем
возрасте роль ведущего может выполняться ребенком.
Ход игры:
В: Я - ковер - самолет. Мои друзья - это то, что умеет летать.
К воспитателю подходят дети, взявшие на себя образ самолета, птицы, комара, космической ракеты,
листочка, перышка.
В: Самолет летает сам? Почему? Птица летает сама? Почему? А как летает перышко? Почему оно
летит? Ведущий уточняет, исправляет, обращаясь ко всем детям.
Ознакомление с окружающим миром.
В: Мои друзья - это то, что может говорить.
К ведущему подходят дети, взявшие образ человека, радио, книги, телевизора, робота, говорящей
куклы…
Примечание: Ведущий может использовать игру при ориентировки в помещении, при формировании
понятия обобщения и др.:
В: Мои друзья - это то, на чем можно сидеть в квартире.
К ведущему подходят дети, взявшие образ дивана, стула, ковра, мягкой игрушки, мяча.
Развитие речи.
В: Выберете слова, обозначающие название техники. Мои друзья - это то, что может перевозить
грузы.
К ведущему подходят те дети, которые выбрали машину, трактор, поезд, корабль.
В: Мои друзья - это то, что умеет жужжать.
К ведущему подходят дети, взявшие образ пчелы, стрекозы, пылесоса, фена… и произносят в
качестве упражнения : ж-ж-ж.
В: Я - рыба. Мои друзья - это те слова, в которых есть звук "р" (в начале слова, в середине, в конце).
К ведущему подходят дети со словами: рак, воробей, фары.
Как усложнения для 6-7 лет.
Мои друзья - это слова, обозначающие действие, в которых есть звук "А".
Д: Бегать, прыгать, летать.
Изобразительная деятельность.
В: Я - солнце. Мои друзья - это теплые краски, которые живут в ваших образах.
Д: Подбегают дети цветка, огня.
В: Мои друзья - это то, что умеет рисовать.
Д: Карандаш, кисти, палец руки, акварель, веточка, палочка.
Экология.
Дети выбирают для себя объекты природного мира живой и неживой системы: птицы, камня, реки,
рыбы, песка, цветка, земли и так далее.
В: Мои друзья - это то, что умеет дышать.
К ведущему подбегают дети, взявшие на себя образ птицы, рыбы, то есть объектов природного мира
живой системы.
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В: Мои друзья - это то, что умеет цвести и размножаться.
К ведущему подбегают дети, взявшие на себя образ птицы, рыбы, реки (она тоже "цветет"), цветка (и
цветет, и размножается).
Примечание: сопутствующая задача - закрепить у детей свойства живых объектов природного мира:
дышат, растут, самостоятельно двигаются, размножаются. (см. игру "Все в мире перепуталось").
В: Мои друзья - это то, что умеет издавать звуки.
К ведущему подходят дети, взявшие образ реки, птицы, ветра.
Неживая природа. (методика маленьких человечков).
В: Мои друзья - это то, что может превращаться из жидкого состояния в твердое.
К ведущему подходят те дети, которые взяли на себя образ воды (она замерзает при низкой
температуре), яйцо (оно на сковородке сначала жидкое, а потом твердое), капельки воды в воздухе
(они при морозе превращаются в иней).
Ведущий добавляет: стекло тоже сначала жидкое, его выдувают в вазы, лампочки. Металлические
изделия: под воздействием высокой температуры плавится металл, потом он затвердевает в
отдельных формах.
В: Мои друзья - это то, что умеет превращаться в газообразное состояние.
К воспитателю подходят дети, взявшие образ воды в чайнике, в самоваре.
В: Мои друзья - это то, что умеет взаимодействовать между собой
Примечание: Воспитатель заранее раздает детям по 2 предметных картинки с разными объектами.
Например,
ребенок 1: стол и вода
ребенок 2: сахар и стакан с водой
ребенок 3: ручка и стол
ребенок 4: молоко и чашка чая
ребенок 5: краска и вода
ребенок 6: зонт и дождь
ребенок 7: часы и шкаф.
В: Что же взаимодействует между собой?
К ведущему подходят дети с картинками сахара и стакана с водой, молоком и чашкой чая, краски и
воды.
В: Мои друзья - это то, что умеет отталкиваться друг от друга. К ведущему подходят дети с
картинками зонта и дождя.
В: Мои друзья - это то, что не взаимодействуют.
К воспитателю подходят дети с картинками стола и воды, часов и шкафа, ручки и стола.
Примечание: В ходе игры дети объясняют причину взаимодействия - не взаимодействия, учатся
строить предложения, тем самым решается задача развития монологической речи, формируется
умение выражать свои мысли.
Вариантов игры много. Можно усложнять условия игры через объединение функции и надсистемы:
В: Мои друзья - это те, кто живет в лесу и умеют быстро бегать.
Д: Лиса, волк.
В: Мои друзья - это то, что находиться дома и помогает в хозяйстве человеку.
Д: Пылесос, утюг, веник, комбайн, лошадь…
Примечание: Данную игру можно использовать и при отработке под- и над-системы, а также
прошлого конкретного объекта.
В: Я - телефон. Мои друзья - это, что может передавать информацию на расстоянии.
Д: Книга, почтальон, голуби с записками, компьютер.
В: Я - цветок. Мои друзья - это те объекты, которые в прошлом были семечком.
Д: Огурец, подсолнух, тыква, дыня.
2. Игры на определение линии развития объекта
2.1. " Чем был - чем стал" (с 4-х летнего возраста)
Правила игры:
1-ый вариант: Ведущий называет материал(глина, дерево, ткань…), а дети называют объекты
материального мира, в которых эти материалы присутствуют…
2-ой вариант: Ведущий называет предмет рукотворного мира, а дети определяют, какие материалы
использовались при его изготовлении.
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Ход игры:
Ознакомление с окружающим миром.
В: Стекло. Оно было раньше сплавом разных материалов.
Д: Из стекла сделана посуда, окна, зеркало. В экране телевизора есть стекло, в магазине стеклянные
витрины. А я видел стеклянный стол. У моей мамы есть стеклянные бусы.
В: Что хорошего в стеклянном столе?
Д: Оно красивое, можно видеть как под столом лежит кошка.
В: А что плохого в таком столе?
Д: Такой стол может разбиться и осколками порежутся люди…
В: А что еще может быть из стекла?
Д: Есть стекла в очках, бывают стеклянные люстры, а в них стеклянные лампочки, в часах тоже есть
стекло.
В: А вы слышали выражение: "У него стеклянное сердце." Про кого так можно сказать?
Д: Так можно сказать про злого, "колючего" человека. У Бабы-Яги злое сердце, оно у нее из острых
осколков.
В: Назовите сказки, в которых есть герои со стеклянным сердцем!
Воспитатель обобщает ответы детей.
В: Телевизор.
Д: Он сделан из разных материалов. Корпус - из дерева или пластмассы, экран стеклянный, а внутри
телевизора много железных деталей.
Живая и неживая системы.
В: Было семечком, а стало?
Д: Стало ростком.
В: Было головастиком, а стало?
Д: Лягушонком.
В: Был дождь, а стал?
Д: Вода впиталась в землю, а часть воды испарилась. Жидкие человечки превратились в бегущих,
стали незаметными и исчезли.
В: Было деревом, а стало…Чем может стать дерево?
Д: Домиком для белочки, сухим деревом, дровами, досками, мебелью, бумагой…
Математика.
В: Было числом 4, а стало числом 5.
Д: 4+1=5
В: Сколько нужно прибавить, чтобы получилось число 5?
В: Было число 5, а стало3.
В: Что нужно сделать, чтобы получилось число 3?
Д: 5-2=3
При ознакомлении с понятиями много-мало.
В: Этого было много, а стало мало. Что это может быть?
Д: Снега было много, а стало мало, потому что растаял весной.
В: Этого было мало, а стало много. Что это может быть?
Д: Игрушек, овощей а огороде…
При уточнении понятия относительности размера
В: Это было раньше маленьким, а стало большим.
Д: Человек был маленьким ребенком, а стал взрослым и высоким.
В: Это было раньше большим, а стало маленьким.
Д: Конфета, когда ее едят становиться маленькой; самолет, когда рядом стоит кажется очень
большим, а когда улетает - становиться все меньше и меньше.
При уточнении понятия "цена", "стоимость"
В: Раньше было дорогим для тебя, а стало бесценным.
Д: Был маленьким хорошим ребенком, его все любили, он был дорог, вырос, стал нехорошим
человеком, его перестали любить; игрушка подаренная, а потом надоевшая или сломавшаяся.
По варианту №1.
В: Я называю вам вещество неживой природы - песок. Это было раньше песком, а стало…
Д: стало цементом, стеклом, посудой.
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В: Было раньше тканью, а стало…
Д: Стало платьем, любой одеждой, занавесками, скатертью…
В: Это раньше было акварельными красками, а стало…
Д: Стало рисунком, картиной, кляксой, пятном…
2.2. "Раньше-позже" (с 3-х летнего возраста).
Правила игры:
Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было до этого, или что будет после.
Можно сопровождать показом (моделирование действия). Для наглядности можно использовать ось
времени, где будет видна пошаговая последовательность событий вперед или назад.
Ход игры:
В: Мы сейчас с вами на прогулке. А что было до того, как мы вышли на прогулку?
Д: Мы одевались на прогулку.
В: А до этого?
Д: Перед тем как одеться, мы складывали игрушки, а до этого мы играли в строителей, а еще раньше
завтракали…
В: Мы пришли с прогулки. Что будет дальше?
Д: Мы разденемся, помоем руки, дежурные накроют столы….
В: Я сшила платье. А что я сделала раньше? Покажите мне!
Д: Вы пошли в магазин, купили ткань (ребенок молча показывает действиями), взяли ножницы,
раскроили ткань….
Ознакомление с окружающим миром.
В: Вы подошли к перекрестку. Что будете делать дальше, чтобы перейти дорогу?
Д: Мы посмотрим налево, дойдем до середины дороги, посмотрим направо и перейдем или дождемся
зеленого сигнала светофора.
В: Вы сегодня живете в большом многоэтажном доме. Что было раньше? Всегда ли был здесь этот
дом?
Д: Я живу на 5-м этаже, еще раньше было 4 этажа, еще раньше 3,2,1 этажей. Еще раньше был
фундамент дома, еще раньше подвозили кирпич, стекла, котлован выкапывали…
Математика.
В: Какая часть суток сейчас?
Д: День.
В: А что было раньше?
Д: Утро.
В: А раньше?
Д: Ночь.
В: А еще раньше?
При закреплении понятий "сегодня","завтра","вчера"…
В: Какой сегодня день недели?
Д: Вторник.
В: А какой день недели был вчера?
Д: Понедельник.
В: Какой день недели будет завтра? А послезавтра?…
Живая и неживая системы.
В: Посмотрите, какое это растение?
Д: Тыква большая.
В: Она всегда такая была? Что было с ней раньше?
Д: Была маленькая тыквочка, а до этого растение зацвело.
В: Правильно, а еще раньше?
Д: Маленький росточек.
В: А еще раньше?
Д: Семечко.
В: А что было до того, как семечко попало в землю? Покажите мне это!
В: Это блюдце с водой. Что будет с водой дальше?
Д: Ее может кто-то выпить. Или вылить.
В: А дальше?
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Д: Если ее выльют, то она впитается в землю, а если там было какое-нибудь семечко, то оно
прорастет, будет дерево…
В: Вот какую пользу приносит вода. А если она в чашке, ее никто не выливал, что будет дальше?
Д: Она испариться, превратиться в тучку и в дождик.
В: Конечно, от небольшого количества воды в чашке дождик не прольет, а влажность в воздухе
увеличиться. Почему?
Д: Потому, что жидкие человечки воды встретятся с бегущими человечками воздуха.
2.3. "Паровозик" (с 3-х летнего возраста).
Правила игры:
Ведущий готовит 5-6 вариантов изображения одного объекта в разные временные периоды: дерево
или птица, или цветок, человек и так далее (объекты живой системы). Карточки с изображением
одного объекта раздаются играющим.
Ход игры:
Ведущий - педагог, а позже ребенок-паровозик, а остальные дети -вагончики. Выстраивается "поезд
времени".
В: Давайте отправимся на поезде времени человека. На столе вразнобой изображения младенца,
маленькой девочки и мальчика, школьника, подростка, взрослого, пожилого человека.
Каждый ребенок выбирает понравившуюся ему картинку. Ведущий берет свою, встает, а за ним
встает ребенок со следующей по смыслу картинкой и так далее.
Ознакомление с окружающим миром.
(При ознакомлении с понятиями"система сейчас", "система в прошлом", "система в будущем".)
Ознакомление с живой и неживой природой.
(При расширении представления о росте и развитии представителей животного мира, при
наблюдениях за обитателями уголка природы, а также ознакомлении с временами года).
В: Вот картинка с изображением зеленого листика. (Заранее подобраны картинки листика в разные
временные отрезки: желтый листочек, опавший листочек, листик под снегом, маленький листик со
светло-зеленой окраской и так далее).
Дети выбирают картинки и выстраиваются в паровозик.
В: Какое сейчас время года?
Д: Зима.
В: Что происходит зимой?
Д: Снег идет, мороз.
В: Это хорошо?
Д: На санках можно кататься.
В: На санках кататься плохо почему?
Д: Упасть можно и удариться.
В: Я ставлю первый вагончик поезда времени. На картинке снег идет, на коньках катаются. Какое
время года будет следующим?
Дети выбирают картинки.
Примечание: Для детей старшего дошкольного возраста можно выстраивать более сложный "поезд
времени". Берется объект из неживой системы: машина - как вид транспорта или как средство для
перевоза груза.
В: Сейчас мы будем выстраивать"поезд времени" машины. На чем раньше ездили люди?
Д: Телега, карета…
В: А в будущем на чем будет ездить человечество?
Дети выбирают предложенные картинки и выстраиваются в "поезд".
Изобразительная деятельность.
В: Сейчас мы рисуем в основном кистью, а чем раньше рисовали люди?
Д: Палочками на песке, углем, мелом…
В: Как совершенствовались орудия рисования? Выстроим "поезд времени".
Математика.
В: Чем считали раньше, когда не было счетных машинок?
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3. Игры на выявление над-системных связей.
3.1. "Где живет?" (с 3-х лет).
Правила игры:
Ведущий называет предметы окружающего мира. В младшем дошкольном возрасте - это неживые
объекты из ближайшего окружения и объекты живой природы. В старшем дошкольном возрасте - это
любые предметы и явления реального и фантастического миров (где живет улыбка, огонь). Дети
называют среду обитания живых объектов и место нахождения реальных и фантастических объектов.
Ход игры:
В: Посмотрите, сколько здесь картинок! Выбирайте себе любую!
В более старшем возрасте объекты могут заранее загадываться самими детьми или ведущий каждому
называет объект от себя. Если у воспитателя четкая цель: закрепить, например раздел "Живая и
неживая система", то основной набор картинок должен состоять из объектов живой и неживой
системы и так далее.
Живая и неживая системы.
В: Где живет медведь?
Д: В лесу, в зоопарке.
В: А еще?
Д: В мультфильмах, в фантиках конфетных.
В: Где живет собака?
Д: В конуре, если она дом охраняет. В доме, прямо в квартире. А есть собаки, живущие на улицебродячие.
В: Где живет подорожник?
Д: На дорожке растет. На лужайке и в поле. А еще в аптеке. А когда я к ране прикладывал, то он на
ноге у меня жил. А я пила его, значит он в животике у меня был.
Ознакомление с окружающим миром, с профессиями.
В: Где живет гвоздь?
Д: В столе, на фабрике, у папы в гараже. В ящике для инструментов. На стене. В стуле. В моем
ботинке!
Культура поведения.
В: Где живут вежливые слова?
Д: В книге, в песне. В хорошем человеке.
В: А что значит хороший человек?
Д: Это значит, что он вежливый, опрятно одевается, зубы чистит, помогает людям …
Это игра может использоваться как организационный момент в начале занятия - беседы.
В: Где живет радость?
Д: У нас в группе, во мне, в моей любимой кошке, в маме, в телевизоре.
В: Где живет зло?
Д: В сказке про Бабу-Ягу, про мачеху… в милиционере, в человеке - он может быть злым.
Методика маленьких человечков.
В: Где живут жидкие человечки?
Д: В стакане с водой, в человеке, в крови его. В аквариуме. В луже. В реке.
В: А где могут жить газообразные человечки?
Д: В воздухе, в нашей группе, в резиновой игрушке, в бутылке с лимонадом, в
человеке, в лампочке.
Задачу можно усложнять.
В: Где одновременно живут твердые и жидкие человечки?
Д: В арбузе, в чайнике…
В: В каких предметах одновременно могут жить газообразные и твердые человечки?
Д: В мяче резиновом. В надувном шаре. В резиновой игрушке, в телевизоре, в почтовом ящике.
Развитие речи.
В: В каких словах живет буква "А"?
Д: Мама, лиса, азбука, акварель…
В: Где живет звук?
Д: В слове, в инструментах музыкальных, когда человек поет или кричит, в микрофоне. В телевизоре
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и радио, в пластинке…
В: Где живет слово?
Д: В предложении, в сказке, в человеке!
В: Словом человек обозначает и выражает свои мысли.
Математика.
В: В каких предметах нашей группы живет прямоугольник?
Д: В столе, в шкафчиках, на моей рубашке, на полу (у линолиума рисунок), в каблуке.
В: Где живет цифра 3?
Д: В днях недели, в месяцах года,
В: Где живет цифра 5?
Д: В днях рождениях, в номерах наших домов, на пальцах руки, в адресе нашего детского сада.
Музыкальное воспитание.
В: Где живет грустная мелодия?
Д: В песне, в вальсе, в мультфильме, в сказке.
Изобразительная деятельность.
В: Где живет красная краска?
Д: В зеленой, в фиолетовой, в огне, в осеннем листочке, в моих бантиках, в цветке…
В: Где живет кисточка? (краски, лист бумаги).
4. Игры на определение под-системных связей объекта
4.1. "Что можно сказать о предмете, если там есть…" (с 5-летнего возраста).
Правила игры:
Ведущий называет части объекта или предмета, а ребенок должен назвать, что это за объект и дать
ему характеристику.
Ход игры:
В: Что можно сказать об объекте, который имеет лапки с присосками?
Д: Это либо животное, либо птица, которая живет на деревьях или скалах.
В: Что можно сказать о системе, в которой есть много книг?
Д: Это может быть библиотека или книжный шкаф, книжный магазин, а еще портфель ученика.
В: Что можно сказать об объекте, частью которого являются волшеные слова?
Д: Это такие слова как "спасибо", "здравствуйте", "будьте добры"? Это может быть вежливый
человек, добрый человек, книга.
Развитие речи (обогащение словаря).
В: Что можно сказать о системе, в которой нет света?
Д: Это может быть темное помещение, почва, черный ящик, шкаф закрытый.
В: Что можно сказать об объекте, от которого вкусно пахнет?
Д: Это живой объект?
В: Да.
Д: Это может быть парикмахер (от него пахнет одеколоном), кулинар и повар (от них пахнет
булочками, пирогами, ванилином, пряностями всякими.
В: А если это неживой объект, но от него тоже вкусно пахнет. Что это?
Д: Магазин парфюмерный, кухня в детском саду.
Звуковая культура речи.
В: Что можно сказать об объекте, если в нем есть звук "А" (можно использовать схемы).
Д: Мама, рама
Живая и неживая природа.
В: Что можно сказать об объекте, если там есть "МЯУ"?
Д: Кошка, котенок.
В: Что можно сказать об объекте, если там есть журчание?
Д: Ручей, река, а еще в животе иногда журчит. Это может быть фонтан.
В: Что можно сказать об объекте, если там есть кора?
Д: Это может быть дерево, кустарник, пенек.
В: Что можно сказать о системе, если там есть сбор урожая, дожди, листопад?
Д: Это осень!
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Ознакомление с окружающим миром.
В: Что можно сказать об объекте, если там есть мотор?
Д: Это или соковыжималка, или машина, или трактор, или самолет, или пылесос.
В: Что можно сказать об объекте, если там есть белый халат?
Д: Это может быть врач, парикмахер, аптекарь.
В: А если это неживая система?
Д: Тогда это шкаф, больница, аптека…
Изобразительная деятельность.
В: Что можно сказать о системе, если там есть глина, глазурь?
Д: Это может быть народная игрушка.
В: А если там есть глина, глазурь, белый фон, голубой рисунок?
Д: Это могут быть изделия, выполненные техникой гжель: ваза, игрушки, тарелки, чайники…
5. Игры на объединение над- и под- системы объекта
5.1. "Волшебный светофор" (с 4- летнего возраста).
Цель:
Учить детей выделять систему, подсистему и надсистему объекта.
Правила игры:
У "Волшебного светофора" красный цвет означает подсистему объекта, желтый - систему, зеленый надсистему. Таким образом рассматривается
любой объект. Рассматриваемый предмет может висеть (лежать) перед ребеком, а может после
показа убираться.
Ход игры:
Воспитатель вывешивает предметную картинку машины (в старшем дошкольном возрасте - схему
машины).
В: Если я подниму кружочек красного цвета - вы мне скажите, из чего состоит машина. Если я
подниму круг зеленого цвета - вы мне скажите, частью чего является машина. А если я подниму круг
желтого цвета, то вы мне скажите: для чего он; нарисуете в воздухе этот предмет, изобразите этот
предмет (в старшей и подготовительной группе - методом эмпатии).
Данная игра может использоваться при рассмотрении картины.
В: Если я подниму круг красного цвета - вы будете называть те объекты, которые вы видите на
картине. Если я покажу вам круг желтого цвета, вы скажите, как эту картину можно назвать. А если я
подниму зеленый круг - определите, частью чего является сюжет картины (природный мир,
транспорт, домашние животные).
Живая и неживая системы.
В: Кактус. (поднимает зеленый кружок).
Д: Кактус относится к природному миру, к живой системе, к растениям. Он может жить в комнате на
подоконнике, а еще он живет в пустыне.
Воспитатель (в старшей и подготовительной группах - ребенок) поднимает красный кружок.
Д:У кактуса есть корни, колючки, цветы у взрослых кактусов.
В: Для чего кактусу колючки?
Д: Чтобы его не срывали, он так защищается.
Воспитатель поднимает желтый кружок.
Д: Кактус нужен для красоты (особенно когда он цветет), кактус дает кислород, а люди дышат
кислородом, а еще кактус - это корм для животных в пустыне.
Воспитатель или ведущий - ребенок просит превратиться в кактусы: в цветущий кактус, в кактус,
который очень много поливали, кактус в тесном горшке, кактус в пустыне…
В: Дождь. (поднимает желтый кружок).
Д: Дождь очень нужен. Он поливает землю, дает ей влагу и из земли растут цветы, деревья, растения
разные. Если идет сильный дождь, то он смывает всю грязь, образуются ручейки, становиться чисто
на улице и на дорогах. После дождя свежий и чистый воздух.
Воспитатель поднимает красный кружок.
Д: Дождь живет на улице, он в облаках живет, образуется в атмосфере.
В: К чему относиться дождь?
Д: К природному миру, к неживой системе.
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Воспитатель поднимает кружок зеленого цвета.
Д: Дождь - это много-много капелек воды. В каждой капельке живут человечки жидкости.
В: После дождя образовалась лужа на асфальте. Изобразите ее. Капелька дождя попала на листочек.
Изобразите ее.
Ознакомление с окружающим миром.
Рассматриваться могут программные объекты или системы. Например, светофор при ознакомлении с
ПДД, атрибуты каких-либо профессий, общественные места - музеи, школы, спортивные комплексы
и так далее. Принцип организации игры тот же. Например, музей. Если воспитатель поднимает круг
красного цвета, то дети говорят, из чего состоит музей; если поднимается круг желтого цвета, то дети
называют функцию музея (для чего люди сделали музей); если поднимается круг зеленого цвета, то
дети говорят частью чего является музей.
Развитие речи. Грамматический строй речи.
В: Слово "красиво". Поднимает желтый кружок. Что можно обозначить словом "красиво"?
Д: Красивым может быть платье, красивая мама, красивое небо, красивый дом, красивая книга ….
В: Этим слово можно обозначать признак предмета. Воспитатель поднимает красный кружок.
Д: Это слово может жить в предложении, в рассказе, в книге, в речи человека…
Воспитатель поднимает зеленый кружок.
Д: Это слово состоит из звуков, слогов.
Примечание: более простые слова воспитатель предлагает детям разложить на звуки индивидуально
со схематическим изображением гласных и согласных звуков или на слоги.
Математика.
В: Цифра 6. Поднимает желтый кружок.
Д: Эта цифра нужна, чтобы решать задачки, что-то сосчитать.
Воспитатель обобщает: Число 6 служит единицей измерения.
Воспитатель поднимает красный кружок.
В: Число 6 живет в математике среди других чисел. В задачках, в примерах.
Воспитатель обобщает: Число 6 действительно живет в современной арифметике.
Воспитатель поднимает зеленый кружок.
Воспитатель просит изобразить каждого ребенка свой пример или если это начало года, то разбирает
примеры вместе с детьми: 1+1+1+1+1+1; 2+2+2; 3+3; 5+1; 10-4.
Ознакомление с художественной литературой
(используется на занятиях по пересказу, при анализе прочитанного произведения, заучивании
стихотворения).
В: "Мойдодыр" Чуковского К.И.
Воспитатель поднимает желтый кружок.
Д: Мальчик - грязнуля - главный герой, он не умывался, а его вещи - самовар, утюги, сапоги, кочерга,
щетки, мочалка, Мойдодыр - это герои рассказа.
Воспитатель поднимает зеленый кружок.
В: Что есть в нашем рассказе: какие совершаются действия и какими героями, какое настроение у
героев при этом.
Д: От мальчика убегают разные вещи: одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка,
ускакала от меня. Мальчик хотел напиться чаю, самовар убежал. Все кружилось и вертелось и
помчалось колесом.
Воспитатель просит детей пересказывать близко к тексту.
5.2. "Хорошо-плохо" (игра с младшего дошкольного возраста).
Цель:
Учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира положительные и отрицательные
стороны.
Правила игры:
Ведущим называется любой объект или в старшем дошкольном возрасте система, явление, у которых
определяются положительные и отрицательные свойства.
Ход игры.
1 вариант:
В: Съесть конфету - хорошо. Почему?
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Д: Потому, что она сладкая.
В: Съесть конфету - плохо. Почему?
Д: Могут заболеть зубы.
То есть вопросы задаются по принципу: "что-то хорошо - почему?", "что-то плохо - почему?".
2 вариант:
В: Съесть конфету - хорошо. Почему?
Д: Потому, что она сладкая.
В: Сладкая конфета - это плохо. Почему?
Д: Могут заболеть зубы.
В: Зубы заболят - это хорошо. Почему?
Д: Вовремя обратишься к врачу. А вдруг бы у тебя болели бы зубы, а ты не заметил.
То есть вопросы идут по цепочке.
Ознакомление с окружающим миром.
В: Человек изобрел огонь. Огонь-это хорошо, почему?
Д: От него становиться тепло. Папа разведет костер, будет весело.
В: Огонь - это плохо. Почему?
Д: Это опасно, может быть пожар. Если дом сгорит, то людям жить будет негде.
Живая система.
В: Листопад - это хорошо?
Д: Да! Земля становиться красивой, листва шелестит под ногами.
В: Листья под ногами - плохо. Почему?
Д: Не всегда можешь увидеть кочку, обувь запылиться или будет мокрая, если после дождя.
Музыкальное воспитание
(используется на занятиях, в индивидуальных беседах).
В: Эта подвижная, ритмичная музыка хороша чем?
Д: Под нее можно делать гимнастику, двигаться, она создает радостное, бодрое настроение.
В: Что плохого в бодрой ритмичной музыке?
Д: Если плохое настроение или человек болеет, эта музыка будет раздражать, и еще больше
ухудшиться настроение.
6. Игры на умение выявлять ресурсы объекта
6.1. "Робинзон Крузо" (старший дошкольный возраст).
Цель:
Учить детей выделять ресурсы предмета; используя полученные ресурсы, создавать фантастические
ситуации.
Правила игры:
Воспитатель рассказывает историю о корабле, потерпевшем крушение и о том, что у спасшихся
людей из множества предметов остался только один какой-то предмет, но его много. После этого
начинается игра, в ходе которой детям надо придумать выход из создавшейся проблемной ситуации
(построить жилище, защититься от врагов, найти и добыть пищу и так далее). Ведущий метод мозговой штурм. Принимаются все без исключения предложения, но педагог выделяет самые
"сильные" детские решения. В конце занятия детям можно предложить реализовать и воплотить свой
вариант в рисунке, в лепке, придумать сказку или рассказ и рассказать родителям. Важно, чтобы
была какая-то продуктивная деятельность.
Ход игры:
В: Давайте представим, что мы отправились в путешествие в дальние страны вокруг света на
корабле. На борту этого корабля находился разнообразный груз, среди которого было большое
количество карандашей. И вот однажды поднялся шторм и наш корабль потерпел крушение. Нам
чудом удалось спастись. Оказалось, что наш груз весь утонул кроме карандашей. Мы очутились на
необитаемом острове. Как нам выжить? Давайте обсудим, что нужно для жизни человека?
Д: Для жизни человека нужна пища, вода, жилье, если на острове есть враги, то нужно оружие,
чтобы обороняться или высокий забор, или построить крепость. А еще нужны игрушки, чтобы не
скучно было на острове. А еще надо сообщить кому-нибудь, что мы на острове и нас надо спасти.
В: Молодцы! Давайте теперь подумаем как нам построить жилище из большого количества ручек.
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Какие у вас будут предложения? Как карандаши помогут нам в добывании пищи?
И так далее.
Сюжетно-ролевая игра
(при обучении детей самостоятельному подбору предметов-заместителей).
В: Представьте ситуацию: вчера вы убрали в уголке все игрушки и пошли домой, а утром увидели,
что в группе кроме кубиков ничего нет. Как быть, а ведь нам надо заниматься, играть, сидеть на чемто. Кубиков много.
Д: Если играть в кукольном уголке, то нужна мебель для куклы. Можно поставить кубики и сделать
из них кроватки, стульчики. А если мы соберем их все вместе и поставим, будет высокий и большой
стол. За ним мы будем рисовать и заниматься.
В: А как же мы сядем, ведь стол наверное не прочный - он может упасть.
Идет обсуждение. В зависимости от возраста - усложняется задача.
Живая природа.
В: Представьте себе, что мы живем с вами в таком месте, где растут только грибы - полезные и
ядовитые. Нам какое-то время придется жить в таких условиях. Надо будет питаться, сделать
жилище и так далее.
Д: Если вокруг больше ничего нет, то надо собрать грибы съедобные для того, чтобы приготовить
пищу и засушить на всякий случай.
В: Хорошо, но нам нужна одежда, жилище.
Д: Платье сделать из шляпок съедобных грибов. Можно будет по лесу идти и никто из животных
тебя не тронет. Ты же их угощать будешь грибами. А еще соберешься готовить себе суп, а за грибами
идти не надо - они же у тебя на платье. Оторвешь и все.
В: А жилище?
Д: Из несъедобных грибов надо сделать дом. Их нужно много. Или сделать из съедобных, а дорожки
к дому - из несъедобных, чтобы хищники попробовали и не дошли до нашего дома. А еще есть такие
грибы. На ни наступишь и появляется дымок, а если такими грибами всю дорожку засыпать, то
целый туман можно сделать и враг не пройдет.
6.2."Аукцион" (со старшего дошкольного возраста).
Цель:
Учить детей выделять дополнительные ресурсы предмета.
Правила игры:
На аукцион выставляются разнообразные предметы. Дети по очереди называют все ресурсы ее
использования. Выигрывает тот, кто последним предложит возможное его применение.
Ход игры:
В: Для чего нужна линейка?
Д: Для того, чтобы измерять чего-то.
В: А как еще можно использовать линейку?
Д: Вместо указки, помешать ею что -то, спину почесать. В цель метать.
В: А как?
Д: На кончик линейки положить что-то легкое и стрельнуть, а на стене мишень нарисовать.
Математика
(при обучении измерению и сравнению величины предметов с помощью условной мерки).
В: Как можно использовать веревочку?
Д: Ей можно измерить все.
В: Например?
Д: Комнату, высоту дома, свой рост.
При закреплении геометрических форм.
В: Поиграем в игру. Я показываю фигуру геометрическую, а вы называете предметы, в которых есть
такие формы, или которые состоят из этих форм. Кто последний назовет - тот и выигрывает.
Прямоугольник.
Д: Стол, окно, коробка из - под карандашей…
В: А у стола что прямоугольное?
Д: Крышка стола, дно ящика, боковые…
Изодеятельность
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(при обсуждении отношений к предметам и явлениям окружающего мира, к предметам
народного декоративно-прикладного искусства)
В: Кисть.
Д: Ею рисуют.
В: Как?
Д: Всей кистью примакивать, кончиком, обратной стороной, можно наклеивать клеем, можно как
указку, стирание пыли с листьев, как условную мерку.
В: Красная краска.
Д: Ее можно использовать для рисунков, огонь, кровь рисуют ею, она используется при окраске
тканей, красными чернилами ставят отметки в школьных тетрадях.
В: Картина.
Д: Картину можно использовать в музее для красоты, для того, чтобы узнавать историю, как жили
люди в прошлом.
В: Как оформляется картина?
Д: В рамку.
В: Рамку можно использовать для собственных рисунков, фотографий.
Музыкальное воспитание
(при различении произведений разного жанра).
В: Марш.
Д: Его можно слушать, поднять настроение, можно дружно двигаться, гимнастику делать под него,
просыпаться утром.
При ознакомлении с инструментом.
В: Барабан.
Д: Музыкальный инструмент, используется в оркестре, в пионерском лагере, в игровом уголке, у нас
на занятии, на военном параде...
В: А барабанные палочки?
Д: Как указку, как условную линейку, можно стучать друг об друга и ритм отбивать, на шпагах
сражаться в игре, в игре "городки" использовать.
Физическая культура.
В: Как можно использовать мяч?
Д: Им можно заниматься на физкультуре.
В: Как?
Д: Отбивать мяч одной рукой.
В: Покажи.
Д: Еще бежать и отбивать, подбрасывать, в цель метать, перебрасывать друг другу двумя руками.
Показ детьми.
Навыки самообслуживания.
В: Как можно использовать вилку?
Д: Для еды, нанесение узоров на тесте, торте, в зубе ковырять.
В: В зубе ковырять очень некрасиво и опасно.
Неживая природа.
В: Песок. Как можно использовать?
Д: Используют в строительстве, в промышленности, играть в него, приятно по нему ходить, пожар
тушат, мама в огороде посыпает песком, добавляют в горшки с цветами.
В: Да, ребята, много функций у песка.
7. Игры на сравнение систем
7.1."Раз, два, три… ко мне беги!" (с 3 - летнего возраста).
Правила игры:
Ведущий раздает всем играющим картинки с изображением различных объектов. В зависимости от
возраста содержание картинок меняется: в младших группах - это объекты ближайшего окружения,
животные, а в старших группах - это объекты более сложного содержания, а также явления природы
и объекты неживой природы. Дети могут просто загадать какой-либо предмет без использования
картинки. Дети встают на другом конце зала и по определенной установке воспитателя подбегают
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нему. В старшем дошкольном возрасте ведущим может быть ребенок. Воспитатель или ведущий
ребенок затем анализирует не ошибся ли играющий, выделяя какие-либо свойства системы.
Ход игры:
"Раз, два, три, все, у кого есть крылья ко мне беги!" (Подбегают дети, у которых на картинке
изображения самолета, птицы…) Остальные дети стоят на месте.
Далее могут выбираться любые составляющие подсистемы (глаза, угол, колеса, запах, звук…).
Ведущий спрашивает у играющих, где у их объектов эти части.
Примечание: Можно использовать задания на надсистему.
Например: "Раз, два, три, все, кто живет в поле ко мне беги!" К ведущему подбегают дети с
изображением или загаданными объектами капусты, камня, песка, земли, мышки, травы, ветра,
трактора. Ведущий спрашивает, в какие моменты трактор может находиться в поле (во время сева
или сборки урожая).
Можно использовать задания на функцию объекта.
Например: "Раз, два, три, те, кто умеет петь ко мне беги!" К ведущему подбегают дети с
изображением птицы, человека, ветра, радио…
Интересно использование заданий на временную зависимость.
Например: "Раз, два, три, все, кто раньше был маленьким ко мне беги!" К ведущему подбегают дети с
изображением человека, птицы, цветка, ветра…Не подбегают дети с изображением трактора, земли,
песка…
Живая и неживая системы.
При формировании представления о некоторых растениях: "Раз, два, три, все, у кого есть листочки
(стволы, стебли, корни, цветки) - ко мне беги. При формировании представлений о животных (глаза,
шерсть, длинный пушистый хвост, копыта, рога…).
Развитие речи.
При обогащении словаря словами, обозначающие части предметов (пуговицы, рукава, воротник пальто); задания на качество предметов (жесткое - мягкое, металлическое, фактура ткани…)
Математика.
При ознакомлении с геометрическими фигурами. На картинках у детей изображены предметы
круглой, треугольной и других формы.
Ознакомление с предметами ближайшего окружения
(младший дошкольный возраст)
Например: "Раз, два, три, все, у кого изображена мебель, посуда… ко мне беги!" Ведущий
спрашивает у подбежавших детей, для чего служит этот объект (его функцию).
7.2."На что похоже" (с 3-летнего возраста).
Цель:
Развитие ассоциативности мышления, обучение детей сравнениям разнообразных систем.
Правила игры:
Ведущий - воспитатель, а в старшем возрасте - ребенок называет объект, а дети называют объекты,
похожие на него.
Примечание: Похожими объекты могут по следующим признакам: по назначению (по функции), по
подсистеме, по надсистеме, по прошлому и будущему, по звуку, по запаху, по цвету, по размеру, по
форме, по материалу. Похожими могут быть даже самые разные объекты. Можно использовать
картинки предметные, особенно на этапе ознакомления с игрой. Ведущий просит объяснить, почему
играющий решил, что названные объекты похожи.
Ход игры:
В: На что похож абажур?
Д: На зонт, на Красную Шапочку, на колокол, потому что он большой, на цаплю, потому что она
стоит на одной ноге.
В: На что похожа улыбка?
Д: На радугу, на месяц на небе, на солнечную погоду.
Ознакомление с окружающим миром.
В: Половник.
Д: На ковш у экскаватора, на созвездие "Большая медведица", на зонтик, на лопату, на микрофон, так
как микрофон имеет две части: сам микрофон и ручку, а половник тоже состоит из ковша и ручки.
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Микрофон тоже может быть металлическим как и половник, или в нем могут быть металлические
части и так далее.
Неживая природа.
В: На что похож дождь?
Д: На лейку, когда из лейки что-то поливают, на душ.
В: А душ какой бывает?
Д: Холодный и теплый. И дождь летом бывает теплым, а осенью холодным. А еще дождь похож на
разбрызгиватель, который мама ставит на огороде и поливает ягоды и овощи.
Изодеятельность.
В: На что похожа коробка цветных карандашей?
Д: На радугу, на цветные дорожки, на цветные карамельки (с красным вкусом - малиновая,
клубничная, с синим вкусом - черничная…)
В: На что похожа кисть?
Д: На метлу Бабы - Яги, на указку, на Волшебницу (потому, что если провести кисточкой по бумаге
получается какой-то рисунок).
Ознакомление с окружающим миром.
В: На что похож светофор?
Д: На трехглавого робота, на радугу, на магнитофон.
В: Почему на магнитофон?
Д: Так как сам прямоугольный, а кружочки напоминают кнопочки. А еще на краски, так как коробка
прямоугольная, а цвета светофора - краски.
Развитие речи
(при расширении словарного запаса, обозначающих названия предметов).
В: На что похожа иголка?
Д: На булавку, на кнопку, на гвоздь, на лезвие ножа, на стержень от ручки.
В: То есть все эти предметы объединяются одним признаком: острые и металлические.
Д: Еще на колючки у ежика и кактуса, на застежку у сережки, которая в ухо вставляется, она тоже
острая.
Звуковая культура речи
(при совершенствовании умения различать на слух звуки языка).
В: На что похож звук "Р"?
Д: На шум мотора, пылесоса, на рычание льва или собаки.
В: Произнесите звук "Р". Назовите слова, в которых есть этот звук. (Переход к занятию).
Музыкальное воспитание.
В: На что похожа мелодия вальса?
Д: На распускание цветка, на легкий шелест листьев дерева, пробуждение животных от зимней
спячки, на смешение красок.
7.3."Теремок" (с 4-х лет).
Правила игры:
Детям раздаются различные предметные картинки. Один ребенок (или воспитатель в младшей
группе) выполняет роль ведущего. Сидит в "теремке". Каждый приходящий в "теремок" сможет
попасть туда только в том случае, если скажет, чем его предмет похож на предмет ведущего или
отличается от него. Ключевыми словами являются слова: "Тук - тук. Кто в теремочке живет?".
Примечание: В ходе игры ведущий может менять установки: "Пущу тебя в теремок, если скажешь,
чем ты похож на меня. Или: "Пущу тебя в теремок, если скажешь, чем ты отличаешься от меня".
Похожести и различия могут быть по функции (по назначению предмета), по составным частям, по
местонахождению или по видовой принадлежности.
Например: нитки и ножницы. Похожи, так как принадлежат к одной надсистеме - предметам для
шитья; могут находиться в квартире или на столе у закройщика. Похожести и различия могут быть
по прошлому и будущему, по запаху, звуку, по форме, цвету, размеру, материалу. Эта игра как и
предыдущая "На что похоже" закрепляет у детей алгоритм системного мышления.
Ход игры.
1 вариант:
Ведущий - ребенок выбрал машину.
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Д: Тук-тук. Кто в теремке живет?
В: Это я, машина.
Д: А я стол. Пусти меня к себе жить?
В: Пущу, если скажешь, чем ты похож на меня.
Д: Я - стол, похож на тебя тем, что служу людям (удерживаю разные предметы на себе, посуду, а ты
тоже служишь людям, так как перевозишь их или грузы. Ты железная, я тоже могу быть железным.
Ты, машина, живешь в доме - гараже и я живу в доме (в комнате). У тебя, машина, 4 колеса, а у меня
4 ноги. За мной ухаживают - меня моют и тебя, машина, моют. Ты, машина, издаешь запах (бензина)
и я, стол, издаю запах, когда на меня ставят еду или помоют меня порошком. Мы с тобой похожи по
форме. У меня крышка квадратная, у тебя тоже крыша квадратная. Я, стол, тоже могу быть такого же
размера как и машина. Ты сделана из твердых человечков и я тоже. Машина может ездить и я могу
ездить, так как у меня могут быть колесики.
2 вариант:
В: Пущу, если скажешь, чем ты, стол отличаешься от меня - машины.
Д: Машина в прошлом была железом, а я стол в прошлом был деревянными досками. Моя главная
функция - удерживать тарелки на столе, а машина нужна, чтобы перевозить грузы, людей. Я по цвету
белый, а ты зеленая. Я на картинке здесь изображен маленьким столом, а ты большой машиной. У
тебя, машина, ноги круглые, а у меня прямоугольные.
Музыкальное воспитание
(при сравнительной характеристике разных жанров).
1 вариант:
Д: Тук - тук. Кто в теремочке живет?
В: Это я, марш. А ты кто?
Д: А я вальс. Впусти меня к себе.
В: Впущу тебя, если скажешь, чем ты, вальс, похож на меня, марш.
Д: Мы с тобой относимся к миру музыки. Мы оба музыкальные произведения. Мы состоим из нот,
которые сложены в мелодию. Мы имеем ритм. Мы оба можем поднимать настроение людям, а дети
могут исполнять различные движения.
2 вариант:
Д: Тук - тук. Кто в теремочке живет?
В: Это я, марш. А ты кто?
Д: А я вальс. Впусти меня к себе.
В: Впущу тебя, если скажешь, чем ты, вальс, отличаешься от меня, марша.
Д: У вальса более плавная мелодия, нежная, под нее танцуют парами медленно, но можно и быстро.
А под марш нельзя танцевать, у него жесткий ритм.
Живая природа и неживая природа.
Похожести у объектов живого мира.
Д: Тук - тук. Кто в теремочке живет?
В: Это я, снегирь. А ты кто?
Д: А я воробей. Пусти меня к себе!
В: Пущу тебя к себе, если скажешь, чем ты, воробей, похож на меня, снегиря.
Д: И ты, и я - птицы. У нас одинаковое строение: Есть 2 крыла, есть 2 лапки, 1 голова, перья на теле,
хвост и так далее; мы относимся к природному миру, к живой системе, к птицам. Мы живые, поэтому
дышим, размножаемся, передвигаемся самостоятельно. Воробей, тоже как и снегирь, передвигается
на 2-х лапках и летает. В прошлом воробей и снегирь были маленькими птенчиками, а в будущем у
них будут свои детки-птенчики.
Различия у объектов живого мира.
Д: Тук - тук. Я воробей. Кто в теремочке живет? Пусти меня к себе!
В: Это я - снегирь. Пущу тебя к себе, если скажешь, чем мы с тобой отличаемся.
Д: Снегирь немного больше размером воробья. Снегирь перелетная птица. Воробей круглый год
живет в городе рядом с человеком. У нас разный окрас (у снегиря грудка красная, а у воробья серая). Разное питание (снегирь питается ягодами, поэтому и живет в парках и лесу, а воробей
питается семечками).
Д: Тук-тук. Я камень. Кто в теремочке живет? Пустите меня жить к себе.
В: Пущу тебя, если скажешь, чем ты, камень отличаешься от меня, речки.
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Д: Мы состоим из разных человечков. Камень - из твердых, а речка из жидких. Мы разные на ощупь:
камень твердый, а вода проходит сквозь пальцы. Мы разные по форме. Речка принимает форму
берегов. Речка издает звук - журчание, а камни звука не издают.
Математика
(при закреплении геометрических фигур).
Д: Тук-тук. Я треугольник. Кто в теремочке живет? Пустите меня к себе.
В: Пущу тебя, если скажешь, чем ты, треугольник похож на меня, квадрат.
Д: Мы геометрические фигуры. У нас есть углы, стороны. Мы делаем мир разнообразным.
Д: Тук - тук. Я круг. Пустите меня к себе.
В: Пустим, если скажешь, чем ты, круг отличаешься от нас (треугольника и квадрата).
Д: У меня нет сторон и углов. Зато я могу катиться, а вы нет.
Примечание: Игра может усложняться. Могут браться объекты разнообразных форм и детям
придется сказать еще и о похожестях и различиях объектов.
В игре "Теремок" могут принимать участие от 2 до 10 человек. Чтобы игроки, находящиеся в
теремке, не скучали, работу можно строить по цепочке. Тот, кого уже впустили в теремок,
спрашивает следующего игрока, который просится в теремок и так далее. В течение игры задания
можно менять: задавать то на похожести, то на различия. Картинки обязательно использовать только
на первом этапе, затем дети могут "держать" объект в голове.
Игру можно посвящать только одной какой-то теме. Например, только животным или предметам
посуды, мебели. Тогда перед игрой воспитатель сообщает об этом детям. Или если берутся картинки
- подбирает соответствующие.
Сам "теремок", конечно же, условный. Это может быть просто угол в комнате, а могут- поставленные
стульчики, за которые все объекты в итоге собираются.
Ознакомление с окружающим миром.
В: Я город. А ты кто? Пущу тебя, если скажешь, чем мы с тобой похожи.
Д: Я деревня. Мы похожи с тобой, так как и в городе, и в деревне живут люди; есть детские сады и
школы. Мы существуем для того, чтобы люди жили и работали вместе.
В: Заходи! А чем же мы с тобой отличаемся? (можно обратиться к следующему ребенку).
Д: Город больше деревни. Людей в деревне меньше живет, чем в городе. В городе есть большие
заводы и фабрики, а в деревне люди разводят скот и убирают поля. В деревне маленькие, невысокие
дома. В городе звуки другие, чем в деревне: машины, трамваи звенят, а в деревне коровы мычат и
свиньи хрюкают. А еще в деревне пахнет сеном, молоком, а в городе бензином.
Примечание: В этом разделе в старших группах можно давать понятия отличия и сходства дня и
ночи; различных профессий; учителя и ученика; мамы и дочки; водителя и пешехода. Тем самым у
ребенка будут складываться и закрепляться понятия об общественных отношениях.
7.4."Давай поменяемся " (для детей 5-7 лет).
Правила игры:
Игра проводится подгруппой. Каждый ребенок загадывает свой объект и говорит, что он (она) умеет
делать. Затем идет обмен функциями между детьми, загадавших объект.
Ход игры:
Р1: Я - часы. Я умею показывать время.
Р2: Я - книга. Я делаю человека умнее.
Р3: Я - комар. Я выбираю функцию - мешать людям.
Р4: Я - машина. Я перевожу людей.
В: Давайте поменяемся функциями.
Часы (ребенок 1) объясняют, как они делают человека умнее или каким образом машина может
показывать время.
Математика.
Р1 - утро. Утром все просыпаются, умываются, собираются на работу, в школу, в детский сад.
Р2 - день. Днем взрослые работают, дети в школе учатся, а в детском саду дети гуляют, занимаются,
играют и спят.
Р3 - вечер. Вечером вся семья собирается дома, ужинают, дети учат уроки, взрослые смотрят
телевизор, а совсем маленькие дети играют.
Р4 - ночь. Ночью спят. Ночь нужна для того, чтобы люди-взрослые и дети могли отдохнуть и
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набраться сил для следующего дня.
В: А теперь представьте себе, что ночью вся семья просыпается и начинает собираться на работу и
так далее.
Живая и неживая системы.
Р1: Я -слон. Я могу обливаться водой из хобота.
Р2: Я - страус. Я могу прятать голову в песок.
Р3: Я - еж. Я могу сворачиваться клубком.
Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из хобота. Как это? А слон
объясняет, как он научился прятать голову в песок, а страус сворачиваться клубком.
Неживая природа.
Р1: Я - лед. Я прозрачный и состою из твердых человечков.
Р2: Я - вода. Я состою из жидких человечков.
Р3: Я - пар. Я состою из газообразных человечков.
Затем идет обмен функциями: лед (ребенок 1) неожиданно стал состоять из жидких человечков, а пар
(ребенок 3) стал твердым. Когда это бывает.
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7.5."Найди друзей" (с 5 - летнего возраста).
Правила игры:
Ведущий называет объект, выделяет его функцию, а дети говорят, кто или что выполняет эту же
функцию.
Примечание: В данную игру можно играть подгруппой, а можно и группой при фронтальных формах
работы (на занятии). Игру рекомендуется использовать после того, как дети ознакомятся с понятием
"функция", после использования игры "Что может?". Игру можно сделать подвижной, с помощью
набора предметных картинок, находящихся на некотором расстоянии от играющих. Детям надо
будет добежать и выбрать правильную картинку, а может и несколько картинок, выполняющих
названную ведущим функцию.
Другой вариант с использованием моделирования. Ведущий называет объект, а дети, находящиеся за
столами, рисуют схемой объект (или объекты), выполняющие функцию заданного объекта.
Ход игры:
В: Машина перевозит груз, а кто еще выполняет эту функцию.
Д: Перевозят груз лошадь, самолеты, санки, слон …
В: Птица умеет летать, а кто еще умеет летать?
Д: Умеет летать самолет, пчела, утка.
В: А самолет сам летает?
Д: Нет. Его человек ведет.
В: В сказках вы часто встречаете волшебные предметы. Назовите их!
Д: Волшебная палочка, сапоги - скороходы.
В: Назовите волшебные предметы, которые все могут, назовите из каких они сказок.
Математика.
В: У меня в руках шар. Он может катиться. А какие еще предметы могут выполнять эту функцию (то
есть закрепить у детей понятие о том, что катятся только предметы, у которых нет углов.)
Изодеятельность.
В: У меня карандаш. Его функция - оставлять след на бумаге. Какие еще предметы (изобразительные
средства) оставляют следы на бумаге.
Д: Кисть, если ее в краске смочить, пальцем можно рисовать, если в чернила или в краску опустить.
Можно ручкой или фломастером рисовать. А также восковыми мелками.
Неживая природа.
В: У меня в руке гвоздь. Каких человечков в нем больше всего? В каких еще предметах больше
твердых человечков.
Д: Ножницы, топор, плита …
В: Я возьму стакан с водой. В каких предметах есть и твердые, и жидкие человечки одновременно.
Д: Самовар, утюг, стиральная машина, чайник, крем в тюбике.
8. Игры на классификацию объекта
8.1."Все в мире перепуталось" (с 3 - х летнего возраста).
Примечание: Для игры используется "модель мира", которая на первом этапе ознакомления состоит
из двух частей: рукотворного и природного мира. Обозначения на модели мира определяются вместе
с детьми цветом или в виде руки и дерева. С постепенным освоением и с возрастом, количество
частей модели мира увеличивается (см. на рис.). В старшем дошкольном возрасте ведущим может
быть ребенок. Это зависит от степени освоения правилами игры и подготовленности детей. В игру
можно играть как подгруппой, так и группой. Ведущий просит объяснить, почему предмет
определили именно в эту часть модели мира, а затем воспитатель обобщает.
Использовать игру можно практически во всех видах детской деятельности.
Обозначения в секторах модели мира тоже меняются-усложняются с возрастом. Если в младших
группах приняты такие обозначения как рисунки, более детально отображающие какой-то объект, то
в старших группах обозначать можно буквой, схемой, цветом.
С 3 - 4 лет.
Правила игры:
Воспитатель сам показывает, помещает или раздает детям предметные картинки. Вместе с
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воспитателем дети определяют местонахождение объекта на модели мира, объясняют, почему этот
объект относится к природному или рукотворному миру.
Ход игры:
В: Что изображено у тебя на картинке?
Д: Яблоко.
В: К какому миру относится яблоко?
Д: К природному, потому что оно само растет.
В: Почему картинку с машиной поместили в рукотворный мир на модели?
Д: Потому что она неживая. Ее сделали на заводе люди.
С 4 - 5 лет.
Правила игры:
Ведущий игры - воспитатель (в конце года - ребенок) показывает картинку с объектом. Играющие
определяют, к какому миру относится. Если объект относится к рукотворному миру, то требуется
определить к какой функциональной группе он относится (одежда, мебель, посуда, обувь, транспорт,
игрушки… см. на рис.)
Примечание: Расширение этой части модели мира проходит постепенно с расширением
представлений детей об окружающем мире. В этом возрасте появляются новые разделы в секторе
рукотворного мира и в секторе природного мира (воздух, вода, земля).
Ход игры:
В: На картинке - шуба. К какому миру принадлежит?
Д: К рукотворному.
В: Почему вы так думаете?
Д: Шубу сшили люди на фабрике.
В: Шубу поместим в сектор с посудой?
Д: Нет! Из нее не едят. Она нужна людям зимой, чтобы нам тепло было. Мы поместим ее в сектор где
платье нарисовано.
В: Итак, шуба относится к одежде. К верхней одежде.
В: На картинке - утка. К какому миру она относится.
Д: К природному.
В: Где живет утка? Где обитает?
Д: Птенцов выводит на земле, еду находит в воде, а еще летает!
В: Значит картинку можно поместить и в сектор "вода", и в сектор "земля", и в сектор "воздух". Но
где больше всего обитает утка. Вспомните сказки и рассказы об утке.
Д: Больше всего в воде. Туда поместим картинку.
9. Универсальные системные игры.
Основания игр - логика системного мышления (Г.С. Альтшуллер).
В основе системного подхода по объекту рукотворного мира лежат следующие мыслительные
шаги:
Выбирается объект и определяется его функция (О - Ф).
Рассматриваются основные составляющие этого объекта (подсистема), способствующие выполнению
функции.
Находится группа или класс рассматриваемого объекта, а так же место его функционирования
(надсистема).
Объект и его функция рассматривается в прошлом (прошлое О). Первый вариант: старинный объект.
Второй вариант: объект человечеством не был создан, но надо выяснить как выполнялась функция.
Объект и его функция рассматривается в будущем (будущее О). Первый вариант: улучшение какоголибо свойства рассматриваемого объекта. Второй вариант: объект не создается, но функция
выполняется много лучше другим объектом.
В качестве средства системного мышления выступает девятиэкранная модель ("чудесный экран" или
"девятиэкранка").
Например: "Если мы рассмотрим САМОЛЕТ, этот самолет для быстрой перевозки пассажиров по
воздуху (функция), состоит он из мотора, двигателя с горючим, системы управления и корпуса с
разными удобствами для пассажиров (подсистема). Самолет свое дело выполняет в воздухе, но ему
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надо быть еще в аэропорту для заправки, ремонта и посадки пассажиров (надсистема). Самолет
относится к воздушному транспорту (классификация). Раньше были не такие самолеты. Они были
менее удобные, летали недолго и низко над землей. Скорость у них была много меньше (первый
вариант объекта в прошлом). В далеком прошлом люди только мечтали взлететь и были неудачные
попытки сделать это с помощью крыльев, которые привязывали к рукам прыгающих с высоты
смельчаков (второй вариант прошлого). Самолеты в будущем будут еще лучше, чем сейчас. Для того,
чтобы они не разбивались их будут делать, например, резиновыми или со специальными
парашютами... Самолеты будут более надежные, скоростные и удобные для пассажиров (будущее
объекта первого варианта)... Придет время и люди откажутся от строительства самолетов, люди
научатся перемещаться по воздуху на большой скорости с помощью индивидуальных летательных
приспособлений (будущее второго варианта)..."
В основе системного подхода по объекту природного мира лежат следующие мыслительные шаги:
Выбирается объект (О) и перечисляются его разнообразные свойства и признаки.
Определяется подсистема природного объекта.
Определяется надсистема объекта: по месту обитания; по классу или группе, к которым он
относится.
Рассматривается процесс развития объекта в прошлом.
Рассматривается развитие объекта в будущем.
Формы организации игр:
Карточки с изображением объекта, линии его развития, составляющих частей и места
функционирования. Игровое действие - составление "чудесного экрана" (девятиэкранки).
Словесное восстановление "девятиэкранки" по стихотворению:
"Что-то" автор: М.С.Гафитулин, г.Жуковский
Если мы рассмотрим что-то...
Это что-то для чего-то...
Это что-то из чего-то...
Это что-то часть чего-то...
Чем-то было это что-то...
Что-то будет с этим что-то...
Что-то ты сейчас возьми, на экранах рассмотри!
Игровое действие при этом: конкретный объект обозначается словом, указывается функция и т.д.
Предполагаемый результат по итогам универсальных игр:
К концу дошкольного возраста о любом объекте ребенок может системно размышлять: выделять его
функцию (свойства), рассматривать его место и взаимосвязи с другими объектами, а также
возможность преобразования во времени.
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Чтения художественной литературы
Примерный список литературы для чтения детям по программе «От рождения до школы»

Сентябрь, октябрь, ноябрь

месяц

Подготовительная группа
Русский фольклор

Песенки: «Лиса
рожью шла…»;
«Чигарики – чок –
чигарок…»; «Зима
пришла»
Прибаутки: «Братцы,
братцы!...»
«Федул, что губы
надул?...»
Сказки и небылицы:
«Илья Муромец и
Соловей –
разбойник»;
«Василиса
Прекрасная»; «Садко»
(запись П.Рыбникова,
отрывок).

Фольклор народов
мира

Песенки:
«Перчатки»,
«Кораблики», пер. с анг.
С.Маршак; «Мы пошли
по ельнику», пер. со
швед. И. Токмаковой;
Сказки: Из сказок
Ш.Перро (фран.) «кот в
сапогах», пер. Т. Габбе;
«Айога», нанайск. Обр.
Д. Нагишкина

Произведения поэтов Произведения поэтов
и писателей России
и писателей России
Поэзия
Проза
Поэзия: М.Волошин
«Осенью»;
С.Городецкий
«Первый снег»;
М.Лермонтов
«Горные вершины»
(из Гѐте)

Проза: А.Куприн
«Слон»; М.Зощенко
«Великие
путешественники»; Н.
Телешов «Уха» (в
сок.); Е.Воробьев
«Обрывок провода»

Произведения поэтов и
писателей разных
стран

Поэзия: Л.Станчев
«Осенняя гамма», пер. с
бол. И. Токмаковой;
Б.Брехт «Зимний
разговор через
форточку» пер. с немец.
К.Орешина
Сказки: Х.К. Андерсен
«Дюймовочка», «Гадкий
утенок» пер. с дат. А.
Ганзен

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): С. Есенин «Береза»; Е. Благина «Шинель»;и Н. Гернет и Д. Хармс «Очень – очень
вкусный пирог»; Э Мошковская «Добежала до вечера»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из «Евгения Онегина»)
Для чтения в лица: К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь» пер.с нем. Ю Коринца

месяц
Декабрь, январь, февраль

Русский фольклор

Песенки: «Коляда!
Коляда! А бывает
коляда…» ; «коляда,
коляда, ты подай
пирога…»; « Как
пошла коляда…»;
«Прибаутки: «Где
кисель – тут и сел»;
«Глупый Иван…»;
«Сбил – сколотил –
вот колесо»
Сказки и
небылицы: «Вы
послушайте ребята»;
«Волк и лиса»; обр.
И. СоколоваМикитов; «Добрыня
и Змей», перез.
Н.Колпаковой;
«Снегурочка» (по
народным сюжетам)

Произведения поэтов Произведения поэтов
Фольклор народов мира и писателей России
и писателей России
Поэзия
Проза

Песенки:
«Что я видел», «Трое
гуляк» пер. с фран. Н.
Гернет и С. Гиппиус
Сказки: 2Каждое свое
получил». эстон. обр М
Булатова;
«Голубая птица», туркм.
Обр. А Александровой и
М. Туберовского.

Поэзия: Ю.
Владимиров
«Оркестр»; Г. Сапгир
«Считалки,
скороговорки»; С.
Есенин «Пороша»; А
Пушкин «Зима»

Проза: К.Коровин
«Белка» (в сокр.) С.
Алексеев «Первый
ночной таран»
Сказки:
К. Паустовский
«Теплый хлеб»;
В. Даль «Старик –
годовик»; П. Ершов
«Конек – Горбунок»

Произведения поэтов и
писателей разных
стран
Поэзия: Э. Лир
«Лимерики» («Жил-был
старичок из Гонкога…»;
«Жил- был старичок из
Винчестера…»)
Сказки: Ф.Зальтен
«Бемби», пер.нем. Ю
Нагибина; А.Линдгрен
«Принцесса не
желающая играть в
куклы» пер. со швед. Е.
Соколовой

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): П. Воронько «Лучше нет родного края»; С.Маршак «Тает месяц молодой…»;
И. Суриков «Зима»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится».
Для чтения в лицах: Д. Самойлов « У слоненка день рождения» (отрывок); Л.Левин «Сундук»; С.Маршак «Кошкин дом» (отрывок).

месяц
Март, апрель, май

Русский фольклор

Песенки: «Идет
матиушка
весна…»»Когда
солнышко взойдет,
роса на землю
падет…»
Прибаутки: «Ты
пирог съел?»
Сказки и
небылицы: «Семь
Симеонов – семь
работников» обр.
Карнауховой;
«Сынко – Филипко»;
перез. Е. Поленовой ;
«Не плюй в колодец
– пригодится воды
напиться» обр. К.
Ушинского

Произведения поэтов Произведения поэтов
Фольклор народов мира и писателей России
и писателей России
Поэзия
Проза

Песенки:
«Ой зачем ты
жаворонок…» укр. Обр.
Г. Литвака; «Улитка»,
молд. Обр. И.
Токмаковой
Сказки: «Беляночка и
Розочка» пер. с нем.
Л.Кон; «Самый красивый
наряд на свете» пер. с
япон. В. Марковой

Поэзия: «Птичка» П.
Соловьева; «День и
ночь»; Н. Рубцов
«Про зайца»

Проза: Ю. Коваль
«Русачок – травник»,
«Стожок»; Е.Носов
«Как ворона на крыше
заблудилась» С.
Романовский «На
танцах»
Сказки: К.Ушинский
«Слепая лошадь»; К.
Драгунская
«Лекарство от
послушности»; И.
Соколов- Микитов
«Соль земли»;
Г.Скребицкий «Всяк
по своему»

Произведения поэтов и
писателей разных
стран

Поэзия: «Жила на горе
старушка…», «Один
старикашка с косого…»,
пер. с анг. Г. Кружкова
Сказки: С.Топелиус
«Три ржаных колоска»,
пер. со швед. А
Любарской.

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я. Аким «Апрель»; В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка…»; Н.Рубцов «Про зайца»;
П.Соловьева: «Подснежник».

Дополнительная литература:
Сказки: «Белая уточка», рус. из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик» из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия: «Вот пришло и лето красное…» рус.нар.песенка; А.Блок «На лугу»; Н.Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А.Пушкин «За весной ,
красой природы…» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет «Что за ветер…» (в сокр.); С. Черный «Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская
«Хитрые старушки»; «Какие бывают подарки»; В.Берестов «Дракон»; Э Успенский «Память»; Л. Фадеев «Зеркало в витрине»; И. Токмакова
«Мне грустно»; Д.Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек «Мудрецы», пер.со словац. Р. Сефа.

Проза: Д. Мамин - Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин
«Курица на столбах»; Ю.Коваль «выстрел»

Литературные сказки: А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б.Поттер «Сказка про Джеймайму Нырнивлужу», пер.с анг. И.
Токмаковой; М.Эмме «Краски», пер.с фран. И. Кузнецовой

Песенки: «Лиса рожью шла…».
Прибаутки: «Братцы, братцы!...»

Бодрящая гимнастика для подготовительной группы № 1
“ Лепим Буратино”

Бодрящая гимнастика для подготовительной группы № 2
“ Веселые ребята”

Исходное положение: лежа на спине.

Проводится в постели.

Лепим лоб. Провести пальцами обеих рук по лбу от
середины к вискам. Повторить 4 раза.

Проснулись. И.п. – лежа на спине. Потянуться в постели
всем телом, руки над головой тянуться вверх, носочки вниз. Потянуться – вдох, расслабиться – выдох.
Повторить 5 раз.

Рисуем брови. Указательными пальцами обеих рук с
нажимом провести по бровям. Повторить 3 раза.
Лепим глаза. Погладить закрытые глаза от переносицы к
внешнему краю глаз и обратно. Поморгать глазами.
Повторить 3 раза.
Лепим нос. Указательными пальцами энергично
провести по крыльям носа. Повторить 4 раза.
Лепим руки. И.п. – лежа на спине. Похлопать правой
рукой по левой снизу вверх и сверху вниз. Погладить
правую руку. То же повторить левой рукой.
Лепим пальчики на руках. Растирать пальцы рук до
покраснения и ощущения тепла.
Лепим ноги. И.п. – лежа на спине. Похлопать обеими
руками сначала по правой ноге и погладить ее, затем по
левой и тоже погладить ее. Повторить 5 раз.
Веселый Буратино. И.п. –лежа на спине, руки вдоль
туловища. Поднять ноги и руки вверх. Совершить ими
хаотичные движения. Повторить 5 раз.

Смешной живот. И.п. – лежа на спине, руки на животе.
Вдох - напрячь брюшную стенку, выпятить живот. Выдох
– втянуть живот. Вернуться в и.п. Повторить 5-7 раз.
Растягиваем позвоночник. И.п. – лежа на спине, руки
вдоль туловища. Колени подтянуть к животу, обхватить
их руками. Лбом тянуться к коленям на счет до 10.
Вернуться в и.п. Повторить 5 раз.
Давай подышим. И.п. – лежа на спине, руки на груди.
Вдох носом – грудная клетка расширяется. Выдох –
шумно, через нос. Повторить 5-7 раз.
Прогнулись. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища.
Прогнуть тело – вдох. Вернуться в и. п. – выдох. 5 раз.
Играем. И.п. – сидя на кровати. Взять в руки правую
стопу. Кулачком левой руки растереть стопу до
покраснения и ощущения тепла. Вернуться в и. п. Тоже
проделать с левой стопой.

Бодрящая гимнастика для подготовительной группы № 3
“ Забавные художники.”
Проводится в постели.
Рисуем головой. И.п. – лежа на спине, руки вдоль
туловища. Выполнить круговые движения головой в
правую сторону, затем в левую. Повторить 5 раз.
Рисуем глазами. И. п. – лежа на спине, руки вдоль
туловища. Выполнить круговое движение глазами.
Сначала в правую сторону, затем в левую. По 5 раз.
Рисуем руками. И.п. – лежа на спине, руки вдоль
туловища. Выполнить круговые движения правой рукой,
затем левой. Повторить по 5 раз каждой рукой.
Устали руки. И.п. – лежа на спине, руки прямые перед
грудью. Опустить обе руки, встряхнуть ими. Вернуться в
и.п. Повторить 4 раза.
Рисуем ногами. И.п. – лежа на спине, руки на поясе.
Поднять правую ногу, согнутую в колене. Нарисовать 5
воображаемых воздушных шариков. То же выполнить
левой ногой.
Художники отдыхают. И.п. – лежа на спине, руки
вдоль туловища. Поворот туловища направо. Вернуться в
и.п.

Бодрящая гимнастика для подготовительной группы №4
“Добрый день”
Ручки, ножки, щечки, ушки очень любят потягушки.
Мы погладим их легонько и проснемся потихоньку.
Где же, где же наши глазки? Отвечайте без подсказки.
Мы прикрыли их ладошкой и погладили немножко.
Глазки вверх мы поднимали, глазки вниз мы опускали
И моргали, и моргали.
Глазки, глазки, добрый день! Просыпаться нам не лень!
Ушко правое ладошкой, ушко левое ладошкой
Все погладили, ребятки, и подергали немножко?
Ушки, ушки, добрый день! Просыпаться нам не лень!
Щечку правую ладошкой, щечку левую ладошкой
Все погладили, ребятки, и похлопали немножко?
Щечки, щечки, добрый день! Просыпаться нам не лень!
С ручкой правой поиграем, с ручкой левой поиграем –
Пальчики соединяем, а потом разъединяем.
Ручки, ручки, добрый день! Бить в ладошки нам не лень!
Ножку правую ладошкой, ножку левую ладошкой
Все погладили, ребятки, и потопали немножко?
Ножки, ножки, добрый день! Дружно топать нам не лень
Значит, будем просыпаться, умываться, одеваться!

Бодрящая гимнастика для подготовительной группы №5
“Готовимся к рисованию”
Все проснулись малыши? Все открыли глазки?
Кисти ждут, карандаши, альбомы и раскраски.
Чтоб красиво рисовать, надо пальчики размять.
С пробужденьем ручки.
Ручки мы к груди поднимем, ну-ка поиграем с ними
Потрясем получше – с пробужденьем ручки!
Моем руки.
Детки любят мыть ладошки и без мыла, понарошку.
Если вместе их сложить, ручка будет ручку мыть.
Вытираем насухо.
Ручкам надо умываться, полотенцем вытираться.
Им лениться не даем – сильно друг о дружку трем.
Просыпайтесь, пальчики.
Сделаем подсолнухи, из ладошек солнышки.
Каждый пальчик тянем, пусть светлее станет.
Неутомимые пальчики.
Соединить ладони вместе на уровне груди. Пальцы плотно
прижаты друг другу. Основания ладоней разводить в
стороны. Повторить 5 раз.
Моем всю руку.
Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на
левой руке от кистей до плеча. От плеча вниз –
поглаживание. То же на правой руке. По 3 раза.
Устали руки. Потрясти перед грудью расслабленными
кистями рук, постепенно поднимая их и опуская вниз.

Бодрящая гимнастика для подготовительной группы №6
“Времена года”.
Осенняя туча. И.п.- лежа на спине. Дети нахмуриваются,
как осенняя туча, при этом мышцы лица сначала
напрягаются, затем расслабляются. Повторить 5 раз.
Листья падают. И.п. – лежа на спине, руки вдоль
туловища. Поднять руки перед грудью, отвести в стороны,
опустить. Поднять, соединить перед грудью, опустить.
Повторит 6 раз
Тепло – холодно. И.п. – лежа на спине, руки в стороны. На
слово “холодно” дети поднимают ноги, согнутые в коленях,
и обхватывают их руками. На слово “ тепло” возвращаются
в и. п. Повторить 6 раз.
Замерзли. И.п. – лежа на правом боку, правая рука поднята
вверх, левая – вдоль туловища. Поднять одновременно
левую ногу и левую руку. Вернуться в и. п. То же правой
ногой и рукой. Повторить 5 раз.
Весеннее солнышко. И.п. – сидя на кровати, ноги согнуты в
коленях. Улыбнуться, как солнышко.
Проснулись. И.п.- сидя на кровати, ноги врозь, руки на
поясе. 1-3 наклоны вперед. 4-в и.п. Повторить 6 раз.
Плывем. Лежа на животе, руки вперед, ноги вместе. 1-3
одновременно поднять ноги и руки и имитировать
плавание. 4- в и.п. Повторить 6 раз.
Радуемся лету. И.п. – лежа на спине, руки вдоль
туловища. Поднять ноги и руки вверх. Совершать
хаотичные движения ими, вернуться в и.п. Повторить 6 раз.

Бодрящая гимнастика для подготовительной группы №8
Бодрящая гимнастика для подготовительной группы №7
“Мои игрушки.”
Ванька-встанька. И.п.- лежа на спине. 1- поворот направо
всем туловищем. 2- вернуться в И.п. То же в другую
сторону. Повторить по 4 раза.
Хлопушки. И.п.- лежа на спине. 1- согнутую правую ногу в
колене поднять вверх, выполнить под ней хлопок. 2вернуться в и.п. То же другой ногой. Повторить 4 раза.
Машина. И.п.- лежа на спине. 1- вращательные движения
руки перед грудью (завелся мотор). 2-3- вращательные
движения ногами. 4- вернуться в и.п. Повторить 5 раз.
Барабан. И.п.- лежа на спине, ноги согнутые в коленях. 1ударить кулачком правой руки по кровати. 2- ударить
кулачком левой руки по кровати. 3- топнуть пяткой правой
ноги по кровати. 4- топнуть пяткой левой ноги по кровати.
Буратино. И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. 1одновременно поднять руки и ноги. 2- вернуться в и.п.
Повторить 4 раза.

“Герои сказок”.
Буратино. И.п.- лежа на спине. 1- одновременно поднять
вверх ноги и руки перед собой. Пальцами правой руки
дотронуться до пальцев левой ноги. 2- в И.п. То же с другой
рукой и ногой.
Колобок. И.п.- лежа на спине. 1- согнуть ноги в коленях,
прижать колени к груди и обхватить их руками. 2-3
покачаться на спине вперед- назад. 4- вернуться в И.п.
Конек-горбунок. И.п. – лежа на животе, руки вдоль
туловища. 1-3 выгнуть спину. 4- вернуться в и.п.
Малыш. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1потянуть правую ногу пяточкой вперед, правую руку
вытянуть вверх над головой. 2- то же выполнить левой
ногой. 3 – выполнить то же двумя руками и ногами вместе.
4- вернуться в и.п.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)
.

Комплексно – тематический план
психолога – педагогической работы с детьми дошкольного возраста
2015-2016 года

Пыть-Ях
2015 г

Пояснительная записка
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников,
социально и личностного для коллектива МДОАУ д/с «Улыбка» значимых событий и тематика лексических тем Комплекснотематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность. Материалы по краеведению используются для развития интересов детей, любознательности,
познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного края, быте, обычаях и традициях
народов ХМАО-Югры, а также о профессиях специфичных для города Пыть-Яха. В продуктивных видах детской деятельности
предполагается рисование северных сюжетов, изготовление сувениров, оберегов. В чтении, обсуждении, разучивании
художественной литературы используются произведения северных поэтов, легенд и были народов.
Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола
воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями
СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста
При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса
международными, российскими праздниками или событиями;
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7

лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 недели); - тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и в центрах активности:
- Приобщать детей дошкольного возраста к высокохудожественной литературе.
- Формировать интерес к книгам и детскому чтению, приобретению запаса литературных художественных впечатлений, опыта
слушателя.
- Развивать познавательную, творческую и эмоциональную активность в процессе приобщения дошкольников к литературе.
- Расширять кругозор детей, обогащать и активизировать словарный запас (обложка, переплет, иллюстрация,
типография, шрифт, рукопись, пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь и т.д.)
- Развивать элементарные дизайнерские и творческие способности детей путем привлечения их к оформлению книжных уголков,
выставок; к созданию тематических коллажей и рукописных книг-самоделок; к выражению своих впечатлений в различных видах
продуктивной деятельности.
- Воспитывать ценностное отношение к книге как к произведению искусства.

Комплексно – тематический план психолога – педагогической работы с детьми дошкольного возраста
Тема

1
День знаний

Мой город
Моя страна

Развернуто
тематическое
планирование
2
Формирование первичных
представлений и
положительного отношения к
процессу обучения в школе
(предметам, урокам, оценкам,
школьным принадлежностям,
распорядку дня школьника,
новой роли ученика и др.),
труду учителя.
Оснащение: набор карточек со
школьными
принадлежностями или
реальные предметы
Расширение кругозора
сведениями об истории города,
страны, символики
Оснащение: карта города, герб
города, фотографии, открытки

Период

Итоговые
мероприятия

3

4

1 сентября

Интеграция
образовательных
областей
5

Старший возраст (5-7
лет)

Социальнокоммуникативное
развитие

Экскурсия в школу 1
сентября

Познавательное развитие

Участие в школьной
линейке

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Альбом «Наш город»

1-я неделя
сентября

Выставка детского
творчества
Макет «Наш город»
(старший дошкольный
возраст)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Школа
Пешеходных
наук

Азбука
безопасности

Формировать элементарные
представления о правилах
дорожного движения. Учить
различать проезжую часть
дороги и место перехода
«Зебра». Продолжить
знакомить детей со
светофором и его цветами.
Расширять представления
детей о транспорте и его
видах: грузовом, легковом,
общественном и правилах
поведения в нем.
Оснащение: предметные
картинки, настольные игры,
дидактические игры, карточки
Расширять знания у детей о
пожарной безопасности.
Формировать навыки у детей
правильных действий в случае
пожара.
Расширять знания детей о
безопасном поведении.
Оснащение: предметные
картинки, настольные игры,
дидактические игры, карточки

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое

Выставка детского

2-я неделя
Сентября

творчества

Выставка детского

3-я неделя
Сентября

творчества
Развлечения

Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Доброта
в твоих руках

Учить детей правилам этикета,
формам и технике общения
при встрече со знакомыми и
незнакомыми людьми,
правилам употребления слов
приветствий. Способствовать
преодолению застенчивости и
скованности детей. Развивать
умение выражать своѐ мнение
культурным способом,
внимательно выслушивать
своих собеседников. Обучать
формулам выражения
вежливой просьбы,
благодарности.

Оснащение: предметные
картинки, настольные игры,
дидактические игры,
карточки.

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое

4-я неделя
Сентября

Выставка детского
творчества.
Коллективные работы

Физическое развитие
Речевое развитие

День пожилого человека

Волшебная
страна музыки
и театра

Осенняя пора,
очей

Развитие музыкально –
художественной деятельности;
приобщение к музыкальному
искусству; Приобщать детей к
музыкальному искусству,
развивать творческую
самостоятельность
эстетический вкус в передаче
образа, использовать
в театрализованной
деятельности детей разных
видов театра.
Оснащение: дидактические
игры, все виды театра,
музыкальные инструменты,
художественная литература,
плакаты, иллюстрации.

Расширение представлений
детей об осени (сезонные
изменения в природе,
одежде людей, на участке
детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах ягодах,
грибах. Воспитывать
бережное отношение к
природе. Развивать умения
замечать красоту осенней
Оснащение: иллюстрации об
осени, предметные картинки
овощей и фруктов,
дид.игры, календарь
природы, иллюстрации.

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

1-я неделя
Октября

Художественноэстетическое
Выставка детского
творчества

Физическое развитие
Речевое развитие

2-я неделя
Октября

Развлечение «Осенние
посиделки»

Социальнокоммуникативное
развитие

Выставка детского
творчества

Познавательное развитие

Проектная деятельность
«Лес», «Осень

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Осенний бал

«Хлеб – наше
богатство»

Есть много
профессий
хороших и
нужных

Расширений представлений детей
об этапах производства хлеба, о
транспорте, который необходим
для выращивания и сбора урожая
хлеба. Вызвать положительные
эмоции, заинтересовывать детей
профессиями хлеборобов.
Воспитывать бережное
отношение е результатам чужого
труда.
Оснащение: картинки с
изображением пшеницы,
хлебоуборочных изделий,
Дидактические игры, сюжетные
картинки.

Расширять представления
детей о разных видах
профессии, показать значение
трудовой деятельности в
жизни человека; уточнить,
обобщить и расширить знания
детей об особенностях
профессии парикмахера,
повара, врача, продавца,
воспитания уважительного и
доброго отношения к людям
разных профессий
Оснащение: иллюстрации и
фотографии с изображением
людей различных профессий

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

3-я неделя
Октября

Проектная деятельность
Выставка детского
творчества

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

4-я неделя

Проект «Профессии»

Познавательное развитие

Октября

Альбом «Профессии

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Я, Ты, Он, Она наша
дружная семья.

День народного
единства дружбы
народов

Сокровищница
народного
искусства.

Расширение
представлений детей о
родной
стране,
государственных
праздниках. Воспитывать
уважение к людям разных
национальностей и их
обычаям.
Оснащение: картинки с
изображением людей
разных национальностей,
символика страны,
дидактические игры,
сюжетные картинки
Расширение
представлений о народной
игрушке. Знакомить с
народными промыслами.
Продолжать знакомить с
устным народным
творчеством.
Использовать фольклор
при организации всех
видов детской
деятельности.
Оснащение: сборник
фольклорных стихов и
игр, иллюстрации,
аудиозаписи народных
мелодий, мультимедийная
презентация

Социальнокоммуникативное
развитие

1-я неделя
Ноября

Выставка
творчества

детского Познавательное развитие

Проектная деятельность

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

2-я неделя
Ноября

Выставка
творчества.

детского Познавательное развитие

Проектная деятельность

Художественноэстетическое

Альбомы

Физическое развитие
Речевое развитие

День матери

Дом,
в котором
я живу

Мир предметов
вокруг нас

Познакомить с понятием
«семья»,
закрепить
умение
определять
наименования
родственных отношений
между близкими членами
семьи.
Знакомить
с
домом, с предметами
домашнего
обихода,
мебелью,
бытовыми
приборами.
Оснащение: фотографии
детей и членов семьи,
иллюстрации с
изображением одежды и
домашней утвари
Расширять и
систематизировать знания
детей о мире предметов.
Развивать умения
определять материалы, из
которых изготовлены
предметы, сравнивать и
классифицировать их.
Оснащение: предметные
картинки с изображением
посуды, мебели,
наглядный материал,
дидактические игры,
презентации.

Альбом «Моя семья»
Проектная деятельность
Интегрированное занятие
«Наши помощники»

3-я неделя

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие

Ноября

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

4-я неделя
Ноября

Выставка детского
творчества
Проектная деятельность
Изготовления альбома

Познавательное развитие
Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Волшебный мир
игр и игрушек

Расширение
представлений о разных
видах игр и игрушек.
Оснащение:
дидактические игры,
атрибуты к сюжетноролевым играм, игрушки.

Проектная деятельность

1-я неделя
Декабря

Выставка
игрушек,
сделанных руками детей
совместно со взрослыми
Альбом «Наши любимые
игрушки»

Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

«Цвети
мой край – Югория»

Формирование любви к
малой Родине. Расширять
представления детей о
родном крае.

2-я неделя
Декабря

Праздник «Сказание о
земле Югорской»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением природы
родного края, животных,
дидактические игры

Выставка детских
рисунков, поделок

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Новогодний карнавал

«Ах, ты
Зимушка-Зима –
снежная красавица»

Новогодний
калейдоскоп

Расширение представлений
о зиме. Формировать
представления о безопасном
поведении зимой.
Воспитание бережного
отношения к природе,
умение замечать красоту
зимней природы.
Расширение представлений
о сезонных изменениях в
природе (изменения в
погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формирование первичные
представления о местах, где
всегда зима.
Оснащение: иллюстрации о
зиме, дидактические игры,
календарь природы,
сюжетные картинки.
Формирование
представлений о Новом годе
как веселом и добром
празднике. Формирование
умений доставлять радость
близким и благодарить за
новогодние сюрпризы и
подарки.
Оснащение: иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

Выставка
творчества

детского

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Проектная деятельность

3-я неделя
Декабря

Викторина «Зима»

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

4-я неделя
Декабря

Новогодний утренник.

Познавательное развитие

Выставка объемных
поделок

Художественноэстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие

Конкурс чтецов

Зимние
развлечения

Расширять представление
детей о зимних
развлечениях. Знакомить
с зимними видами спорна.
Формировать
представления о
безопасном поведении
зимой.

Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие

2-я неделя
января

Выставка детского
творчества
Коллективные работы

развитие

Оснащение: иллюстрации,
фотографии с
изображением зимних
видов спорта ,
спортивные игры

Книга
лучший друг

Развивать интерес детей к
художественной и
познавательной литературе.
Воспитывать способность
испытывать сострадание и
сочувствиек героем книги.
Продолжать знакомить
детей с иллюстрациями
известных художников, с
детскими писателями.
Оснащение: портреты
детских писателей, детская
художественная
литература, иллюстрации к
детским сказкам,
дидактические игры

Художественноэстетическое

Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное развитие

3-я неделя
января

Проектная деятельность
Оформления центра книг
Литературные викторины

Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

Птички –
невелички

Познакомить
детей с
зимующими
и
перелетными
птицами.
Подвести к раскрытию
связей между внешним
видом
птиц
и
их
питанием, движением и
образом
жизни.
Воспитывать любовь к
птицам, желание помогать
им.
Оснащение: сборник
загадок, иллюстраций с
изображением птиц,
дидактические игры

Социальнокоммуникативное развитие

Акция «Покормите птиц
Познавательное развитие
зимой»

4-я неделя
января

Выставка кормушек
Выставка
творчества

Художественноэстетическое

детского развитие

Проектная деятельность

Физическое развитие
Речевое развитие

Расширение знаний детей
о видах транспорта
(наземный, подземный,
воздушный, водный).

В мире
транспорта

Оснащение: картинки с
изображением разных
видов транспорта,
дидактические игры,
наглядный материал,
презентации

Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие

1-я – неделя
февраля

Выставка
творчества

детского

Проектная деятельность

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

Я
в мире человек

Формирование образа Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать
представления
о
своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления.
Формировать
умение
говорить о себе в первом
лице.
Оснащение: дидактические
и настольные игры,

иллюстрации эмоций,
дидактические пособия

Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие

Выставка
творчества

2-я неделя
февраля

детского

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие
Речевое развитие

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Хочу защитником
я быть – пойду
я в армии
служить.

Маленькие
исследователи

Формирование первичных
представлений о Российской
армии. Знакомить с
военными профессиями.
Формировать первичные
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
стремления быть сильными,
смелыми, стать
защитниками Родины).
Воспитание уважения к
защитникам Отечества.

3-я – неделя
февраля

Оснащение: микроскопы,
лупы, дидакт. игры, наборы
карточек

Выставка фотографий

Художественноэстетическое

«Мой папа солдат»
развитие

Оснащение: иллюстрации с
изображением людей разных
родов войск, портреты
знаменитых полководцев.
Формировать умение
ставить проблему,
выдвигать гипотезы,
наблюдать, комментировать,
прогнозировать результаты
опытов; развивать
логическое мышление,
творческое воображение,
познавательный интерес.

Социальнокоммуникативное
Праздник, посвященный развитие
Дню
защитника
Отечества.
Познавательное развитие

Проектная деятельность
Физическое развитие

4-я – неделя
февраля

Выставка детского
творчества
Экспериментирование

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Праздник «8 Марта»
Мамочка милая,
мама моя. Как
хорошо, что
ты есть у меня

Воспитание чувства
любви и уважения к
женщинам, желания
помогать им, заботиться о
них.
Оснащение: иллюстрации,
атрибуты для сюжетноролевой игры,
художественная
литература

Расширение и
систематизация знаний
детей о жизни домашних и
диких животных

Ребятам
о зверятах

Оснащение: картинки с

изображением домашних
и диких животных,
дидактические игры,
сюжетные картинки

1-я неделя
Марта

2-я неделя
Марта

Социальнокоммуникативное
развитие
Праздник «8 Марта»
Познавательное развитие
Выставка
детского Художественноэстетическое
творчества
развитие
Физическое развитие
Изготовление подарков
Речевое развитие
мамам, бабушкам

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Выставка
рисунков Художественно(фотографий)
домашних эстетическое
животных
развитие
Физическое развитие
Проектная деятельность
Речевое развитие

Подводный
мир

Дать элементарные
представления о рыбах и
среде их обитания.
Познакомить с внешними
особенностями рыб.
Воспитывать желание
ухаживать за
аквариумными рыбками.

3-я неделя
Марта

Коллективные работы
«Аквариум»,
«Подводный мир»

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение: картинки с
изображением рыб,
дидактические игры,
сюжетные картинки

Волшебница
водица

Воспитание осознанного,
бережного отношения к
земле и воде как
источникам жизни и
здоровья человека:
Оснащение: иллюстрации
разного состояния воды,
емкости для опытов с
водой, игры –
эксперименты, глобус,
карта, дидактические
игры

4-я неделя
Марта

Праздник «Да здравствует Социальновода!»
коммуникативное
развитие
«Путешествие»
по Познавательное развитие
Художественноэкологической тропе»
эстетическое
Викторина «Наш дом – развитие
Физическое развитие
Земля»
Речевое развитие
Проектная деятельность
Выставка детских работ

День Смеха

Путешествие
в страну
здоровья

Весна шагает
по планете

Формирование первичных
ценностных
представлений о здоровье
и здоровом образе жизни.
Оснащение: иллюстрации,
дидактические игры,
наглядно-дидактический
материал.

Расширение представлений
о весне. Воспитывать
бережное отношение к
природе, умение замечать
красоту весенней природы.
Расширять представления о
сезонных изменениях
(изменения в погоде,
растения весной, поведение
зверей и птиц).
Оснащение: иллюстрации,
сюжетные картинки,
художественная
литература, наглядный

дидактический материал,
календарь природы

1-я неделя
Апреля

2-я – неделя
Апреля

Спортивный праздник
(развлечение). Проектная
деятельность (создание и
презентация плаката,
памятки, настольнопечатной игры,
иллюстрированной
энциклопедии здоровья и
др.)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Выставка книг,
изготовленных руками
детей (с помощью
воспитателей, родителей)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Итоговое занятие
Конкурс «Огород на
окне»
Проектная деятельность

Разноцветный мир космоса
Берегите лес –
лес
наше богатство

Царство
растений

Расширять знания детей о
разном значении леса в
жизни человека;
формировать
представления детей о
сезонных изменениях в
лесу.
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
дидактический материал

Подвести детей к
пониманию того, что в
природе есть
удивительный мир – мир
растений, ввести и
обосновать
классификацию растений
на дикорастущие и
культурные. Познакомить
с правилами личной
безопасности при встрече
с представителями
растительного мира
Оснащение: иллюстрации,
дидактические игры,
наглядный дидактический
материал

3-я – неделя

Выставка детского
творчества
Проектная деятельность
Изготовления альбома

Апреля

4-я – неделя
Апреля

Выставки:
«Растительный мир
России», «Растительный
мир Югры»
Проектная деятельность:
(составление памяток
«Опасные растения»)

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Праздник «День Победы!»

Великий май

Наша
дружная семья

Расширение знаний детей
о героях Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне.
Оснащение: записи
военных песен,
иллюстрации,
презентации,
художественная
литература.

Формирование первичных
ценностных
представлений о семье,
семейных
традициях,
обязанностях.
Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

1-я неделя
Мая

Оформление
тематических выставок,
детские рисунки

Фотовыставка
играем дома»

2-я неделя
Мая

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

«Как мы Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Общее родительское
собрание «Наша дружная Художественноэстетическое
семья»
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Выпускной бал
Социальнокоммуникативное
развитие

Солнечное лето

Расширять знания о
сезонных изменениях в
природе, в летний период,
о насекомых, их строении,
местах обитания, о
лесных ягодах и грибах;

Познавательное развитие

3-я неделя
Мая

Оформление
тематических выставок,
детские рисунки

Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие
Речевое развитие

Оснащение: иллюстрации,
наглядный материал,
презентация, аудиозаписи

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ДОО
(ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ)
На современном этапе концепция интегрированного обучения и
воспитания является ведущим направлением в развитии специального
образования в нашей стране. Это означает равноправное включение
личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической,
физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в
обществе.
Образовательные области программы
дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание
условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения
его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области.
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи
социально-коммуникативного развития:
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных
личностных оценок и позитивного отношения к себе;
• формирование навыков самообслуживания;
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям
и общечеловеческим ценностям;
• формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с
ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам,
общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе
у ребенка складываются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на
включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений
должна быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления
о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность
при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком,
движением, речью);
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.);
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое
мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей;
выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды
одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих
местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами,
молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим
дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и
отдыха, способствующие четкой работе организма.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и
навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель
может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на
самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
• пользование общественным транспортом;

• правила безопасности дорожного движения;
• домашняя аптечка;
• пользование электроприборами;
• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им
осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;
• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
• обучение уходу за растениями, животными;
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и
природного материала и др.);
• изготовление коллективных работ;
• формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с
ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности
в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию
коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым
образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами
и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную
работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая
тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в
условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе
сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги
группы, родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область

«Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе
и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие
задачи познавательного развития:
• формирование и совершенствование перцептивных действий;
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
• развитие внимания, памяти;
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме,
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря
ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при
организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в
способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом
заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений,
словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения,
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки
к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на со-

хранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в
процессе различных видов деятельности. При планировании работы по
формированию элементарных математических представлений следует
продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями),
это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
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 и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) 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 свободный 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.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный
уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне
элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей
подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений
слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха
является главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с
нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности
каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору,
с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения
речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего
взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические
приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы,
таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха
реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование.
Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности
уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и
последовательность обучения в зависимости от потребностей общения.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп
речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП),
минимальными дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной
области необходимо выстраивать индивидуально.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя,
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ
всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых
обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм
у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ
различных категорий, возможно при помощи специалиста.
Образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения
к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных
видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах
свои творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей
созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным
видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их
психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с
различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует
развитию конструктивных возможностей, формированию представлений
о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы
ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий
или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное
устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.
Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий,
направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:
• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации
мышечного тонуса, снижению напряжения;
• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения
ДЦП;
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими
приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях
требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);
• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).
«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций,
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления
звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха),
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них
(для детей с двигательными нарушениями).
Образовательная область
«Физическое развитие»

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;
• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности;
• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу
(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц
спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование
правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение
подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений,
формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для
детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:
• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе;
• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно,

и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и
физической работоспособности;
• формировать осознание необходимости своего личного вклада в
жизнь общества;
• формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые
соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни
детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной
задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по
возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу
жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.
Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается
индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме
ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК
(выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей
из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в
свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется
двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов.
Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором
подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе
организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся
в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по
формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический режим
(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы,
коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или
иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются
рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать
общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в
одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются
наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются
физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных
спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью
физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом,
является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной
бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни,
их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому
развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует
опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие
методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в
программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию
их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со
взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях
в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как:
«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения),
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей
с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев
рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.
Условия воспитания
и обучения детей с ОВЗ
Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему — дошкольное обучение и
воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном
учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие
в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка
охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть
системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов
детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических
функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая,
детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.).
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы.
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня.
В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который
может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается
от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс,
обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обу-

чения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием:
• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;
• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные
оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы
материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими
различные манипуляции.В основе гигиенических мероприятий по охране
зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;
• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других технические устройства.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе
материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры,
контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы
обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе
изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных
методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных
методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.
Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха,
интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование
понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих
раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения
действий, явлений используются наглядно-практические методы; для
уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее
распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного материала.
В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена
детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания
и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует
опираться на ряд принципов:
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с
замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении
программы темы следует располагать систематически, последовательно по
степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной
теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содер-

жания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить
недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития,
предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими
глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные
средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы).
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных областей,
то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых
действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду
здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному
процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации
для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение
родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача
родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом,
чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ в подготовительной группе.
СЕНТЯБРЬ
Тема

Цели

«Какие мы»

Формы организации

*Формировать понятие о себе как о жителе планета Земля, от

*Целевая прогулка по микрорайону.

которого во многом зависит жизнь всего живого, ответственность за Экскурсия в природу «Жалобы
совершение разнообразных действий в окружающей

природы».

действительности, об экологических проблемах родного города.
«Овощи.

*Закреплять характерные свойства овощей и фруктов, различать их

Фрукты»

по месту произрастания, знать их пользу для человека,

*Целевая прогулка в сад, огород.

систематизировать знания о труде людей осенью, воспитывать

Экскурсия в овощной магазин.

уважение к сельскохозяйственному труду, бережное отношение к
«Грибы»

природе, которая щедро одаривает своими богатствами.

*Экскурсия в лес. Занятие-беседа

* Закреплять характерные свойства грибов, развивать умение

«По тропинке в лес пойдѐм»

отличать съедобные грибы от несъедобных, учить правильному
«Хлебные

поведению в природе.

*Экскурсия в хлебный магазин.

растения»

*Углублять представления о хлебных растениях (рожь, пшеница,

Песочная терапия - «Напечѐм

овѐс, ячмень, кукуруза), учить сравнивать, анализировать, знакомить куличей».
с народными приметами.
Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Игры
Дидактические

Подвижные

Труд

Экспериментирование

- за
многообразием
листьев, цветов;
распространением
семян;
растениями на
огороде;
-насекомыми;
-стеблями
различных
растений;
-травянистыми
растениями;
-поведением
птиц;
-овощами на
грядке;
- фруктами в саду;
-грибами в парке;
-сбором яблок в
саду;

- изменениями в
природе;
- нахождение
при-мет осени в
природе;
-погодой;
-ветром;
-облаками;
-лужами;
-цветом неба;
-вечерним небом;
- игрой младших
детей;
- первыми
заморозками;
- движением
солнца по
небосводу;
- туманом;
- долготой дня;

«Хорошо – плохо»,

«Узнай по звуку»,

-Сбор мусора

1. «Послушная

«Наоборот», «Назови

«Узнай,

и сухих листьев на водичка» по

растение с нужным

не видя», «Что

участке.

рассказу Л.Н.

зву-

изменилось?»,

-Уборка цветника

Толстого «Умная

ком», «Что растет в

«Развиваем внимание»,

от сухих стеблей.

галка»

саду, огороде, лесу?»,

«Успей подхватить»,

.-Сбор опавшей

2. «Как деревья

«Добавь слог»,

«Жмурки», «Мы весѐлые листвы.

и растения

«Скажи по-другому»,

ребята», «Гуси-лебеди»,

-Сбор овощей на

размножаются?»

«Найди листок, как на

«Пустое место», «Мячик

огороде.

Летающие

дереве», «Закончи

к верху», «Мышеловка»,

-Сбор листьев для

семена.

предложение»,«Не

«Горелки», «Огородная- гербария.

3. «Почему

ошибись», «Летает -

хороводная»,

-Помощь

самолѐт летает?»

не летает», «Кто

«Картошка»,

дворнику.

Движение

больше знает?»,

«Садовник», «Не намочи -Помощь

«Найди предмет той

ног», «Стоп!»,

воздуха.

малышам в уборке 4. «Куда уходит

же формы», «Отгадай, «Каравай»,

участка,

вода после

что за растение»,

«Казаки-разбойники»,

игрушек

дождя?»

«Похож - не похож»,

«У медведя во бору»,

-Уборка и

Опыт с почвой.

«Что это за

«Охотник и зайцы»,

приведение в

птица?»,«Угадай, что

«Хитрая лиса»,

порядок выносных

в

«Лягушата», Попади в

игрушек.

- сбором урожая

мешочке»,«Придумай

цель», «Чьѐ звено скорее -Поливка песка и

на огороде;

сам», «Отгадай-ка!»,

соберѐтся», «Не

постройки из

«Вершки и корешки»,

попадись!»,

песка.

«Лесник», «Бывает -

-Сбор семян.

не бывает» (с мячом),

-Подметание

«Что это такое?»

дорожек.
ОКТЯБРЬ

Тема

Цели

Формы организации

«Деревья и

*Обогащать представления и знания детей о деревьях и

*Целевая прогулка по территории

кустарники»

кустарниках, учить определять их по листу, плоду, по описанию,

ДОУ. Занятие в природе

формировать умение правильно вести себя в природе, чтобы не

«Необыкновенная одежда берѐзок»

навредить ей.

*Экскурсия в парк. Занятие в природе

*Закреплять знания об осенних месяцах, систематизировать и

«Пришла осень, привела погод

углублять знания о сезонных изменениях в природе, знакомить с

восемь»

народными приметами, формировать любознательность и умение

*Экскурсия в магазин посуды.

наблюдать.

Занятие-игра «Ждѐм гостей»

«Продукты

* Закреплять знания детей о посуде, упражнять в классификации,

*Экскурсия в продуктовый магазин.

питания»

знакомить с народными промыслами, воспитывать интерес и

Песочная терапия - «Праздничное

уважение труда мастеров

угощение».

«Осень»

«Посуда»

*Расширять представления детей о связи правильного питания со
здоровьем, о пользе витаминов,

Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Игры
Дидактические

Подвижные
«Угадай, что поймал»,

Труд
- Помощь

Экспериментирование

- за листопадом;

- за продолжитель-

«Найди дерево по

1. Состояние

- разнообразным

ностью дня;

описанию», «Когда это «Лягушки», «Замри»,

дворнику в уборке почвы в

способом падения

- изменением

бывает», «С какого

«К названному дереву

листвы.

зависимости от

листвы и семян;

темпера- туры

дерева

беги», «Бездомный

-Уборка стеблей

температуры.

- деревьями;

воздуха;

лист», «С какой ветки заяц», «Охотник и

и ботвы с огорода. 2. Состояния

- окраской и

- характером

детки», «Похож - не

зайцы», «Гуси-лебеди»,

-Сбор осенней

воды:

формой листьев;

дождя;

по-

«Попади в круг»,

листвы для

«Замораживание»

- березой;

- облаками;

хож», «Скажи

«Пустое место»,

букета.

«Растаивание».

- насекомыми;

- температурой

наоборот», «Найди,

«Совушка», «Ловишки в -Сбор мусора

3. Знакомство с

- образом жизни

воздуха;

что опишу»,

паре», «Стой», «Успей

и сухих листьев

основными

птиц

- небом;

«Полезно – вредно»,

подхватить», «Мячик

на участке.

видами и

осенью;

- ветром;

«Летает - не летает»,

кверху», «У медведя во

-Уборка цветника

характеристиками

- отлетом журавлей; - погодой;

«Что растет в лесу?»,

бору», «Золотые

от сухих стеблей.

движения (ско-

- птицами и

движением обла-

«Найди дерево»,

ворота», «Жмурки»,

-Сбор овощей на

рость,

насекомыми;

ков;

«Назови три

«Дорожка

огороде.

направление,

-сравнивание

- почвой;

предмета», «Отгадай,

препятствий»,

-Сбор листьев для

инерция).

деревьев и

- дождем;

что за растение»,

«Водяной»

гербария.

4. Можем ли мы

кустарников;

-посудой в

«Что это за птица?»,

-Уборка и

сами сделать

-

магазине;

«Кто я?», «Где мы

приведение в

посуду из песка?

р а с с м а тр и ва н и е -видами продуктов были не расскажем, а

порядок

глины? Опыты с

- пожелтевшей

в магазине;

что делали, покажем»,

выносных

мокрым песком и

листвы;

-за машиной,

«Один – много», «Из

игрушек.

глиной и после

- семян растений;

привозящей

чего сделано»,

-Сбор семян.

высыхания.

- многолетних и

продукты в ДОУ;

«Какой?», «Лесник»,

-Подметание

однолетних

«Исправь ошибку»,

дорожек.

растений;

«Назови часть

-Посадка кустов.

- почек после

целого», «Четвѐртый

листопада;

лишний».

- веток деревьев;
- листьев на земле;
НОЯБРЬ
Тема
Каникулы.

*«Туалетные

Цели

Формы организации

*Развивать экологическое мышление, воображение, формировать

*Экскурсия на выставку картин

представления об экологических проблемах города, развивать

Псковских художников.

умение видеть и ценить прекрасное.

Природоохранная акция «Чистое

*Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью.

утро» (уборка территории ДОУ)

принадлежности»

* Занятие-игра «Путешествие с

*«Одежда.

*Закреплять знания предметов одежды и обуви, их признаков,

Обувь»

назначения, материалов, различия по сезонам.
* Закреплять знания детей о мебели, расширять представления о

капелькой»
*Экскурсия в магазин одежды.

материалах, из которых изготавливается мебель

*«Мебель»

Рассматривание сезонной одежды
людей.
*Экскурсия в мебельный магазин.

Наблюдения
Живая природа
- за

Неживая природа
- за перистыми

Игры
Дидактические

Подвижные

Труд

Экспериментирование

«Где кто живет»,

«Жмурки», «Стой», «Кот -Сбор мусора

1. Эксперименты

распространением обла-

«Какая одежда»,

на крыше», «Гуси-

и сухих листьев и

со льдом.

семян в природе;

ками;

«Узнай по описанию

лебеди»,

веток на участке.

Прозрачность

- синицей;

- облаками:

одежды», «О ком

«Пустое место»,

-Уборка и

льда.

- сорокой;

кучевыми,

говорю», «Опиши

«Ловишка с платком»,

приведение в

2.Зависимость

- голубями;

слоистыми;

свою одежду», «Один

«Два Мороза»,

порядок

состояния воды

- галкой;

- изменением цвета

–много», «Назови

«Угадай и догони»,

выносных

от температуры.

- снегирями;

неба

птицу с нужным

«Большой мяч», «Где

игрушек.

3. «Что такое

-нахождение

- тучами;

звуком», «Для чего

звук»,«Развиваем

-Подметание

звук?»

взаимосвязей в

- прозрачностью

нужен?», «Четвѐртый

внимание», «Успей

дорожек.

Выявление

природе; примет

воздуха;

лишний», «Кому что

подхватить», «Узнай, не

-Помощь

причины

наступающей

- первым снегом;

нужно», «Из чего

видя»,

малышам в

возникно-вения

зимы;

- льдом;

сделано?», «Какой,

«Колечко»,«Подними

уборке участка,

звука.

- льдом на лужах;

какая,

игрушку»,

игрушек

4. «Волшебные

- погодой;

какое?», «Где что

«Перетягивание»,

- Изготовление

стѐклышки».

- долготой дня;

можно делать», «Когда «Водяной», «Замри», «К

и развешивание Знакомство с

- снегом;

это

названному дереву

кормушек.

лупой,

- небом;

бывает?», «Хорошо -

беги», «Охотник и

-Подкормка птиц.

биноклем.

- вечерним небом;

плохо», «Какое что

зайцы», «Совушка»

- изменением

бывает», «Кто больше

темпера-

слов придумает»,

туры воздуха.

«Скажи

-

по-другому?», «Что это

рассматривание

значит?», «Придумай

сезонной одежды;

сам», «Назови часть

- Нахожд ение

целого»

взаимосвязей в
природе, примет
наступающей
зимы.
ДЕКАБРЬ
Тема
*«Профессии»

Цели

Формы организации

*Расширять представления о профессиях, познакомить с

*Беседа - интервью с дворником.

профессиями людей, занимающихся охраной окружающей среды-

Сюжетно-ролевая игра «Водители».

экологи, зоологи, лесники, форми-ровать представление о том, как
*«Транспорт»

дети могут помочь взрослым охранять природу

* Экскурсия к перекрѐстку.

*Обогащать, систематизировать представления детей о видах и

Развлечение «В гостях у

назначении транспорта, закреплять правила дорожного движения,

Светофорика».

*«Зимующие

воспитывать ответственность за свою и других людей безопасность.

птицы»

*Расширять знания о зимующих птицах, изучать их особенности,

*Целевая прогулка по

развивать интерес к наблюдению, воспитывать бережное отношение

экологической тропе.

к природе.

Экологическая сказка «О чем плачет

*«Новый год»

синичка».
*Знакомить с традициями встречи Нового года, с главным символом *Экскурсия к дворовой ѐлке у кафе
праздника – елью, способствовать созданию праздничного

«Калейдоскоп». Прогулка –

настроения

удивление «Новые тайны колючей
красавицы».

Наблюдения
Живая природа
- воронами;

Неживая природа
- за первым снегом;

Игры
Дидактические
«Назови три

Труд

Подвижные
«Затейники», «Кого

-Расчистка

Экспериментирование
1.Установление

- поведением птиц - гололѐдом;

предмета»,

видели не скажем, а что дорожек

взаимосвязи

у кормушки;

-морозными

«Кому что нужно для

делал он покажем»,

между

- голубем;

узорами;

работы», «Кто что

«Пожарные на ученьях», -Сбор снега в

температурой

-елью;

-долготой дня;

делает»,

«Цветные

лунки

воздуха и

-сосной;

- звездами;

«Наоборот», «Не

автомобили»,

деревьев

замерзанием

-берѐзой;

- погодой;

ошибись»,

«Поезд», «Светофор»,

и кустарников.

воды.

-почками на

- снегопадом;

«Найди предмет той

Воробышки и

-Сбор снега в

2. «Почему снег

деревьях;

-

же

автомобиль», «Море

цветники

хрустит?»

от снега.

-за работой

продолжительностью формы», «Летает -

волнуется», «Мороз -

-Сооружение

Рассматривание

шофера;

дня;

не

красный нос», «Узнай

снежной горки.

снежинок.

-

- за небом;

летает», «Скажи по-

по звуку», «Казаки-

-Сметание снега

3. «Ветер – это

рассматривание - луной;

дру-

разбойники», «Хитрая

со скамеек на

движение

коры деревьев,

- облаками;

гому», «Из чего и

лиса», «Снайперы»,

участке.

воздуха».

следов птиц на

- ночным небом;

кем сделано»,

«Кто дальше?»,

- Уборка и

4. «Цветные

снегу;

- снежинками;

«Найди, что опишу»,

«Снежная карусель»,

приведение в

льдинки»

-нахождение

- изморозью;

«Отгадай, что за

«Пробеги и не задень», порядок

взаимосвязей в

-инеем;

растение», «Лесник», «Волк во рву»,

выносных

ледяных игрушек

природе; примет

-транспортом;

«Что это за птица?»,

игрушек.

на уличную

зимы

- работой светофора;

«Четвѐртый лишний» «Воробьишки и кот»,

-Помощь

ѐлочку.

-рассматривание

(птицы), «Птицы,

«Совушка», «Перелѐт

малышам в

снежинок

звери, рыбы», «Игра

птиц», «Два Мороза»,

уборке участка,

в

«Голубь», «Ловушка»,

игрушек

загадки», «Чьи

«Найди себе пару»,

-Подкормка птиц.

следы?», «Кто как

«Зимняя хороводная»,

кричит», «Вчера,

«К названному дереву

сегодня, завтра»,

беги»

«Исправь ошибку»,
«Новогодний
подарок Деда

«Ловишки»,

Изготов-ление

Мороза»
ЯНВАРЬ
Тема

Цели

*«Зима»

Формы организации

*Продолжить знакомить с сезонными изменениями в природе,

* Экскурсия в парк. Игровое

закрепить знание зимних месяцев, знакомить с народными

развлечение «Мороз невелик –

приметами, развивать умение замечать красоту природы,

стоять не велит».

*«Домашние

восхищаться ею, бережно относиться к объектам природы.

птицы»

*Расширять знания о домашних птицах, изучать их особенности,

*Игровая мини-викторина

воспитывать бережное отношение к природе.

«Многозначные слова» (крыло, перо,

*«Домашние

* Расширять знания о домашних животных, изучать их

гребень).

животные»

особенности, повадки, развивать интерес к наблюдению за ними,

*Экскурсия к дворовой ѐлке у кафе

воспитывать бережное отношение к животным.

«Калейдоскоп». Прогулка –
удивление «Новые тайны колючей
красавицы».

Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Игры
Дидактические

- за красотой

- морозными

«Когда это бывает»,

деревьев;

узорами

- красотой

Подвижные
«Кто быстрее?»,

Труд

Экспериментирование

-Расчистка

1. Свойства льда.

«Так бывает или нет», «Коршун и наседка»,

дорожек

Посыпание

на стеклах окон;

«Кто ты?»,

«Лохматый пѐс»,

от снега.

солью.

деревьев вечером;

- узором снежинок;

«Кто как голос

«Наседка и птенцы»,

-Сметание снега с

2. Защитные

- следами птиц на

- кружением в

подаѐт», «И я»,

«Кот на крыше»,

построек на

свойства снега

снегу;

воздухе снежинок;

«Узнай по

«Снежинки, сосулька,

участке.

3.Свойства

-следами

- за небом;

описанию»,

сугроб», «Попади в

- Заполнение

металла на

животных на

- вечерним

«Скажи наоборот»,

цель», «Проезжай и

лунок деревьев

морозе. ОБЖ.

снегу;

пейзажем;

«Вспомни разные

собирай», «Ловкие и

и кустарников

- поведением птиц

- погодой;

слова», «Кто найдет

быстрые»,

снегом

у кормушек;

- ночным небом;

короткое слово?»,

«Кто первый?»,

- Уборка игрушек.

- собакой;

- метелью;

«Что вокруг нас?»,

«Снежная

- Лепка снежков,

-кошкой;

- движением

«Кто же я?», «Отгадай карусель», «Снежная

снеговиков,

-

солнца;

слово», «Отгадай, что

баба», «Стрелок»,

снежной

рассматривание - скрипучестью

за растение», «Назови

«Иголка, нитка и

крепости.

почек на деревьях.

снега под ногами;

части»,

узелок», «День и ночь»,

-Посыпание

- снегопадом;

«Птицы и их птенцы», «Дети и петух»,

скользких

- красотой зимнего

«Назови семейку»,

«Подними игрушку».

дорожек песком.

пей-

«Скажи ласково»,

«Мороз», «Ванюша и

-Расчистка от

зажа;

«Один – много»

лебеди»,

снега и мусора

- глубиной снега;

«Успей подхватить»,

кормушек.

- звездным небом.

«Где звук?»,

-Обновление

«Необычные жмурки»,

при-шедших в

«Считайте ногами»,

негод-ность

«Платок с узелком»

кормушек из
бросового

материа-ла.
-Подкормка птиц.
-Катание
малышей на
санках, помощь
им в уборке
выносных
игрушек
ФЕВРАЛЬ
Тема

Цели

* «Дикие

*Расширять представления об особенностях внешнего вида диких

животные»

животных, повадках, особенностях приспособления к среде

Формы организации
*С/р игра «Зоопарк».

обитания, заботе о потомстве, знакомить с животными, занесѐнными
*«Животные

в Красную книгу.

* Игровое развлечение «Мороз

жарких и

* Знакомить с обитателями жарких и холодных стран, развивать

невелик – стоять не велит».

холодных стран»

любознательность и стремление изучать природу и живых

*«Рыбы»

обитателей Земли, формировать понятие о том, что для сохранения

*Игровая ситуация «Неудачная

природы, еѐ нужно беречь.

рыбалка»

*«День

*Расширять знания о рыбах рек и морей, их особенностях,

защитников

воспитывать бережное отношение к природе.

*Экскурсия к памятникам боевой

Отечества»

* Углублять знания о Российской Армии, представления о родах

славы города. Целевая прогулка

войск, воспитывать стремление быть сильными, смелыми, любить

«Флаги в городе». Игровое

свою Родину.

развлечение «Мы –будущие
защитники Отечества».

Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Игры
Дидактические

Труд

Подвижные

Экспериментирование

- за галкой;

- за погодой;

«Отгадай животное»,

«Щука и караси»,

-Расчистка

1. Снег и лед -

- березой;

- ночным небом;

«Кому что нужно»,

«Обезьянки»,

дорожек

вода, изменившая

- деревьями;

- цветом неба;

«Какое время года?»,

«Перехватчики»,

от снега.

свое состояние

-состоянием почек

- солнцем;

«Птицы, звери,

«Лисички и курочки»,

-Стряхивание

под воз-

на деревьях;

- луной;

рыбы», «Отгадай, что

«Угадай и догони»,

снега

действием

- следами

- силой ветра;

за растение», «Назови

«Мороз - красный нос»,

с веток молодых

температуры.

человека

- вьюгой;

животное с нужным

«Кто дальше?»,

деревьев.

2. «Что такое

на снегу;

-позѐмкой;

звуком», «Где что

«Снежная карусель»,

-Помощь

позѐмка?»

- следами птиц и

-настом;

можно делать»,

«Хвост дракона», «Кто

дворнику

3. «Кто оставил

животных на

- оттепелью;

«Какая, какой,

первый?» (на санках),

в посыпании

следы на снегу?»

снегу;

- сосульками;

какое?», «Какое что

«Точно в цель»,

песком дорожек.

4. «Что такое

- вороной;

- одеждой людей;

бывает», «Придумай

«Пробеги и не задень»,

-Уборка

наст?».

- воробьями;

- походкой людей в другое слово»,

«Проезжай и собирай»,

подтаявшего

- синицами;

гололед;

«Путешествие»,

«Узнай, не видя»,

снега в лунки

- капелью;

«Кто где живет»,

«Развиваем внимание»,

деревьев

«Попади в обруч»,

-Сметание снега с

- признаками конца «Четвѐртый лишний»,

зимы в природе;

«О ком я сказала?»,

«Считайте ногами»,

построек на

- кружением в

«Как сказать по-

«Необычные жмурки»,

участке.

воздухе снежинок;

другому», «Загадай,

«Кто быстрее?»,

- Уборка игрушек.

- скрипучестью

мы отгадаем», «Что

«Пятнашки на сан-

- Лепка снежков,

снега под ногами;

это за зверь?», «О чем

ках», «Ловля оленей»,

снеговиков,

- движением

еще так говорят?»,

«Пере-

снежной крепости.

солнца;

«Что это

тяни», «Пустое место»,

-Расчистка от

- красотой зимнего

значит?»

«Ловишки с

снега и мусора

пей-

приседанием», «Кто

кормушек.

зажа;

сделает меньше шагов?», -Подкормка птиц.

- глубиной снега;

«Стой», «Ловишки на

-флагами на

одной ноге», «Зайцы и

зданиях;

медведь».
МАРТ

Тема
* «Семья»

*«Я - человек»

Цели

Формы организации

*Расширять и закреплять представления о родственных отношениях, *Беседа с дидактическими играми
воспитывать уважительное отношение к членам семьи, закреплять

«Моя семья». Праздник

знание своих фамилии, имени и отчества, знакомит с народными

«Масленица». Катание на лошадях.

традициями.

* Игровая ситуация «Для чего

* Дать представление о человеке, о его особенностях, как живого

человеку руки?»

*«Ранняя весна»

организма, знакомить с особенностями здорового образа жизни

*Наблюдение-игра «Чудо рядом с

*Продолжить знакомить с сезонными изменениями в природе,

тобой» (об увиденном в природе).

*«Перелѐтные

закрепить знание весенних месяцев, познакомить с днѐм весеннего

*Целевая прогулка к грачевнику.

птицы»

равноденствия 22 марта.

Природо-охранная акция «Прилѐт

* Углублять знания о перелѐтных птицах, развивать

птиц» (изготов-ление и

наблюдательность, закреплять представления о том, что сезонные

развешивание скворечников)

изменения в природе влияют на жизнь животных и птиц,
воспитывать стремление помогать птицам.
Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Игры
Дидактические

Подвижные

Труд

Экспериментирование

- за изменениями,

- за изменениями,

«Когда это бывает?»,

«Ручеѐк», «Пчелка и

-Наведение

1.Наблюдение за

про-

про-

«Закончи

ласточка», «Выше ноги

порядка

сосульками и

исходящими в

исходящими в

предложение»,

от земли», «Успей

на участке

снегом: «Где

природе;

природе;

«Члены семьи»,

подхватить», «Узнай по группы.

быстрее

- кошкой;

- таянием снега и

«Хорошо – плохо»,

звуку», «Сделай

-Уборка

растает?»

- вороной;

льда;

«Скажи ласково»,

фигуру», «Хитрая

подтаявшего

(измерение

- синицами;

- капелью;

«Какой, какая,

лиса»,

снега в лунки

температуры

- воробьями;

- облаками;

какое?»,

«Ловишка, бери ленту», деревьев.

-рассматривание

- весенней

«Скажи по-другому», «Удочка», «Быстро

-Помощь

2.Ускорение

почек на

оттепелью;

«Кто старше?», «У

возьми»,

дворнику

набухания почек

деревьях,

- вечерним небом;

кого какой дом»,

«Мы весѐлые ребята»,

в уборке

в тепле.

снега)

- ветром;

«Придумай сам»,

«Не попадись», «Ноги

оставшегося

3. «Волшебное

- весенними

«Отгадай-ка!»,

от земли», «Гуси-

снега.

превращение»

облаками;

«Придумай другое

лебеди», «Ловишки

-Наведение

(эксперименты с

- изменением в

слово», «Да - нет»,

парами», «Медведь и

порядка после

набором

одеж-

«Наоборот»,

пчелы», «Кот на

дождя на участке

цветных стѐкол).

де людей;

«Найди,что

крыше», «Охотник и

-Уборка

4. «Как работает

- первым весенним опишу», «Добавь

зайцы», «Совушка»,

срезанных

телефон?». Игры

дождем;

слог»,

«Горелки», «Птички и

дворником веток

со спичечными

- лужами;

«Охотник»,

кошка», «Мышеловка»,

- Уборка

телефонами,

- кучевыми

«Отгадай,

«Пустое место»,

игрушек.

изготовленными

облаками;

что за птица»,

«Охотники и утки»,

-Подкормка птиц. в группе.

-рассматривание

«Назови

- Изготовление и

коры березы,

три предмета», «Не

развешивание

подтаяв-шего

ошибись», «Кто же

скворечников.

снега,хрупкого

я?»,

льда

«Путешествие»,
«Найди
предмет той же
формы»,
«Назови птицу с
нужным звуком»,

«Кто (что)летает?»
АПРЕЛЬ
Тема

Цели

*«Наш город»

Формы организации

*Расширять знания о родном городе, формировать представления об *Экскурсия по городу. Целевая
экологических проблемах города, знакомить с животным и

прогулка по микрорайону вокруг

растительным миром своей местности, воспитывать любовь к

ДОУ.

*«День

родному краю.

космонавтики»

* Развивать умение наблюдать за звѐздами, луной, солнцем,

*Экскурсия в планетарий.

формировать представления о солнечной системе, об экологических Наблюдение за вечерним небом «Что
*«Наша Родина»

проблемах планеты Земля.

там?».

*Расширять знания о своей Родине, народных традициях, играх,
*«Школа»

приметах и т.д., знакомить с символом России - берѐзой,

*Развлечение «Люблю берѐзу

воспитывать любовь к родному краю.

русскую»

* Углублять знания о школе, вызывать желание хорошо учиться.
*Экскурсия в близлежащую школу.
Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Игры
Дидактические

Подвижные

Труд

Экспериментирование

- за весенними

- весенними

«Загадай, мы

«Узнай по звуку», «Что -Подметание

1. «Откуда

изме-нениями в

изменениями в

отгадаем»,

изменилось?», «Успей

дорожек

берѐтся тень?».

природе;

природе;

«Природа и человек», подхва-

-Помощь

Уличные тени.

- одуванчиком;

- за погодой;

«Бывает - не бывает», тить», «Считай

дворнику

2. «Как летают

- березой;

- весенней грозой;

«Что это за

ногами».

в посыпании

ракеты?»

- насекомыми;

-ночным небом;

насекомое?»,

«Быстро возьми»,

песком дорожек.

Принцип работы

- воробьями;

- цветом неба;

«Да или нет»,

«Солнечные

-Уборка

реактивного

- деревьями;

- солнцем;

«Придумай

зайчики»,«Бездомный

подтаявшего

двигателя на

-состоянием

- луной;

сам», «Похож - не

заяц», «Сороконожка»,

снега в лунки

приме-ре опыта

почек на

- силой ветра;

похож», «Кто больше «Не дай мяч

деревьев

с шарами.

деревьях;

-настом;

слов приду-мает»,

-Постройки из

3. Зависимость

- растениями

- оттепелью;

«Охотник»,«Лесник», были,

песка (ракета и

роста травы от

(соко-

- сосульками;

«Найди предмет той

не скажем»,

др.)

освещенности

движение);

- одеждой людей;

же формы», «Кто где

«Замри»,«Стоп», «С

- Уборка

места обитания

-рассматривание:

- капелью;

живет», «Игра в

кочки на кочку»,

игрушек.

4. «Как сделать

разнообразия

- движением

загадки»,«Скажи, что «Пустое

-Подкормка птиц. звук громче?»

форм

солнца;

ты слышишь», «Что

место»,«Мячик

-Прокапывание

Усиление звука с

растений, всходов - глубиной снега;

будет,если...»,

кверху», «Самолѐты»,

лунок для отвода

помощью

ландышей,

- ветром;

«Исправь ошибку»,

«Жмурки», «Казаки-

воды с участка.

специальных

-рассматривание

«Вчера, сегодня,

разбойники», «Волк во

перистых облаков;

завтра», «Когда это

рву», «Пчелки и

бывает?», «Сколько

ласточки»,

предме-

«Картошка»,

тов?», «Найди пару»,

«Садовник»,

«Волшебное

«Космонавты», «Мяч

водящему», «Где мы

предметов.

зеркало», «Кто

передавай – слово

больше слов

называй»

придумает»
МАЙ
Тема

Цели

* «День Победы»

*«Весна»

Формы организации

*Углублять знания детей о празднике Победы, подвигах защитников *Урок мужества у вечного огня
Родины в годы ВОВ, способствовать стремлению чтить память

«Вечная память героям», возложение

погибших за освобождение Родины.

цветов.

* Развивать умение наблюдать, учить делать выводы о взаимосвязях

*«Материалы»

и взаимодействиях в природе.

* Экскурсия в парк «О чѐм расскажет

*Дать понятие о различных материалах, их качестве и свойствах,

нам природа?»

учить устанавливать причинно-следственные связи между

*Игра с элементами песочной

свойствами материалов и способом их использования, развивать

терапии «Волшебный песок». Игра-

интерес к предметам рукотворного мира.

эксперименти-рование с водой и

*«Насекомые и
земноводные»

корабликами из разных материалов.
* Углублять и расширять знания о насекомых и земноводных,

*Экскурсия на луг.

развивать любознательность, наблюдательность, формировать
умение правильно себя вести в природе, чтобы не навредить ей.
Наблюдения
Живая природа
- за весенними

Неживая природа
- весенними

Игры
Дидактические

Подвижные

«Что это значит?»,

«Мяч передавай -

Труд
-Подготовка

Экспериментирование
1.Что

изме-нениями в

изменениями в

«Из чего сделано?»,

насекомое называй»,

огорода к

необходимо

природе;

природе;

«Что бывает

«Волшебное зеркало»,

высадке рассады.

растениям для

- посадкой

- за погодой;

деревянным?»,

«Ловишка», «Лягушки

-Подготовка

роста?

рассады

- весенней грозой;

«Вершки-корешки»,

и цапля», «Пустое

цветника к

2. Выяснение, с

на огороде;

- небом;

«Скажи, что ты

место», «Не намочи

посадке семян.

какой стороны

- посадкой семян

- солнцем;

слышишь», «Что

ног», «Карусель»,

-Помощь

солнце

цветочных

- силой ветра;

происходит в

«Успей подхватить»,

дворнику в

поднимается (где

растений;

- одеждой людей;

природе», «Что это

«Развиваем вни-

уборке

бывает зорька), в

- растениями-

- движением

такое?», «Хорошо -

мание», «Мячик

территории

какой стороне

барометрами

солнца;-

плохо»,

кверху»,

детского сада.

солнце заходит

погоды;

- ветром;

«Что это за птица?»,

«Ручейки и озера»,

-Поддержка

(заход солнца)

- одуванчиком и

-лужами после

«Кто

«Пятнашки»,

чистоты и

3. «Можно ли

его

дождя;

знает, пусть

«Сороконожка идет по

порядка на

склеить бумагу

семенами;

продолжит»,

детсадовской дорожке», участке.

водой?»

- лекарственными

«Назови три

«Стайка»,

-Выравнивание

4. «Тонет – не

растениями;

предмета»,

«Маргаритки»,

грядок на

тонет»

-молодой травой;

«Помнишь ли ты эти

«Повар»,

огороде.

(предметы из

- ростом и

стихи?», «Кто

«Кот на крыше»,

-Помощь в

разного мате-

развитием

больше вспомнит»,

«Ловишки

уборке

риала, сравнение

всходов;

«Придумай

парами», «С кочки на

на участке детям

предположения с

- повадками и

другое слово»,

кочку», «Хитрая лиса»

младшей группы.

результатом).

поведением птиц;

«Исправь

- Уход за

- божьей

ошибку», «Так

посадками на

коровкой;

бывает или

клумбе и

- муравьями;

нет?», «И я»,

огороде.

- березой;

«Дополни

-Уборка

- майским жуком;

предложение»,

выносных

-многообразием

«Кому что

игрушек в конце

насекомых;

нужно», «Наоборот»,

прогулки.

-лягушкой;

«Это правда или

- дождевым

нет?»

червем;
- воробьями;
- ласточками;
-рассматривание
разнообразия
форм
растений, цветов
сирени
ЛЕТО
Цели

Формы организации

Углублять знания о сезонных изменениях в природе, развивать умение наблюдать, учить Экскурсии на луг, в парк, на водоѐм.

делать выводы о взаимосвязях и взаимодействиях в природе, закреплять названия

Игры с элементами арт-терапии и

летних месяцев, познакомить с днѐм летнего солнцестояния 22июня, довести до

песочной терапии, релаксационные

понимания детей, как можно укреплять своѐ здоровье в летний период, продолжить

игры, игры с водой, игровой массаж,

знакомить с народными приметами, развивать любознательность, формировать умение

и т.д.

правильно себя вести в природе, чтобы не навредить ей, развивать экологическое

Праздники «Здравствуй, Лето»,

мышление и творческое воображение.

«Быть здоровыми хотим»,
«Дорожная азбука», «До свидания,
Лето», «Конкурс рисунков на
асфальте», дни здоровья.

Наблюдения
Живая природа

Неживая природа

Игры
Дидактические

Подвижные

Труд

Экспериментирование

- лекарственными - за погодой;

«Вершки-корешки»,

«Ловишка», «Медведь

-Поддержка

1.Сравнение

рас-

- небом;

«Скажи, что ты

и пчѐлы», «Лягушки и

чистоты и

свойств песка и

тениями;

- солнцем;

слышишь», «Что

цапля», «Пустое

порядка на

глины.

- травой;

- одеждой людей;

происходит в

место», «Не намочи

участке

2. «Чистая вода».

- повадками и

- движением

природе», «Хорошо -

ног», «Карусель»,

- Уход за

Очищение воды

поведе-

солнца;

плохо», «Исправь

«Иголка, нитка,

посадками на

разными

нием птиц;

- ветром;

ошибку», «Так

узелок», «Развиваем

клумбе и

способами.

- божьей

-лужами после

бывает или нет?», «И внимание», «Мячик

огороде.

3. «Вода –

коровкой;

дождя;

я», «Наоборот»,

кверху», «Ручейки и

-Уборка

растворитель».

«Лесник»,

озера», «Стоп»,

выносных

Выявление

- муравьями;

- березой;

«Это правда или

«Пятнашки», «Попади в игрушек в конце

веществ, раство-

-многообразием

нет?», «Когда это

цель», «Море

прогулки.

ряющихся в

насекомых;

бывает?», «Угадай по волнуется»,

-Полив песка и

воде.

-лягушкой;

описанию».

«Кот на крыше»,

сооружение из

4.

- дождевым

«Ловишки

него построек.

Рассматривание

червем;

парами», «С кочки на

-Перекопка песка различных пред-

- воробьями;

кочку», «Хитрая лиса»,

в песочнице.

метов под лупой.

-рассматривание

«Мы весѐлые ребята»,

-Собирание

5. «Чья ракета

разнообразия

«Самолѐты», «Весѐлый

мелких камешков улетит дальше?»

форм

хоровод», «Перелѐт

и выкла-дывание

Опыты с

цветов;

птиц», «Волк и зайцы»

из них

воздуш-ными

и др.

различных

шарами

узоров.

6. «Когда тень

- Подметание

длиннее?»

дорожек.

Сравнение

-Обрызгивание

длинны тени в

водой из бутылок разное время
участка для

суток.

защиты от пыли.

7. «Цветной

-Оказание

мир».

помощи

Эксперименты с

малышам в сборе

набором

игрушек, уборке

цветных стѐкол.

участка,

8. «Волшебный

организа-ция

магнит». Игры-

совместной игры. эксперименты с
-Сбор

магнитом.

природного

9. «Какие цвета у

материала для

солнца?».

гербария,

Создание радуги

коллекций.

при помощи
воды, зеркала и
белой бумаги.

Сентябрь
№
1

Форма работы
Оформление родительского уголка, папки
передвижки «Возрастные особенности детей
седьмого года жизни», «Кризис семи
лет».Оформление родительского уголка на
осеннюю тему «Золотая осень».

Цель
Распространение педагогических знаний среди
родителей. Активизация родительского
внимания к вопросам воспитания ребенка в
детском саду.

2

Педагогические беседы с родителями

Беседы на волнующие темы для родителей
Воспитатели
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания,
способствовать
достижению
единой точки зрения по этим вопросам.

3

Выставки

«Ах, лето»
«Огородные фантазии»

4

Анкетирование, оформление социальных
паспортов.
Печатные консультации

5

Родительское собрание:«Задачи обучения и
воспитания в подготовительной к школе
группе»

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели, родители,
дети.
Воспитатели

"Как правильно общаться с ребенком"
"Закаливание дошкольников"
"Детей учит, то что их окружает"

Воспитатели

Познакомить с задачами воспитательно —
образовательного процесса и, творческими
проектами и планами на предстоящий учебный
год. Выборы родительского комитета.

Воспитатели, логопед,
педагог-психолог.

Октябрь
"Рекомендации родителям
здоровья детей"

по

укреплению Воспитатели,
мед.работник

1

Размещение в родительском уголке
энциклопедии здоровья

2

Родительское собрание: «Дети-наше зеркало».

понимание специфики индивидуального
подхода в воспитании;
-повышение педагогической культуры
родителей, пополнение арсенала их знаний по
конкретным вопросам воспитания детей в
семье и в школе;
-помощь родителям в поиске и развитии
способностей и интересов детей.

3

Папка-передвижка «Подготовка детей к
школе»

4

Педагогические беседы с родителями

Информирование родителей об основных
Психолог, воспитатели
направлениях подготовки воспитанников д/с к
школе.
Беседы на волнующие темы для родителей
Воспитатели
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания,
способствовать
достижению
единой точки зрения по этим вопросам.

Печатные консультации

"Режим дня дошкольника"
"Случайны ли несчастные случаи
с ребенком в быту?"
"Игрушечные группы"
"День рождения, вкусный праздник"

Воспитатели.

Воспитатели

Ноябрь
1

4. Акция «Помоги тем, кто рядом».
(Совместное изготовление родителей с детьми
кормушек для птиц).

Привлечь родителей к нравственному
воспитанию детей, совместному труду;
сплочение детского и взрослого коллектива.

Родители, воспитатели,
дети.

2

Педагогические беседы с родителями

Беседы на волнующие темы для родителей
Воспитатели
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания,
способствовать
достижению
единой точки зрения по этим вопросам.

3

Мероприятия ко дню матери

Согласно плана

Воспитатели,
муз.работник

4

Печатные консультации

«Музыка для жизни»
Подвижная игра - как средство физического
развития личности»
«Если у ребенка плохой аппетит»

Муз.работник,
воспитатели.

Декабрь
1

1.Оформление родительского уголка на
зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!»

2
3

Родительское собрание
Семинар-практикум «Безопасность детей в
новогодние каникулы».

Привлечь внимание родителей к информации
родительского уголка при помощи наглядного
метода.
Детская дружба
Научить ребенка не допускать возникновения
пожароопасной ситуации, знакомить с
правилами поведения при пожаре, используя
наглядные средства, разыгрывание ситуаций.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели, родители.

4
.
5

Проект «Украсим группу к празднику».
Фестиваль творческих семейных работ «Жил
да был снеговик»

6

Субботник «Украсим наш участок»

7

Новогодний праздник

8

Печатные консультации

Создать в группе предпраздничную атмосферу.
Привлечение родителей к работе детского сада.
Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей.
Вовлечь родителей в работу по постройке
снежного городка и украшения участка с
целью совместного творчества.
Создание праздничной атмосферы в
преддверии нового года. Совместное
приготовление карнавальных костюмов.
«Развлечения
в
семье,
рождественские
каникулы»
«Новогодние советы, приметы, развлечения,
конкурсы т.д.»
«Скоро, скоро Новый год!»

Воспитатели, родители.
Воспитатели.
родители
Воспитатели,
родители
Воспитатели, родители,
дети, музыкальный
руководитель.
Воспитатели

Январь
1

Конкурс творческих семейных работ «Зимняя
сказка»

2

Памятка для родителей «Правила перевозки
детей в автомобиле

3

Папка-передвижка «С Рождеством
Христовым!»
Беседа по технике безопасности «Крещенские

4

Привлечение родителей к работе в группе.
Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей.
Привлечение внимания родителей к
вопросам оздоровления детей, реализация
единых методов оздоровления в детском
саду и дома.
Прививать семьям православные традиции.

Родители, дети,
воспитатели

Напомнить родителям о важности соблюдения

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

морозы»

правил поведения на улице в морозные дни.

5

Фотовыставка «Зимние игры»

6

Педагогические беседы с родителями

7

Печатные консультации

Активизация родительского участия в жизни
детского сада ,воспитании ребенка .
Беседы на волнующие темы для родителей
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Первая помощь при обморожении».
«Навыки этикета, которыми могут овладеть
дети
старшего
дошкольного
возраста
(подготовительная к школе группа)».

Воспитатели,
родители
Воспитатели

Воспитатели

Февраль
1

Поздравительная газета для пап «Нашим
Защитникам»

3

Папка – передвижка
«С Днѐм Защитника Отечества!»
Выставки

4

Печатные консультации

2

Воспитатели, дети
При помощи папки - передвижки и газеты
показать папам своѐ уважение к ним, к военной
профессии.
Воспитатели
«Защитники Отечества»
Рисунки детей на военную тему для пап

Воспитатели, дети

«Роль отца в воспитании ребенка
"Детские праздники"
"Ребенок на празднике взрослых"
"Здоровая пища"

Воспитатели,
специалисты

5

Педагогические беседы с родителями

Беседы на волнующие темы для родителей
Воспитатели
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания,
способствовать
достижению
единой точки зрения по этим вопросам.

6

Фотовыставка «Есть такая профессия - Родину
защищать!»

7

Папка – передвижка
«Широкая Масленица»

Выставка
армейских
фотоальбомов
воспитанников детского сада
Продолжать прививать православные
традиции, познакомить с приметами,
развлечениями праздника Масленицы.
Март

1

2

пап Воспитатели

Привлечь внимание родителей к изменѐнной в
родительском уголке информации,
заинтересовывать событиями, происходящими
в группе.
Тематическая выставка детских работ «Цветы Вовлекать в совместное творчество с детьми
при изготовлении работ на выставку и при
для мамы»
подготовке к праздничному утреннику.
Оформление родительского уголка на
весеннюю тему «Весна – Красна снова в гости
к нам пришла»

3

Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля!»

4

Праздничное развлечение, посвященное Дню 8
Марта.

Демонстрация уважительного отношения
детского сада к семейным ценностям.
Развитие позитивного отношения родителей
к детскому саду. Воспитывать любовь к
близким.
Провести развлечение с участием мам.
Воспитывать чувство гордости к родным,
развивать позитивное отношение к детям.

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, дети

Воспитатели, дети.

Воспитатели, мамы,
дети, музыкальный
руководитель.

5

Родительское собрание

«Защита прав и достоинств ребѐнка»

Воспитатели, психолог

6

Беседа «Обучение дошкольников дома»

Воспитатели

7

Масленица «Проводы зимы!»

8

Печатные консультации

Дать родителям представление об объѐме
знаний и навыков, которыми должны владеть
их дети в том или ином возрасте, о методах их
домашнего обучения
Приобщить родителей к празднованию
русского традиционного праздника.
«Речевые игры по дороге в детский сад»
"Компьютер: "за" и "против"
"Питание мозга"Бережем нервную систему"

Восп, родители, дети,
музыкальныйруковод.
Воспитатели

Апрель

5

«День здоровья».
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья».

Приобщать родителей к активной жизни в
Воспитатели, родители,
группе и умению совместно с детьми
дети
проводить праздник.
Привлечение родителей к работе детского сада. Воспитатели
Развитие творч. Взаимод. родителей и детей.
Воспитате,родители
Формирование педагогич.компетенродителей. психолог
Определение эмоцион и интеллектуальной
готовности ребѐнка к школе.
Формирование представлений о здоровом
Воспитатели,
образе жизни в семье. Привлечение родител. физ.работник
к активному участию в спорт празд.

6

Педагогические беседы с родителями

Беседы на волнующие темы для родителей

1

День смеха «Смейся, сколько хочешь».

2

Папка – передвижка
«День космонавтики»
Конкурс творч семейных работ«Мир космоса»
Анкетирование «Готов ли ваш ребѐнок к
школе?»

3
4

Воспитатели

Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания,
способствовать
достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
7

«Весеннее огородное чудо» (совместная
вечерняя деятельность с родителями).
22 апреля - День земли.

8

Печатные консультации

Научиться в совместной деятельности из
Воспитатели, родители,
бросового материала изготавливать чудесные
дети.
горшочки и высаживать в них семена растений.
Воспитывать интерес к земле, условиям роста
растений, желание ухаживать, наблюдать.
Помощь родителей в посадке и оформлении
огорода, сборе информации для паспортов
растений.
"Роль
природы
в
развитии
ребенка Воспитатели
дошкольного возраста"
"Прогулки - это важно"
"Как не надо кормить ребенка"
"Игры на природе"

Май
1

Субботник

2

Изготовление полотна памяти Дорога
памяти «И помнит мир спасѐнный…»

3

4

«9 мая – День Победы».
Выставка
«Спасибо доблестным солдатам, что
отстояли мир когда-то».
Педагогические беседы с родителями

Привлечение родителей к участию в субботнике Воспитатели, родители
Воспитатели родители
Воспитание у детей сознательной любви к
Родине, уважения к историческому прошлому
своего народа на примере подвигов,
совершенных в годы Великой Отечественной
войны.
Беседы на волнующие темы для родителей

Воспитатели, дети,
родители
Воспитатели

Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания,
способствовать
достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
5

Беседа «Режим будущего первоклассника»

6

Подготовка к Выпускному вечеру.
Благодарности родителям. «Скажем
«Спасибо»!»

7

Видео – презентация «Вот так мы жили в
детском саду!»
Выпускной бал.

8

Информировать родителей о важности
соблюдения режима для будущих школьников.
Вовлечь в подготовку к Выпускному вечеру.
Выразить благодарность родителям,
принимавшим активное участие в жизни
группы, воспитательно - образовательном
процессе детей.
Показать родителям кадры жизни детей в саду в
течение пяти лет
«До свидания, Детский сад!»

Воспитатели
. Воспитатели,музработник

воспитатели
Воспитатели,музработник

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей
(МДОАУ д/с «Улыбка»)

Перспективный план работы с родителями
на 2017-18 гг.
подготовительной группы «А»
«Смешарики»

Подготовили
Воспитатели
Степанюк Т.В.
Рогожникова Н.Ю.

Пыть-Ях
2017 г.
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Релаксационные комплексы для детей
дошкольного возраста после физических
нагрузок
Елена Трифонова
Релаксационные комплексы для детей дошкольного возраста после
физических нагрузок
Комплекс № 1
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Солнечные зайчики»
Солнце по небу ходило.
Солнце лучик уронило.
Лучик, он грустить не стал,
Словно зайчик, поскакал
Из окошечка в окошко.
От прыжков устал немножко,
Лѐг на травку отдохнуть,
Потянуться и зевнуть.
Хорошо в траве понежиться,
Но лучу вставать не терпится.
Раз – он сел.
Два – он встал.
Ой, смотрите – убежал!
Дети медленно встают. «Смотрят» вслед воображаемому солнечному
зайчику.
Комплекс № 2
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Жуки»

В травке спрятались жучки,
Муравьишки, паучки.
И усы у них не шевелятся,
Меж собою они не шепчутся.
И головками они не двигают
Но внимательно, чутко слушают:
Не идѐт ли дождь,
Не шумит ли гром, нет ли молнии,
Не летит ли где стая воронов… .
В небе солнышко опять улыбается.
Можно выйти всем жукам прогуляться,
И усами вдоволь шевелить,
Разговоры с другом заводить.
Дети медленно встают.
Комплекс №3
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение
записи шума морской волны, лѐжа на ковре.
«Море вечернее»
Мы с вами на море. Морская волна
Нам на ноги плещет. В небе – луна.
Сомкнули мы глазкиЛежим, отдыхаем,
Как в море купались мы днѐм,
Вспоминаем.
Как брызги летели,
Как все мы ныряли,
Ракушки красивые в море искали.
И пенились волны.

Как нам хорошо!
Мы не заметили – солнце зашло.
А мы не спешили домой всѐ равно.
И нам интересно с тобою по-прежнему.
Мы любим тебя, море вечернее!
Дети медленно встают.
Комплекс №4
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Весѐлые ребята»
Весѐлые ребята – весело живут!
Прыгают, играют, бегают, плывут.
Где же на всѐ это силушки набрать?
Надо научиться немного отдыхать.
Полежим тихонько, будто на траве.
Хорошо как ручкам, ножкам, голове.
Весѐлые ребята – весело живут.
Снова заиграют, как только отдохнут!
Дети медленно встают.
Комплекс №5
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Кошка Мурка»
Мурка нежится на солнце.
Шѐрстка пѐстрая блестит.
Лапки сложены колечком,
Ровно дышит, глаз закрыт.
Мурка нежится на солнце.
Тихо, мирно всѐ вокруг:

Мышка в норку не скребѐтся,
Не кричит певец-петух.
Сладко спится на оконце.
Мурке очень лень вставать.
Но куда же делось солнце?
Надо встать и поискать.
Дети медленно встают.
Комплекс №6
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение запись
топота копыт, лѐжа на ковре.
«Кони»
Кони могучие, сильные, быстрые.
Кони несутся по полю, как птицы.
Грива мелькает, грохочут копыта,
В воздухе ржанье и вот - их не видно.
Тихо, спокойно стало вокруг:
В небе над нами птицы поют.
Бабочка села на нежный цветок,
Каждый кивает ей лепесток.
Тут и кузнечик бойкий летает –
Бабочке песню свою напевает.
Слышите: кони несутся вдали,
Слышится ржанье, и поле в пыли.
Надо и нам потихоньку вставать.
Коней-красавцев в путь провожать.
Дети медленно встают.
Комплекс №7
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.

«Мы растѐм, мы подрастаем»
Подрастаем мы, растѐм,
Если ходим под дождѐм,
Если плаваем мы речке,
С мамой за руку идѐм.
Мы растѐм, мы подрастаем,
Если весело играем,
Если ссоримся, скучаемВсѐ равно мы подрастаем.
Если песенки поѐмОчень сильно мы растѐм!
Если прыгаем, метаем –
Ещѐ быстрее подрастаем.
Даже если мы лежим
Отдыхаем, крепко спим –
Рост мы свой не прекращаем,
Мы растѐм, мы подрастаем!
Дети медленно встают.
Комплекс №8
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение запись
с мерным постукиванием часов, лѐжа на ковре.
«Часики»
Часики идут «тик – так».
День и ночь идут вот так.
Но хотя они идут Были тут, и есть вот тут.
Если мы бы так ходили,
За один лишь только час,

Где бы мы ни побывали –
Видел нас, и нет уж нас.
Убежали б мы на речку,
Посидели б с рыбаком,
Покатались бы на лодке,
Поиграли б с мотыльком.
Забежали бы мы в лес.
Там полным - полно чудес!
Познакомились бы с белкой,
Дятел с дерева б к нам слез.
Хорошо мечтать вот так,
Но грозят часы: «Так – так!»
Да и надо понимать:
Всему время надо знать!
Дети медленно встают.
Комплекс №9
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре. Можно включить проекцию с изображением звезд на небе
(светильники и т. п.)
«Звѐздочка»
Падают звѐзды – звездопад.
Куда звѐздочки летят?
Вот они искрятся в речке,
Поутру в траве блестят.
Прицепились к светляку
И маячат на боку.
А зимой весь снег блестит,
Если солнце озарит.
Это звѐздочки кругом?

Это здесь теперь их дом?
Говорит вокруг народ:
«Наша звѐздочка идѐт!»
И понять я не могу:
Вроде я и не блещу.
Думать мне теперь немало –
Как в меня звезда попала?
Дети медленно встают.
Комплекс №10
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Волшебный сон»
Все умеют танцевать, бегать, прыгать и играть,
Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая, очень легкая, простая.
Замедляется движенье, исчезает напряженье.
И становится понятно: расслабление приятно.
Реснички опускаются, глазки закрываются.
Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Напряженье улетело и расслаблено все тело.
Будто мы лежим на травке…
На зеленой мягкой травке…
Греет солнышко сейчас, руки теплые у нас.
Жарче солнышко сейчас, ноги теплые у нас.
Дышится легко, вольно, глубоко.
Губы теплые и вялые, но нисколько не усталые.
Губы чуть приоткрываются и приятно расслабляются.

И послушный наш язык быть расслабленным привык.
Было славно отдыхать, а теперь пора вставать.
Крепко пальцы сжать в кулак,
И к груди прижать – вот так!
Потянуться, улыбнуться, глубоко вздохнуть, проснуться!
Распахнуть глаза пошире – раз, два, ,три, четыре!
Веселы, бодры мы снова и к занятиям готовы!
Дети встают и выполняют движения по тексту.
Комплекс №11
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Солнышко»
Утром солнышко проснулось,
Оглянулось, потянулось.
Кто там нежится на травке?
Кто со мной играет в прятки?
Вот я с ними пошучу,
Вот я их пощекочу,
Прикоснусь ко лбу,
Трону их за щеки.
Пусть поморщат носик.
Вот я ручек их коснусь,
Под одежду заберусь.
Потянулись, улыбнулись
И все дружненько проснулись.
Дети медленно встают.
Комплекс №12
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.

«Расслабление»
Мы умеем бегать, прыгать,
Танцевать и рисовать.
К сожаленью, не привыкли
Расслабляться, отдыхать.
Релаксация – простая,
Очень легкая такая.
Остановим все движенья.
Вдруг, исчезнет напряженье.
И нам станет всем понятно:
Расслабление – приятно…
Дети медленно просыпаются и встают.
Комплекс №13
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение записи
морского прибоя, лѐжа на ковре.
«Звуки прибоя»
«Давайте представим, что мы лежим на теплом песке, приятный легкий
ветер ласкает наше тело, мы закроем глазки и немного отдохнем у моря,
волны споют нам свою колыбельную песню (дети лежат 20 секунд в
тишине).
Луч солнца коснулся наших ног, правая нога расслабленная и теплая, луч
солнца коснулся левой ноги — нога расслабленная и теплая, приятно
лежать, вдыхая чистый морской воздух. Вдох — выдох, обе ноги теплые,
это приятно.
Луч солнца коснулся живота и груди — становится еще теплее, нам
нравится это тепло, мы дышим глубоко, вокруг приятный морской воздух.
Луч солнца прикоснулся к лицу, оно все расслабилось, рот чуть
приоткрылся. Как хорошо мы отдыхаем, спокойно, нам приятно это
расслабление, мы дышим ровно, глубоко, все тело теплое. Оно легкое, как
облако, мы еще и еще хотим слушать песню морских волн (дети несколько
секунд лежат и слушают). Но пора идти, мы медленно встаем,
потягиваемся и идем отдыхать.»
Комплекс №14

Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Облака»
«Представьте себе тѐплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите
на проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака
в голубом небе. Вокруг всѐ тихо и спокойно, вам тепло и уютно.
Вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, всѐ выше и выше,
к самым облакам. Ваши ручки лѐгкие, лѐгкие, ваши ножки лѐгкие, все ваше
тело становится лѐгким, как облачко. Вот вы подплываете к самому
большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и
ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно
обнимает вас, это пушистое и нежное облако… Вам хорошо и приятно. Вы
расслаблены и спокойны.
Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку.
Потянитесь и откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. А сейчас
снова вернулись обратно в детский сад.»
Дети медленно встают.
Комплекс №15
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«На лесной опушке»
«Дети представьте себе, что вы на лесной опушке. Вокруг шелестят листья,
поют птицы, кукует кукушка, стрекочут в траве кузнечики, жужжат пчѐлы…
Прислушайтесь к звукам… Вы слышите пение птиц, шорохи трав.
Почувствуйте запахи: ароматно пахнут лесные цветы. Ветер доносит запах
сосен.
Расслабьтесь, почувствуйте лѐгкость и спокойствия. Запомните свои
ощущения и захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они
будут с вами весь день».
Дети медленно открывают глаза.
Комплекс №16
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Мои руки расслаблены…»
"Мои руки расслаблены, они словно тряпочки …
Мои ноги расслаблены, они мягкие, теплые …

Мое тело расслаблено, оно легкое, неподвижное …
Мне легко и приятно …
Мне дышится легко и спокойно …
Я отдыхаю, я набираюсь сил …"
Свежесть и бодрость входят в меня …
Я легкий, как шарик…
Я добрый и приветливый со всеми …
Я хорошо отдохнул!
У меня хорошее настроение!
Дети медленно встают.
Комплекс №17
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Воздушные шарики»
Сегодня вы – воздушные шарики. Разноцветные, шаловливые, легкие и
стремительные. Сейчас вас надувают, вы с каждой секундой становитесь
легче, поднимаетесь вверх, касаетесь облаков, летите с ними наперегонки.
Ветерок подхватывает вас, вы уноситесь все выше и выше.
Сверху вы видите людей, бегущих вслед за вами. Они кричат вам, машут
руками. От этого вам становится еще веселее. Но в облаках становится
прохладно… Солнце спряталось… Хочется вернуться домой.
Потихоньку выпускаете воздух и спускаетесь вниз.
Воздушное путешествие окончено. Вы снова все в комнате… Потянули за
ниточку и открыли глаза на счет «три».
Комплекс №18
Комплекс проводиться под речевое и музыкальное сопровождение, лѐжа
на ковре.
«Рождение цветка»
Закройте глаза и представьте себя маленьким ростком цветка. Росточек
только-только появился. Он еще совсем маленький. Солнышко согревает
его и помогает ему расти. Лепесточки цветка раскрываются. Он
поворачивает бутончик по направлению солнца.

Лепестки раскрываются все шире и шире. Наши руки тянутся к солнцу.
На счет «три» откроем глаза и потянемся.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Приложение4
Перспективное планирование
Развитие речи
Сентябрь
№

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

Тема

1

2

3

Программное содержание

«Кто у нас хороший, кто у Вызвать у детей симпатию к
нас пригожий»
сверстникам с помощью рассказа
воспитателя; помочь малышам
поверить в то, что каждый из них –
замечательный ребенок, и взрослые
их любят.

«Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и лиса»»

«Звуковая культура речи:
звуки а, у.
Дидактическая игра «Не
ошибись»».

Познакомить детей со сказкой «Кот,
петух и лиса» (обраб.
М.Боголюбской).

Упражнять детей в правильном и
отчетливом произношении звуков
(изолированных, в звукосочетаниях,
словах). Активизировать в речи
детей обобщающие слова.

Материал

Литература

Игрушки – заяц, кукла.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книжка с иллюстрациями к сказке,
маски-шапочки героев сказки.

Кукла Алена.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

1

не
де
ля

4

«Чтение С. Капутикян
«Маша обедает», «Кто
скорее допьет».

Помочь детям понять содержание
стихотворений, учить договаривать
звукоподражательные слова и
небольшие фразы, встречающиеся в
стихотворениях.

Книга, кукла, игрушки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Материал

Литература

Сюжетные картины, различные
предметы.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книжка с иллюстрациями к сказке,
маски-шапочки героев сказки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Октябрь
№

не
де
ля

не
де
ля

Тема

1

2

«Дидактическая
игра
«Чья
вещь?».
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога).

«Чтение русской народной
сказки «Колобок».
Дидактическое упражнение
«Играем в слова»».

Программное содержание
Упражнять в согласовании
притяжательных местоимений с
существительными и
прилагательными. Помочь понять
сюжет картины, охарактеризовать
взаимоотношения между
персонажами.

Повторить с детьми сказку
«Колобок». Упражнять детей в
образовании слов по аналогии.

2

не
де
ля

не
де
ля

3

«Звуковая культура речи:
звук о.
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Колобок»».

Продолжать приучать детей
внимательно рассматривать рисунки
в книгах, объяснять содержание
иллюстраций. Отрабатывать четкое
произношение звука о.

4

«Чтение
стихотворения
А.Блока
«Зайчик».
Заучивание стихотворения
А.Плещеева «Осень
наступила»».

Помочь запомнить
стихотворение А.Плещеева «Осень
наступила». При восприятии
стихотворения А.Блока «Зайчик»
вызвать сочувствие к зайчишке,
которому холодно, голодно и
страшно в неуютную осеннюю пору.

Книга со сказкой «Колобок»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга, кукла, игрушка-зачик.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Материал

Литература

Ноябрь
№

не
де
ля

Тема
«Звуковая культура речи:
звук и».
1

Программное содержание
Упражнять детей в четком и
правильном произношении звука и
(изолированного, в словосочетаниях,
в словах).

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»
Кукла Маша.

3

не
де
ля

не
де
ля

2

3

«Чтение стихотворения об
осени. Дидактическое
упражнение «Что из чего
получается»».

«Рассматривание сюжетных
картин».

«Чтение стихотворений из
цикла С.Маршака «Детки в
клетке»».

Приобщать детей к поэзии, развивать
поэтический слух. Упражнять в
образовании слов по аналогии.

Учить рассматривать картину,
отвечать на вопросы воспитателя,
слушать его пояснения. Упражнять в
умении вести диалог, употреблять
существительные, обозначающие
детенышей животных, правильно и
четко проговаривать слова со
звуками к, т.

Познакомить детей с яркими
поэтическими образами животных из
стихотворений С.Маршака.

Кукла Маша, картины с
изображением осени.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Сюжетная картина(по выбору).

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга С.Маршак «Детки в клетке» с
иллюстрациями.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Материал

Литература

Декабрь
№

Тема

Программное содержание

4

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

1

2

3

4

«Дидактическая игра
«Эхо», «Чудесный
мешочек»».

«Чтение сказки
«Снегурушка и лиса»».

«Игра-инсценировка «У
матрешки - новоселье».

«Чтение рассказа
Л.Воронковой «Снег идет»,
стихотворения А.Босева
«Трое»».

Упражнять детей в произношении
слов со звуком э(игра «Эхо»), в
определении качеств предметов на
ощупь(игра «Чудесный мешочек».

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Снегурушка и
лиса» (обр. М.Булатова), с образом
лисы (отличным от других сказок).
Упражнять в выразительном чтении
отрывка – причитания Снегурушки.

Кукла Маша, мелкие игрушки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Игрушка – лиса, книга со сказкой.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Матрешка, строительные детали для
постройки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Познакомить детей с рассказом
Л.Воронковой «Снег идет», оживив в
памяти детей их собственные
Картина с изображением падающего
впечатления от обильного снегопада. снега, игрушка – заяц.
Помочь запомнить стихотворение
А.Босева «Трое».

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Способствовать формированию
диалогической речи; учить правильно
называть строительные детали и их
цвета.

5

Январь
№

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

1

2

3

Тема

Программное содержание

Материал

Литература

«Звуковая культура речи:
звуки м, мь. Дидактическое
упражненение «Вставь
словечко»».

Упражнять детей в четком
произношении звуков м, мь в словах,
фразовой речи; способствовать
воспитанию интонационной
выразительности речи.

Кукла Маша, машина, игрушки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Игрушка – кукла Маша, книга со
сказкой.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

«Чтение русской народной
сказки «Гусилебеди»».

«Звуковая культура речи:
звуки п, пь.
Дидактическая игра
«Ярмарка»».

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Гусилебеди»
(обр. М.Булатова), вызвать желание
послушать ее еще раз, поиграть в
сказку.

Упражнять в отчетливом и
правильном произношении звуков п,
пь. С помощью дидактической игры
побуждать детей вступать в диалог,
употреблять слова со звуками п, пь.

Матрешка, платки, неваляшки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

6

не
де
ля

4

«Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Гуси-лебеди», картины
«Зимой на прогулке»».

Продолжать объяснять детям, как
много интересного можно узнать,
если внимательно рассматривать
рисунки в книгах. Учить детей
рассматривать сюжетную картину,
отвечать на вопросы воспитателя.

Иллюстрации
к сказке, картина
«Зимой на прогулке»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Материал

Литература

Большая и маленькая машины,
сюжетные картинки.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Игрушка – лиса, книга со сказкой.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Февраль
№

не
де
ля

не
де
ля

Тема

1

2

«Звуковая культура речи:
звуки б, бь».

«Чтение сказки «Лиса и
заяц»».

Программное содержание

Упражнять детей в правильном
произношении звуков б, бь(в
звукосочетаниях, словах, фразах).

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Лиса и заяц» (обр.
В.Даля), помочь понять смысл
произведения(мал удалец, да
храбрец).

7

не
де
ля

не
де
ля

3

4

«Беседа на тему «Что такое
хорошо и что такое плохо».

«Заучивание стихотворения
В.Берестова «Петушки
распетушились»».

Беседуя с детьми о плохом и
хорошем, совершенствовать их
диалогическую речь(умение вступать Сюжетные картинки к стих.
в разговор; высказывать суждение
В.Маяковского «Что такое хорошо и
так, чтобы оно было понятно
что такое плохо».
окружающим; грамматически
правильно отражать в речи свои
впечатления).

Помочь детям запомнить
стихотворение В.Берестова
«Петушки распетушились», учить
выразительно читать его.

Игрушка –петушок, котенок.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Март

№
не
де
ля
1

Тема

«Звуковая культура речи: звуки т, п, к».

Программное содержание
Закреплять
произношение
звука т в словах и фразовой
речи;
учить
отчетливо
произносить
звукоподражания со звуками т, п,
к.

Материал

Литература

Картинка с изображением языка,
бубен, медвежонок.

Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

8

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

2

3

4

«Чтение стихотворения И.
Косякова «Все она».
Дидактическое упражнение «Очень
мамочку люблю, потому что…»».

Познакомить детей со
стихотворением И.Косякова «Все
она». Совершенствовать
диалогическую речь детей.

Книга со стихотворением,
игрушка – кукла.

Продолжать учить детей
рассматривать сюжетную картину, Картина «Дети играют в
«Рассматривание картины «Дети играют помогая им определить ее тему и
кубики»
в кубики».Дидактическое упражнение на конкретизировать действия и
звукопроизношение(дидактическая игра взаимоотношения персонажей
«Что изменилось»)».

«Чтение русской народной сказки «У
страха глаза велики»».

Напомнить детям известные им
русские народные сказки и
познакомить со сказкой «У страха
глаза велики» (обр. М. Серовой).
Помочь правильно воспроизвести
начало и конец сказки.

Книга со сказкой, маски героев
сказки.

Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по
развитию речи во второй
младшей группе»

Апрель
№

Тема

Программное содержание

Материал

Литература

9

«Звуковая культура речи:
звук ф ».

не
де
ля

1

не
де
ля

2

«Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна».
Дидактическое упражнение
«Когда это бывает?»».

не
де
ля

3

«Звуковая культура речи:
звук с».

4

«Чтение и драматизация
русской народной песенки
«Курочка-рябушечка».
Рассматривание сюжетных
картин.».

не
де
ля

Учить детей отчетливо и правильно
произносить изолированный звук ф и
звукоподражательные слова с этим
звуком.

Игрушка – ежик, «волшебный
кубик», картинки для фланелеграфа.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Познакомить детей со
стихотворением А.Плещеева
«Весна». Учить называть признаки
времен года.

Книга со стихотворением,
иллюстрации с изображением
времени года – весны.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Отрабатывать четкое произношение
звука с. Упражнять детей в умении
вести диалог.

Картинка с изображением ласточки,
атрибуты для игры «Магазин».

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга с иллюстрациями к песне,
маски, сюжетная картина «Весна
пришла…»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Познакомить детей с русской
народной песенкой
«Курочкарябушечка». Продолжать
учить рассматривать сюжетную
картину и рассказывать о том, что на
ней изображено.

Май

10

№

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

не
де
ля

Тема
«Звуковая культура речи:
звук з ».
1

2

«Чтение русской народной
сказки «Бычок-черный
бочок, белые копытца»
Литературная викторина».

3

«Звуковая культура речи:
звук ц».

4

«Повторение
стихотворений. Заучивание
стихотворения
И.Белоусова «Весенняя
гостья»».

Программное содержание

Упражнять детей в четком
произношении звука з.

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Бычок – черный
бочок, белые
копытца»(обр.Булатова). Помочь
детям вспомнить названия и
содержание сказок, которые им
читали на занятиях.
Отрабатывать четкое произношение
звука ц, параллельно упражняя детей
в интонационно правильном
воспроизведении звукоподражаний;
учить изменять темп речи.

Помочь детям вспомнить стихи,
которые они учили в течение года;
запомнить новое стихотворение.

Материал

Литература

Иллюстрации к сказке
«Краденое солнце», балалайка,
дудочка.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Книга со сказкой, игрушкисобака,
кошка, лиса.

Картинка с изображением языка,
игрушка – белка.

Игрушка – кукла, Незнайка.

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»

Гербова В.В. «Занятия по развитию
речи во второй младшей группе»
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Образовательная область «Художественное творчество» Лепка
Месяц

1

Тема и цели 1
недели

Тема и цели 2- ой
недели

Тема и цели 3–й
недели

Тема и цели 4-й
недели

Обеспечение интеграции образовательных
областей

2

3

4

5

6

«Мой весѐлый,
звонкий мяч»

«Что я хочу»

Художественное творчество: формировать
интерес к лепке, закреплять свойства

12

С
Е
Н
Т

Цели: вызвать у
детей интерес к
лепке
как
виду
изобразительности,
позволяющему
создавать объѐмные
изображения.
(Лыкова с. 18)

Цели:
закреплять
умение передавать в
лепке
образы
знакомых предметов,
самостоятельно
определять,
что
хочешь
слепить,
доводить задуманное
до конца

Я

пластилина и способах лепке, развивать
умение раскатывать круг.
Познавательное
развитие:
продолжать
показывать разные способы обследования
предметов, поощрять исследовательский
интерес,
проведение
простейших
наблюдений.
Социально – коммуникативное развитие:
создавать условия для формирования
доброжелательности, дружелюбия.
Речевое развитие: поощрять желание
задавать
вопросы
воспитателю
и
сверстниками.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук, учить раскатывать прямые и
круговые движения.

Б
Р
Ь

1

2
«Весѐлая
неваляшка»

3

4
«Колеса и рули для
автомастерской»

5

6
Художественное развитие: формировать
интерес к лепке, предлагать детям лепить

13

О
К

Цели: учить детей
лепить
игрушки,
состоящие из частей
одной формы, но
разного размера.
(Лыкова с. 114).

Цели: учить делать
из
пластилинового
шара,
соединять
концы
палочек
цилиндра,
воспитывать
уважения к людям.
Наблюдательность,
активность,
самостоятельность.
(Веракса с. 173)

Т
Я
Б

несложные
предметы,
состоящие
из
нескольких частей, объединять вылепленные
фигурки в коллективную композицию,
побуждать украшать вылепленные предметы.
Познавательное развитие: совершенствовать
восприятия детей, активно включаю все
органы
чувств,
развивать
образные
представления.
Речевое развитие: развивать диалогическую
форму речи.
Социально – коммуникативное развитие:
создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формировать
внимательного, заботливого отношения.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Р
Ь

1

2
«Воздушные
шары»

3

4
«Угощения для
бабушки Федоры»

5

6
Художественное творчество:
умение раскатывать комочки,

развивать
соединять
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Н
О
Я
Б

Цели:
развивать
умение
лепить
шарики,
поддерживать
желание изображать
предмет,
воспитывать
желание заниматься
творчеством,
самостоятельно.
(Веракса с. 83)

Цели:
умение
выбирать
из
названных предметов
содержание
своей
лепке,
самостоятельность,
творческие
способности;
упражнять
в
разнообразных
приемах лепке.

концы получившейся палочки, сплющивать
шар, сминая его ладонями обеих рук.
Познавательное
развитие:
обращать
внимание детей на красоту окружающих
предметов, вызывать чувство радости от их
созерцания,
продолжать
развивать
восприятия.
Речевое развитие: вовлекать детей в
разговор
во
время
рассматривания
предметов, картин, иллюстраций.
Социально – коммуникативное развитие:
формировать
бережное
отношение
к
собственным
поделкам
и
поделкам
сверстников, побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Р
Ь

1

2
«Сороконожка»

3

4
«Новогодние
игрушки»

5

6
Художественное развитие: формировать
интерес к лепке, закреплять представления о

15

Д
Е

Цели: продолжать
учить детей лепить
выразительные
образы
живых
существ по мотивам
стихотворения.
(Лыкова с. 58)

свойствах пластина и способах лепки.
Познавательное
развитие:
продолжать
показывать разные способы обследования
предметов, поощрять исследовательский
процесс,
проведение
простейших
наблюдений.
Речевое развитие: поощрять желание
задавать
вопросы
воспитателю
и
сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие:
создавать условия для формирования
доброжелательности, дружелюбия.
Физическое развитие: развитие мелкой
моторики рук.

Цели: учить детей
моделировать разные
ѐлочные игрушки из
соленого
теста.
Показать
разнообразные
формы игрушек.
(Лыкова с. 70).

К
А
Б
Р
Ь

1

2
Каникулы

3

4
«Заяц – длинные
уши»

5

6
Художественное развитие: формировать
интерес к лепке, умение создавать предметы
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Цели:
учить
использовать ранее
приобретенные
навыки. Вызывать у
детей
эмоциональный
отклик,
учить
передавать
характерные черты
персонажа (овальная
голова,
длинные
уши). Воспитывать
доброе
отношение
животным.

Я
Н
В
А
Р

состоящие из 2-3 частей, соединять их путем
прижимания друг друга.
Познавательное развитие: подсказывать
детям
название
формы,
развивать
продуктивную деятельность, организовывать
презентацию ее результатов.
Речевое
развитие:
помогать
детям
доброжелательно, обращаться друг с другом.
Социально – коммуникативное развитие:
закреплять
навыки
организационного
поведения в детском саду.
Физическое развитие: развитие мелкой
моторики рук.

Ь

1

2
«Светофор»

3

4
«Пряники для
любимого папы»

5

6
Художественное развитие: предлагать детям
лепить несложные предметы, состоящие из
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Ф
Е
В
Р

Цели:
дать
представления
о
видах транспорта.
Дать представления
о светофоре, учить
различать сигналы
светофора,
развивать внимание,
мелку
моторику
рук.

Цели:
закреплять
умение
лепить
шарики,
учить
сплющивать
шар.
Сдавливая
его
ладошками.
Формировать доброе
отношение к папе,
дедушке,
желание
сделать
приятное.
Учить
доводить
работу до конца.

А

нескольких частей, объединять вылепленные
фигурки в коллективную композицию
Познавательное развитие: совершенствовать
восприятия детей, активно включая все
органы
чувств,
развивать
образные
представления, учить наблюдать.
Социально – коммуникативное развитие:
продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что
плохо.
Речевое развитие: формировать потребность
делиться
своими
впечатлениями
с
воспитателем и сверстниками.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Л
Ь

1

2
«Крямнямчики»
(бублики –
баранки – сушки)

3

4
«Мышка –
норушка»

5

6
Художественное творчество: формировать
интерес к лепке, предлагать детям лепить
несложные
предметы,
состоящие
из
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М
А
Р
Т

1

Цели:
вызвать
интерес к лепке
баранок и бубликов.
Развивать
восприятия формы и
величины, глазомер
и мелкую моторику
рук.
Рассказать
детям о празднике 8
марта.
(Лыкова с. 82).

2
«Мячик»

нескольких частей.
Познавательное
развитие:
закреплять
умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать
однородные предметы по нескольким
сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.
Речевое развитие: поощрять желание
задавать
вопросы
воспитателю
и
сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие:
через вовлечение детей в жизнь группы
продолжать формировать чувство общности,
значимости каждого ребенка для детского
сада.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Цели: учить детей
лепить мышку на
основе
конусообразной
и
яйцевидной формы.
Воспитывать интерес
к
отображению
представлений
о
сказочных
героях
пластическими
средствами. (Лыкова
с. 38).

3

4
«Мостик»

5

6
Художественное
развитие:
предлагать
объединять
вылепленные
фигурки
в
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А
П

Закреплять умение
различать круг и
квадрат;
учить
составлять
композицию
из
пластилина.

Цели:
вызвать
интерес
к
моделированию
мостика
из
3-4
«Брѐвнышек»
и
созданию весенней
композиции.
Развивать
чувство
формы и величины ,
способности
к
композиции.
(Лыкова с. 124)

Р
Е
Л

композицию, вызвать радость от восприятия
результата своей работы.
Познавательное развитие: формировать
умение сосредоточенность внимание на
предметах и явлениях предметно –
пространственной
развивающей
среды,
делать простейшие обобщение.
Речевое развитие: формировать потребность
делиться
своими
впечатлениями
с
воспитателем и сверстниками.
Социально – коммуникативное развитие:
помогать детям доброжелательно, общаться
друг с другом.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Ь

1

2
«Звезда»

3

4
«Ути – ути,
уточки!»

5

6
Художественное творчество: формировать
интерес к лепке, предлагать детям лепить
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М
А
Й

Цели: упражнять в
применении
правильных
приѐмов
лепки.
Упражнять
в
раскатывании
пластилина
различными
способами.
Воспитывать доброе
отношение
друг
другу.

Цели: познакомить
детей
со
скульптурным
способом
лепки.
Развивать чувство и
пропорции.
(Лыкова с. 130).

несложные
предметы,
состоящие
из
нескольких частей, обращать их внимание на
красоту окружающих предметов и объектов
природы, вызывать чувство радости от их
созерцания.
Познавательное
развитие:
развивать
продуктивную деятельность, организовывать
ее результат.
Социально – коммуникативное развитие:
обеспечить условия для нравственного
воспитания детей, формировать умение
делиться с товарищем.
Речевое развитие: формировать бережное
отношение к собственным поделкам и
поделкам
сверстников,
побуждать
рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.
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Образовательная область «Художественное творчество» Аппликация
Месяц

1

Тема и цели 1
недели

Тема и цели
2- ой недели

Тема и цели
3–й недели

Тема и цели
4-й недели

Обеспечение интеграции образовательных
областей

2

3

4

5

6

«Воздушные шарики
с бантиками»

Художественное творчество: приобщать
детей к искусству аппликаций, формировать
интерес к этому виду деятельности, умение

«Моя любимая
игрушка»
С
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Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1

2

3
«Грибная поляна»

О

Цели:
учить аккуратно пользоваться клеем.
выполнять
Познавательное
развитие:
закреплять
аппликацию
из умение выделять форму, величину как
готовых
деталей, особые свойства предметов.
составлять
Речевое
развитие:
помогать
детям
композицию,
учить посредством речи взаимодействовать и
как нужно располагать налаживать контакты друг с другом.
аппликацию на листе Социально – коммуникативное развитие:
бумаги.
Учить знакомить с правилами и обязанностями
вежливости и доброте. детей в группе.
Физическое развитие: развитие мелкой
моторики рук.

Цели:
учить
передавать
в
аппликации образ
игрушки,
изображать предмет
из
нескольких
частей, располагать
детали в порядке
уменьшающей
величине;
воспитывать
аккуратность,
наблюдательность,
самостоятельность.

4

5

6

«Листопад, листопад
– листья по ветру
летят»

Художественное
творчество:
учить
предварительно, выкладывать на листе
бумаги готовые детали разной формы и

23

Цели: вызвать интерес величины, составляя изображения.
к
коллективной Познавательное
развитие:
закреплять
композиции
умение выделять форму, величину как
«Листопад».
Учить особые свойства предметов, развивать
раскладывать готовые умение отличать и называть по внешнему
формы разного цвета и виду.
размера.
Речевое
развитие:
развивать
умение
(Лыкова с. 42).
понимать обобщающие слова, развивать
диалогическую форму речи.
Социально – коммуникативное развитие:
формировать
бережное
отношение
к
собственным
поделкам
и
поделкам
сверстников, побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Цели:
учить
изображать грибы в
технике
аппликации.
Разнообразить
технику обрывной
аппликации.
Воспитывать
любознательность,
интерес к природе.
(Лыкова с. 48).

К
Т
Я
Б
Р
Ь

1

2

3
«Неваляшка
танцует»

4

5

6

«Мой домик»

Художественное творчество: развивать
умение создавать в аппликации предметные
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Цели:
учить
создавать
образ
игрушки
в
характерном
движении. Вызвать
интерес
к
оживлению
аппликативного
образа,
поиску
изобразительно
–
выразительных
средств.
(Лыкова с. 116)

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1

2

3
«Волшебные
снежинки»

Цели:
учить композиции из геометрических форм,
составлять предмет из повторяя и чередуя их по форме и цвету.
нескольких
частей, Познавательное развитие: развивать умение
соблюдая
определять цвет, форму, подсказывать детям
определенную
названия формы.
последовательность.
Речевое развитие: поощрять желание
Развивать внимание, задавать
вопросы
воспитателю
и
мелкую
моторику. сверстникам,
развивать
диалогическую
Закрепление
знания форму речи.
геометрических фигур. Социально – коммуникативное развитие:
побуждать детей к самостоятельному
выполнению
элементарных
поручений:
готовить материалы к занятиям.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

4

5

6

«Нарядная ѐлочка»

Художественное творчество: приобщать
детей к искусству аппликации, формировать
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Цели: учить детей
наклеивать полоски
бумаги в форме
снежинки на основе
готового круга или
шестигранника.
Развивать наглядно
–
образное
мышление.
(Лыкова с. 68)

Д
Е
К
А

Цели:
Продолжать интерес к этому виду деятельности, умение
освоения формы и аккуратно пользоваться клеем.
цвета как средство Познавательное
развитие:
закреплять
образной
умение выделять форму, величину как
выразительности.
особые свойства предметов.
Показать
наглядно Речевое
развитие:
помогать
детям
взаимосвязь формы и посредством речи взаимодействовать и
отдельных деталей.
налаживать контакты друг с другом.
Социально – коммуникативное развитие:
знакомить с правилами и обязанностями
детей в группе.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Б
Р
Ь

1

2

3
«Выросла репка –
большая
пребольшая»

4

5

6

«Цыплята на лугу»

Художественное творчество: развивать
умение создавать в аппликации на бумаге
разной формы композиции, формировать
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Цели: учить детей
создавать
образ
репке в технике
обрывной
аппликации.
Вызвать
желание
работать группой,
чтобы получилось
большая
–
пребольшая репка.
(Лыкова с. 36)

Я
Н
В
А

Цели:
учить навыки аккуратной работы, вызвать у детей
радость от полученного изображения.
составлять
композицию
из Познавательное
развитие:
продолжать
нескольких предметов, развивать восприятия, создавать условия для
свободно располагая ознакомления детей с цветом, формой,
их
на
листе; величиной.
изображать предмет, Речевое развитие: развивать диалогическую
состоящий
из форму речи.
нескольких частей.
Социально – коммуникативное развитие:
(Веракса).
формировать
бережное
отношение
к
собственным
поделкам
и
поделкам
сверстников, побуждать рассказывать о них.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Р
Ь

1

2

3
«Праздничная
панорама»

4

5

6

«Букет цветов»

Художественное творчество: развивать
умение создавать в аппликацию природных
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Цели:
учить
составлять
изображения
из
деталей.
Воспитывать
стремление сделать
красивую
вещь.
Развивать
эстетическое
восприятия,
формировать
образные
представления.
(Веракса с. 168)

Ф
Е
В
Р
А
Л

Цели: знакомить детей материалов,
развивать
эстетическое
с
бумажным восприятия, чувство ритма, вызвать у детей
фольклором как видом радость от полученной композиции.
народного
Познавательное
развитие:
развивать
декоративно
– образные представления.
прикладного
Речевое развитие: вовлекать детей в беседу
искусства.
Вызвать во
время
рассматривания
предметов,
интерес к созданию патриотического чувства.
красивые композиции. Социально – коммуникативное развитие:
(Лыкова с. 106).
формировать уважительное отношение к
окружающим.
Тендерную,
семейную,
гражданскую принадлежность
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Ь

1

2

3
«Зайчики»

4

5

6

«Рыбки в аквариуме» Художественное творчество: приобщать
детей к искусству аппликации, формировать
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Цели: упражнять в
изображении
предметов,
состоящих
из
нескольких частей
разной
величины,
воспитывать
активность,
самостоятельность.

М
А
Р

Цели:
учить интерес к этому виду деятельности,
способствовать
развивать
чувство
ритма.
Обращать
возникновению
внимание детей на красоту окружающих
чувства радости от предметов и объектов природы.
полученного
Познавательное
развитие:
продолжать
результата.
развивать восприятия, создавать условия для
ознакомления детей с цветом, формой,
величиной предметов.
Речевое развитие: поощрять желание
задавать
вопросы
воспитателю
и
сверстникам.
Социально – коммуникативное развитие:
приучать жить дружно, вместе пользоваться
игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении детского сада.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Т

1

2

3
«Ручеѐк и
кораблик»

4

5

6

«Носит одуванчик
жѐлтый сарафанчик
…»

Художественное
творчество:
учить
предварительно,
выкладывать
готовые
детали на листе бумаги. Развивать умение
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Цели: вызвать интерес создавать композиции в аппликации.
к
созданию Познавательное развитие: подсказывать
выразительного образа детям
названия
форм,
развивать
пушистого одуванчика продуктивную деятельность, организовывать
в технике обрывной результат ее.
аппликации.
Речевое развитие: формировать умение
Воспитывать
отчетливо произносить слова и короткие
эстетические эмоции, фразы. Говорить спокойно, с естественными
художественный вкус. интонациями.
(Лыкова с. 144).
Социально – коммуникативное развитие:
развивать умение детей общаться спокойно,
без крика.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.

Цели: учить детей
составлять
изображение
кораблика
из
готовых форм и
рисовать ручеѐк по
представлению.
Развивать чувство
формы, цвета и
композиции.
(Лыкова с. 122).

А
П
Р
Е
Л
Ь

1

2

3
«Разноцветные
огоньки в
домиках»

4

5

6
Художественное творчество: закреплять
умение
создавать
аппликацию
из
геометрических фигур.

30

М
А
Й

Цели:
учить
наклеивать
изображения
круглой
формы,
уточнять названия
форм, чередования
кружки по цвету;
закреплять названия
цветов.
(Веракса с. 103)

Анализ
достижения Познавательное развитие: подсказывать
детям названия форм.
детьми
промежуточных
Речевое развитие: поощрять желание
результатов
с задавать
вопросы
воспитателю
и
помощью,
которого сверстникам, развивать инициативную речь
можно
оценить детей во взаимодействии со взрослыми и
степень продвижения другими людьми.
дошкольника
в Социально – коммуникативное развитие:
образовательной
формировать
бережное
отношение
к
программе.
собственным
поделкам
и
поделкам
сверстников, побуждать рассказывать их.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.
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Образовательная область «Познавательное развитие
(формирование элементарных математических представлений)»
Месяц

1

Тема и цели 1
недели

Тема и цели 2- ой
недели

Тема и цели 3–й
недели

Тема и цели 4-й
недели

Обеспечение интеграции образовательных
областей

2

3

4

5

6

32

С
Е

«Кошечки»
Цели:
закреплять
умение
различать
контрастные
предметы
по
размеру, используя
при этом слова
«большой»,
«маленький».

2

3

4

5

6

«Гусеницы и
лесенка»

«Колобок»

«Андрюша и
цыпленок»

«Путешествие в лес
за грибами»

Художественное
творчество:
учить
составлять из частей целостное изображение

Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1

Художественное творчество: предлагает
«Цветочки»
«Путешествие в
зоопарк»
Цели: учить понимать детям изображать простые предметы,
прямые
линии
в
разных
Цели:
закреплять слова
«много», рисовать
направлениях,
перекрещивать
их.
умение
различать «один», «ни одного».
количество
Социально – коммуникативное развитие:
предметов,
Усложнять, обогащать предметно – игровую
используя при этом
среду за счет увеличения количества
игрушек.
слова
«один»,
«много», «мало».
Физическое развитие: у ребенка развита
крупная моторика он стремится осваивать
различные виды движений;
Познавательное
развитие:
ребенок
интересуется окружающими предметами и
активно действует с ними.
Речевое развитие: формировать умение
давать полноценный ответ на поставленный
вопрос.

«Шар и куб»
Цели:
закрепить
умение различать и
называть
шар(шарик) , куб
(кубик).
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О
К
Т

Цели: учить находить предметов.
один
и
много Физическое развитие: в подвижных играх
предметов
в закреплять понятия вверху – внизу, слева –
специально созданной справа.
обстановке, отвечать Познавательное
развитие:
учить
на вопрос «сколько?», обследовать
круги
осязательно
–
используя
слова двигательным путем.
«один», «много».
Речевое развитие: закреплять умение
называть геометрические фигуры при этом
употреблять основные понятия один, много,
большой, маленький и т.д.
Социально – коммуникативное развитие:
учит стремиться к общению с взрослыми и
активно подражать им;

Цели: познакомить с
кругом;
учить
отвечать на вопрос
«сколько?», учить
определять
совокупности
словами
«один»,
«много»,
«ни
одного».

Цели:
учить
сравнивать круги по
размеру – большой,
маленький.

Цели:
учить
сравнивать
два
предмета по длине и
обозначать результат
сравнения словами
«длинный»,
«короткий»,
«длиннее», «короче».

2

3

4

5

6

«Дворец и мебель
для царевны
несмеяны»

«Заплатка для
ковриков»

«Путешествие в
лес»

«Круг и квадрат»

Речевое развитие: формировать умение
давать полноценный ответ на поставленный
вопрос.

Я
Б
Р
Ь

1
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Н
О
Я
Б
Р

Цели: познакомить с
квадратом;
учить
различать круг и
квадрат, указывать
по
просьбе
воспитателя
эти
фигуры
на
картинках,
выставлять
их
изображения в той
очередности,
которую предлагает
педагог.

Цели:
закрепить Цели:
умения определять совершенствовать
количество
умение сравнивать
предметов (один и два предмета по
много),
длине,
результаты
пользоваться
сравнения
понятиями «один», обозначать словами
«много», различать «длинный»,
и называть круг и «короткий»,
квадрат.
«длиннее», «короче»,
«одинаковые
по
длине».

Цели:
закреплять
умение различать и
называть
круг
и
квадрат;
совершенствовать
умения сравнивать два
предмета по длине,
находить один и много
предметов
в
окружающей
обстановке

Физическое развитие: формировать умение
соблюдать
элементарные
правила,
согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
Социально – коммуникативное развитие:
учить собрать картинку из 4-6 частей.
Художественное
развитие:
учить
изображать геометрические фигуры, разные
по дине и высоте и т.д.
Познавательное
развитие:
учить
группировать однородные предметы
по
нескольким
сенсорными
признакам:
величине и форме.

Ь

1

2

3

4

5

6

«Кот и мыши»

«Новогодняя
елочка»

«Зайчата»

«Белочка и зайчик»

Социально – коммуникативное развитие:
поощрять попытки самостоятельно подбирать
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Д
Е
К
А

Цели:
учить
сравнивать две разные
группы
предметов
способом наложения,
понимать
слово
«поровну»,
ориентироваться
в
расположении частей
собственного
тела,
различать правую и
левую руку.

Цели:
учить Цели:
учить Цели:
сравнивать предметы сравнивать
два совершенствовать
по
длине, предмета,
умения сравнивать два
изображать елочки, контрастных
по предмета по ширине,
используя
ширине,
используя две равные группы
выразительность
приемы наложения и предметов способом
движений.
наложения.
приложения,
обозначать результаты
сравнения
словами
«широкий», «узкий»,
«шире», «уже».

Б
Р

атрибуты.
Речевое
развитие:
развивать
умение
различать и называть существенные детали и
части предметов.
Физическое развитие: формировать умение
строиться в колонну по одному, шеренгу,
круг, находить свое место при построенных и
перестроениях, в подвижной игре.
Познавательное
развитие:
продолжать
развивать восприятия, создавать условия для
ознакомления детей с цветом, формой,
величиной.
Художественное развитие: учить изображать
предметы разной формы.

Ь

1

2

3

4

5

6

«Треугольник»

«Домик для
лягушки»

«Фотография
лошадки»

«Петушок»

Художественное
творчество:
учить
составлять из частей целостного изображения
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Я
Н
В
А
Р

Цели: познакомить с Цели:
продолжить Цели:
Цели: познакомить с
треугольником; учить знакомить
с совершенствовать
приемами сравнения
различать и называть треугольником;
умение
соотносить двух предметов по
фигуру, пользоваться учить
сравнивать контуры фигур на высоте;
учить
словами
«шире», треугольник
с аппликации и детали, понимать
слова
«уже», «одинаковый квадратом.
вырезанные из бумаги; «высокий», «низкий»,
по ширине».
учить
ходьбе
с «выше», «ниже».
перешагиванием через
препятствия, изменять
постройку,
преобразовывая ее в
высоту,
длину,
ширину.

предмета.
Физическое развитие: закреплять понятия
«вверху – внизу», «слева – справа».
Речевое развитие: учить составлять описание
по картинке
с использованием понятий:
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.
Познавательное
развитие:
продолжать
показывать разные способы обследования
предметов.
Социально – коммуникативное развитие:
учить сооружать постройки и использовать в
постройках детали разного цвета.

Ь

1

2

3

4

5

6

«Елочки»

«Самолетик для
папы»

«Две куклы»

«Открытки для
мамы»

Художественное творчество: подводить
детей к изображению предметов разной
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Ф
Е

Цели:
учить
сравнивать
две
неравные
группы
предметов способом
наложения,
обозначать
результаты
сравнения
выражениями
«больше» «меньше»,
«столько – сколько».

2

3

4

5

6

«Соревнование»

«Кораблики»

«Цыпленок»

Русская народная
сказка «Теремок»

Социально – коммуникативное развитие:
закреплять умение подбирать предметы по

В
Р

Цели:
сравнивать
неравные
предметов,
результаты
словами
«меньше»,
«сколько».

формы
учить Цели:
две Закреплять
умение Речевое развитие: учить составлять описание
группы сравнивать
два по картинке с использованием понятий.
обозначать предмета по длине, Физическое развитие: учить объединяться со
сравнения ширине, высоте.
сверстниками для игры в группах.
«больше»,
Социально – коммуникативное развитие:
«столько»,
учить проявлять умение взаимодействовать и
ладить со сверстниками.
Познавательное развитие:
продолжать
показывать разные способы обследования
предметов.

Цели: упражнять в
сравнении
двух
предметов по высоте,
двух равных групп
предметов способом
наложения
и
приложения.

А
Л
Ь

1

38

М

Цели:
закреплять Цели: формировать Цели:
учить Цели: упражнять в
умение различать и умение
различать воспроизводить
умении сравнивать два
называть части суток: количество звуков на заданное количество предмета по размеру,
день, ночь.
слух (много и один). предметов и звуков по обозначать результаты
образцу в пределах сравнения
словами
трех (без счета и «большой»,
называния числа).
«маленький».

А
Р

цвету и величине.
Познавательное развитие: устанавливать
простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Речевое
развитие:
помогать
детям,
доброжелательно общаться друг с другом.
Художественное творчество: предлагать
детям
лепить
несложные
предметы,
состоящие из нескольких частей.
Физическое развитие: : учить объединяться со
сверстниками для игры в группах.

Т

1

2

3

4

5

«Игрушечный
магазин»

«Утро и вечер»

История «Про
бабушку и дедушку»

«Котята»

6
Художественное
аппликацию

творчество: выполнять
с
использованием
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А

Цели: учить различать
определенное
количество движений
и
называть
их
словами
«один»,
«много».

П
Р
Е

Цели:
закреплять Цели:
закреплять
умение различать и умение сравнивать две
называть
части равные
группы
суток: утро, вечер.
предметов способами
наложения
и
приложения;
учить
определять
пространственное
расположение
предметов, используя
предлоги на, под, в и т.
д.

Цели:
совершенствовать
умение различать и
называть
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник,
куб;
развивать внимание,
мышление,
память,
воображение.

геометрических фигур.
Речевое развитие: развивать умение понимать
обобщающие слова, называть части суток.
Социально – коммуникативное развитие:
помогать детям объединяться в группы на
основе личной симпатии.
Познавательное развитие: учить обследовать
форму геометрических фигур, используя
зрения и осязания.
Физическое развитие: учить детей строиться в
круг. Квадрат, треугольник, под руководством
воспитателя.

Л
Ь

1

2

3

4

5

6

«Знакомство»

«Игры с незнайкой»

«День рождения
доброй волшебницы»

«День рождения
доброй волшебницы»

Художественное творчество: выполнять
аппликацию с использование геометрических

40

М
А
Й

Цели: формировать у
детей
основные
компоненты
готовности
к
успешному
математическому
развитию:
социальный,
психологический,
эмоциональноволевой;
помочь
каждому
ребенку
почувствовать
удовлетворенность
процессом обучения,
не
испытывать
неуверенности
и
страха
при
выполнении заданий.

Цели: формировать у
детей
основные
компоненты
готовности
к
успешному
математическому
развитию:
социальный,
психологический,
эмоциональноволевой;
помочь
каждому
ребенку
почувствовать
удовлетворенность
процессом обучения,
не
испытывать
неуверенности
и
страха
при
выполнении заданий.

Цели:
Цели: совершенствовать
совершенствовать
умение различать и
умение различать и называть
называть
геометрические фигуры:
геометрические
круг,
квадрат,
фигуры: круг, квадрат, треугольник,
куб;
треугольник,
куб; развивать
внимание,
развивать внимание, мышление,
память,
мышление,
память, воображение.
воображение.

фигур.
Речевое
развитие:
развивать
умение
понимать обобщающие слова, называть
геометрические фигуры.
Физическое развитие: формировать умение
соблюдать элементарные математические
правила,
согласовывать
движения,
ориентироваться в пространстве.
Познавательное
развитие:
закреплять
умение о всех изученных геометрических
фигурах.
Социально – коммуникативное развитие:
совершенствовать восприятие детей, активно
включая все органы чувств.
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Образовательная область «Художественное творчество» Рисование

Месяц

1

С

Тема и цели 1
недели

Тема и цели 2- ой
недели

Тема и цели 3–й
недели

Тема и цели 4-й
недели

Обеспечение интеграции образовательных
областей

2

3

4

5

6

«Разноцветные
шарики»

«Мой дружок –
веселый мячик …»

«Красивые цветы»

«Светлячок»

Художественное
творчество:
совершенствовать умение правильно держать
карандаш или кисть, рисовать прямые линии,

42

Е
Н
Т
Я

Цель: вызвать у
детей интерес к
рисованию
воздушных шариков
гуашевыми
красками.
Учить
рисовать предметы
овальной
формы.
(Лыкова с.24)

Б
Р
Ь

1

Цели: формировать Цели: формировать Цели:
познакомить формировать умение набирать краску на
умение изображать доброе отношение к детей с явлениями кисть.
круглые двуцветные своим
друзьям, контраста.
Учить Познавательное развитие: создавать условие
предметы
(мяч). желание
сделать рисовать
светлячка для ознакомления детей с цветом, формой,
(Лыкова с.20)
приятное.
Учить белой или желтой величиной, свойствами предметов.
правильно держать краской на бумаге Речевое развитие: формировать потребность
кисть,
закреплять черного
или делиться
своими
впечатлениями
с
знания цветов. Учить фиолетового
цвета. воспитателями и родителями.
доводить работу до (Лыкова с. 56).
Социально – коммуникативное развитие:
конца. Воспитывать
воспитывать
интерес
к
освоению
умение выполнять.
изобразительной техники.
Физическое
развитие:
учить
детей
изображать
четко
движения,
под
руководством воспитателя.

2

3

4

5

6

«Барабан»

«Падают, падают
листья»

«Строители
построили дом»

«Яблоко с листочком и
червячком

Художественное творчество:
Закреплять умение детей правильно держать

43

Ь

Цели:
учить
правильно
держать
кисточку,
снимать
лишнею краску о край
баночки; изображать
листочки,
прикладывая
кисть
всем ворсом к бумаге.
Учить узнавать и
правильно называть
цвета.
Развивать
эстетическое
развитие. Закреплять
знания
о
музыкальных
инструментах.

1

2

3

4

5

6

«Я флажок держу в
руке»

«Неваляшка
танцует»

«Блюдце для молока»

«Портрет семьи»

Художественное творчество: закреплять
название цветов, познакомить с оттенками.

О
К
Т
Я
Б
Р

Цели: учить рисовать Цели:
рисовать Цели:
учить
детей
осенние
листочки слитные
линии создавать в рисунке
приѐмом ритмичного круговыми
композицию
2-3
«приманивания»
движениями,
е элементов
разной
Продолжать
отрывая фломастер от формы. Упражнять в
знакомить с теплыми бумаги; использовать технике
рисования
цветами.
карандаши
разного гуашевыми красками.
цвета.
Обращать (Лыкова с. 28)
(Лыкова с. 44)
внимание на красоту
разноцветных
изображений.

карандаш. Учить ритмично, наносить линии,
штрихи, пятна, мазки.
Речевое
развитие:
обогащать
чувствительный опыт и умение фиксировать
его в речи, устанавливать простейшие речи.
Познавательное развитие: подсказывать
детям называние форм (круглая).
Социально – коммуникативное развитие:
развивать эстетическое восприятия и
обращать внимание на разнообразие.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук.
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Н
О
Я

Цели:
продолжать
учить детей рисовать
предметы квадратной
и
прямоугольной
формы.
Уточнить
представление
о
геометрических
фигурах.
(Лыкова
с.136)

Цели:
учить
создавать
образ
игрушки
в
характерном
движении. Показать
способ
передачи
движения
через
изменения
положении.
(Лыкова с.116)

2

3

Цели:
учить Цели: учить правильно,
правильным приемам держать
кисть;
закрашивания краской, воспитывать
умение
не выходя за контур, выполнять
задания
узнавать
цвет
и совместно, дружно.
называть его.
(Веракса с. 101).

Б
Р

Познавательное развитие: создавать условия
для ознакомления детей с цветом, формой и
величиной предметов.
Речевое развитие: продолжать приучать
детей слушать рассказы воспитателя о
забавных случаях из жизни.
Социально – коммуникативное развитие:
создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формировать
внимательного, заботливого отношения к
окружающим.
Физическое развитие: добиваться свободного
движения с карандашом и кистью во время
рисования.

Ь

1

4

5

6

45

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

«Вьюга – завируха» «Серпантин танцует»
«Нарядна ѐлочка»
«Расписные
игрушки
Цели:
познакомить Цели: показать детям Цели:
продолжать Цели:
учить
детей
детей
с возможность
учить детей свободно рисовать праздничную
филимоновской
создания
проводить
линии елочку.
Продолжать
игрушкой.
Создать выразительного
различной
освоение формы и цвета
условия
для образа зимней вьюги. конфигурации,
как средства образной
творчества детей по Познакомить
с разного цвета.
выразительности.
(Лыкова с. 74)
мотивам
техникой
«По (Лыкова с. 72).
мокрому».
филимоновской
игрушки.
Учить (Лыкова с. 66)
рисовать узоры.
(Лыкова с. 140)

Художественное
творчество:
совершенствовать умение правильно держать
карандаш, предлагать изображать простые
предметы, рисовать прямые линии, короткие
штрихи.
Познавательное развитие: создать условия
для ознакомления детей с цветом, формой,
величиной,
осязаемыми
свойствами
предметов.
Речевое развитие: формировать потребность
делиться
своими
впечатлениями
с
воспитателем и родителями.
Социально – коммуникативное развитие:
создавать заботливое отношение между
сверстниками и взрослыми.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук, активно включая все органы
чувств.

46

1

Я
Н
В
А
Р

2

3

4

5

«Снежные
«За синими морями,
«Цып – цып – цып,
комочки»
за высокими горами»
мои цыплятки»
Цели:
учить Цели: вызвать интерес Цели: учить рисовать
передавать
образ к созданию сказочных цыплят, упражнять в
снежных комочков, образов – синего моря рисовании
круглых
пользоваться
и
высоких
гор. форм,
дорисовывать
красками и кистью.
(Лыкова с. 92)
некоторые
части,
воспитывать заботливое
отношение. (Веракса с.
240)

6
Художественное творчество: предлагать
детям передавать в рисунке красоту
изображения.
Познавательное развитие: подсказывать
детям
название
форм,
развивать
воображение.
Речевое развитие: обогащать чувственный
опыт и умение фиксировать его в речи,
устанавливать простейшие связи между
взрослыми.
Социально – коммуникативное развитие:
учить детей слушать новые сказки и
рассказы, участвуя в обсуждениях.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук и координацию.

Ь

47

1

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2

3

4

5

6

«Самолѐты летают»

«Портрет папы»

«Подарок папе»

«Цветок для мамы»

Художественное творчество: предлагать
детям передавать в рисунках красоту
предметов, добиваться свободного движения
руки с карандашом и кистью во время
рисования.
Познавательное развитие: подсказывать
детям
названия
форм,
развивать
продуктивную деятельность, организовывать
презентацию ее результатов.
Социально – коммуникативное развитие:
формировать уважительное отношение к
окружающим.
Речевое развитие: на основе обогащения
представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать
словарный запас детей.
Физическое развитие: развитие мелкой
моторики рук.

Цели: учить различать Цели:
учить Цели:
Упражнять Цели: вызвать желание
белый цвет, рисовать правильно, держать детей в рисовании с рисовать
красивый
кистью
прямые кисть; воспитывать помощью
печаток. цветок. Учить детей
линии.
Развивать умение
выполнять Закреплять
умение закрашивать
умение
рисовать задания совместно, дорисовать
ограниченное
красками. (Веракса с. дружно.
изображение до конца. пространство, не заходя
178)
Развивать
чувство за линию.
композиции.

48

1

М
А
Р
Т

2

3

«Мимоза для мамы»

«Мишка косолапый
…»

4

5

«Полосатые
«Аквариум с
рыбками»
полотенца для
лесных зверюшек
Цели:
рисование Цели:
учить Цели: учить детей Цели: учить рисовать
пальчиками.
самостоятельно
рисовать из прямых и слитные
линии
Упражнять
в задумывать
волнистых линий на круговыми движениями,
рисовании
содержание рисунка. длинном
не отрывая фломастеры
пальчиками,
Воспитывать
прямоугольнике.
о бумаги; использовать
скатывание шариков желание
Показать зависимость карандаши
разных
из
салфеток. рассматривать
узора от формы и цветов;
обращать
Развивать
чувство рисунки и радоваться размеров изделия.
внимание на красоту
им.
композиции.
разноцветных
(Лыкова с. 64).
изображению.
Открытка из цветной
бумаги
с
нарисованной
веточкой, вырезанные
листья мимозы.

6
Художественное творчество: предлагать
детям передавать в рисунке красоту
окружающих предметов и природу, диких
животных и подводных мир.
Познавательное
развитие:
развивать
продуктивную деятельность, организовывать
выводы по результату.
Социально – коммуникативное развитие:
формировать уважительное отношение к
окружающим.
Речевое развитие: на основе обогащения
представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать
словарный запас.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук (пальчиковые гимнастика)
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1

А
П
Р
Е
Л

2

3

«Разноцветные
обручи»

«Рисуем речку»

Цели: учить рисовать
предметы
круглой
формы слитным и
непрерывным
движением
кисти.
Закреплять
знания
цветов,
умение
промывать
кисть.
Развивать восприятия
цвета. (Веракса с. 95).

Цели:
вызвать
желание
рисовать
речку;
учить
рисовать
предмет,
состоящий
из
наклонных
линий.
Учить
детей
закрашивать
ограниченное
пространство,
не
заходя на линию.

4

5

«Одуванчик»
«Солнышко,
солнышко, раскидай
колечки»
Цели: вызвать интерес Цели:
закрепление
к рисованию веселого навыков
рисования
солнышка, играющего красками,
используя
с
колечками. ранее
умение.
Упражнять
в Воспитывать бережное
рисовании с кистью. отношение к природе.
(Лыкова с. 120).
Воспитание
доброжелательного
отношения друг к другу.
(Веракса с. 228).

6
Художественное творчество:
учить
обращать внимание на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
Познавательное
развитие:
поощрять
проведение простейших наблюдений.
Речевое развитие: формировать потребность
делиться
своими
впечатлениями
с
воспитателями и родителями, вырабатывать
правильный темп речи, интонационную
выразительность.
Социально – коммуникативное развитие:
учить, не перебивать говорящего взрослого,
соблюдая правила элементарной вежливости.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук (пальчиковые гимнастика)

Ь

50

1

2
«Божья коровка»

М
А
Й

3

4

«Нарисуй, что
«Рисование по
хочешь красивое»
замыслу»
Цели: учить детей Цели:
умение Цели: развивать у
рисовать
яркие самостоятельно
детей
желание
выразительные
задумывать
рисовать;
учить
образы
насекомых. содержание рисунка, самостоятельно
Вызвать
осуществлять свой придумывать сюжет,
эмоциональный
смысл.
Развивать использовать
отклик на краски.
творчество,
полученные умение,
самостоятельность.
активизировать
(Лыкова с. 132)
самостоятельные
действия детей.
(Веракса с. 246)

5

6
Художественное творчество: предлагать
детям передавать в рисунках красоту,
развивать эстетическое воспитание.
Познавательное
развитие:
развивать
творчество, самостоятельность, поощрять
проведение простейших наблюдений.
Речевое развитие: формировать потребность
делиться
своими
впечатлениями,
вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность.
Социально – коммуникативное развитие:
воспитывать доброжелательное отношение
друг другу.
Физическое развитие: развивать мелкую
моторику рук, координацию.
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ФЦКМ)

Месяц

Тема и цели занятия
1-й недели

1

Тема и цели
занятия
2-й недели

Тема и цели
занятия
3-й недели

Тема и цели
занятия
4-й недели

Виды интеграции
образовательных областей

3

4

5

6

Целевые ориентиры: Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Сентя
брь

Тема
Тема

Нас
встречает
детский сад.
«Здравствуй сад»

Наша группа
«Здравствуй
группа»

Я и мои друзья
«Мои друзья»

В стране доброты «Познавательное развитие» уметь оценивать
свои поступки и поступки окружающих их
детей.
«Наши
добрые «Развитие речи» развивать у детей память
дела»
(долговременную), активизировать связную
речь.
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Цели

1

Познакомить детей
с территорией
детского сада.
Учить детей
ориентироваться на
территории и в
помещении
детского сада.
Развивать чувство
любви и гордости
за свой сад.
Продолжать
знакомить детей с
сотрудниками
детского сада.

2

Познакомить
детей
с
групповой
комнатой. Учить
детей
ориентироваться
в
групповом
пространстве.
Развивать
чувство любви и
гордости за свою
группу,
имеет первичные
представления
об элементарных
правилах
поведения
в
детском
саду,
дома, на улице и
старается
соблюдать их

3

Учить детей
доброжелательно
относится к детям и
взрослым в саду.
Развивать чувство
уверенности в самом
себе, чувство
коллективизма.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость. Дать
понятие что такое
дружба. Расширять
круг знакомства в
детском саду.

4

Развивать у детей
доброе отношение
ко
всему
окружающему.
Стремиться
совершать добрые
поступки,
соблюдает правила
элементарной
вежливости
(самостоятельно
или
по
напоминанию
говорит
«спасибо»,
«здравствуйте»,
«до
свидания»,
«спокойной ночи»
(в семье, в группе)

«Социально-коммуникативное
развитие»
познакомить с обобщающими понятиями
дружбы.
«Физическое развитие»
учить выполнять
двигательные
упражнения
вслед
за
воспитателем.
«Художественно-эстетическое
развитие»
развивать эстетическое восприятие, научить
изображать радость.

5

6

Целевые ориентиры – использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Октяб
рь

Тема

Музыкальная
неделя .

Ходит осень по Есть
много Поздняя осень.
дорожке.
профессий
хороших
и
нужных.

«Познавательное развитие» продолжать
вызывать у детей эмоциональный отклик.
«Развитие речи» составлять описательные
рассказы.

53

Тема
Цели

1

«Музыкальные
инструменты».
Дать
детям
первичные
представления
о
музыкальных
инструментах.
Закрепить знания о
музыкальных
произведениях.
Развивать
музыкальный слух,
воображение,
творчество.

2

«Осень золотая»
Познакомить детей
с осенним
явлением природы.
Уточнить повадки
некоторых птиц и
животных в
условиях данного
сезона. Закрепить
знания детей об
осенней одежде.

«Труд
мл.
воспитателя».
Познакомить
с
трудом
мл.
воспитателя.
Закрепить
названия
предметов.
Воспитывать
уважение к труду
взрослых.
Продолжать
знакомить
с
опасными
предметами
в
целях
безопасности
жизни и зд.

3

4

«Чудесные
листья».
Закрепить знания
детей об осени.
Продолжать
вызывать у детей
эмоциональный
отклик. Учить
любоваться
листьями.

5

«Социально-коммуникативное развитие»
развивать эмоциональную отзывчивость детей.
«Физическое развитие» продолжать
формировать навыки правильного выполнения
упражнений.
«Художественно-эстетическое развитие» учить
любоваться природой и бережно относиться к
ней.

6

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы - эмоционально, заинтересованно рассматривает иллюстрации и фотографии с изображением знакомых
домов, зданий, улиц, транспорта, игрушек; отвечает на вопросы педагога, участвует в разговорах во время рассматривания изображений;
активен при создании коллективной композиции в аппликации.
Ноябр
ь

Тема «Где я живу?»
(День народного
единства)
РС «Мой любимый
Тема

Народная
игрушка
«Неваляшкаматрѐшка»

Мир предметов Маленькая
страна-это моя
вокруг нас.
семья.

«Наши игрушки».

«Что вокруг нас».

«Моя семья».

«Познавательное развитие» проявляет интерес
к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им.
«Развитие речи» Владеет активной речью,
включенной в общение; может обращаться с
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Цели

1

город»
Расширение
представления
детей
о
национальных
праздниках, знать
исторические
моменты в жизни
России,
родного
края.
Воспитание
любви и уважения к
русским
национальным
героям.
Знать
современную
символику России и
края. Демонстрация
детям
значения
сплоченности
в
жизни человека и
целого народа.

2

Познакомить с
народными
игрушками. Учить
детей быть
наблюдательными,
внимательными.
Научить отличать
народные игрушки
от остальных.
Бережно
относиться к
произведениям
творчества. Дать
представления как
народные мастера
делают игрушки,
вызывать интерес
к образу, желание
разрисовать
матрешку.

Дать детям
обобщенное
понятие об
окружающих нас
предметах,
рассказать о
назначении
каждого предмета.
Воспитывать
аккуратное
отношение к
предметам быта.

3

4

Учить
детей
называть членов
семьи. Знать, что в
семье
все
заботятся и любят
друг
друга.
Понимать
роль
взрослых и детей в
семье. Вызывать у
ребѐнка радость и
гордость за то, что
у него есть семья.
Дать
представления о
нравственном
поведении между
взрослыми
и
детьми.
Воспитывать
доброе отношение
к взрослым.

5

вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими
детьми
«Социально-коммуникативное развитие»
проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
«Физическое развитие» с интересом участвует
в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.
«Художественно-эстетическое развитие» умеет
работать с красками, любоваться своей
работой.

6

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы - участвует в сезонных наблюдениях, в обсуждениях во время целевой прогулки; проявляет интерес к
простейшим взаимосвязям в природе, отвечает на вопросы педагога, участвует в разговорах во время игрового упражнения, активен при
создании индивидуальных композиций в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ.
Тема

«Волшебный мир Здравствуй
зимушка зима.
игр игрушек»

Здравствуй
зимушка зима.

Зимняя сказка.

«Познавательное развитие» формировать
первичные представления об связях между
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Тема
Декаб
рь
Цели

1

«Идѐм в магазин за
игрушками.
Дать
детям
представления, что
игрушки
изготавливаются из
разных материалов,
бывают
разного
размера,
цвета.
Закрепить навыки
бережного
отношения
к
игрушкам.

2

«Зима
белоснежная».

«Чудесные
снежинки».

«Снеговик»

Закрепить знание
детей о времени
года зима. Учить
сравнивать разные
времена года,
отмечать
характерные
признаки
каждого,
уточнить, что
времена года
закономерно
наступают один
после другого.
Развивать
чувственность
наблюдательность
,
любознательность
.

Уточнить у детей
представление о
зиме
через
знакомство
со
снежинкой.
Рассказать детям
откуда появляется
снег, снежинки.

Познакомить
со
свойствам снега.
Провести
эксперименты со
снегам, показать
что снег это вода.

3

4

5

временами года и погодой.
«Развитие речи» учить детей составлять
описательные рассказы, развивать связную
речь.
«Социально-коммуникативное развитие»
формировать навыки коллективной игры,
работы.
«Физическое развитие» воспитывать
активность, наблюдательность,
самостоятельность.
«Художественно-эстетическое развитие» учить
передавать в рисунке картину зиму.

6

Целевые ориентиры- формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
Январ и н т е р е с о в .
ь
В мире сказок. Птички невелички. «Познавательное развитие» закреплять
Тема
Зимние
знания о признаках предметов.
развлечения.
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Тема

«Наш друг
снеговик»
Закрепить знания
детей о зимних
развлечениях,
вызвать
положительные
эмоции. Закрепить
понятие, что зимние
развлечения
характерны только
для зимы

.

Цели

1

Февра
ль

2

3

«Сказки».
Дать
детям
представления,
что такое сказки.
Рассказать,
что
сказки
бывают
разного
вида
бытовые,
животные и т.д.

4

«Дикие и домашние
птицы».
Дать
детям
представления
о
диких и домашних
птицах.
О
характерных
отличиях
и
особенностях птиц.
Закрепить понятия,
что домашние птицы
живут
рядом
с
человеком, а дикие
на воле.

5

«Развитие речи» развивать умение
заучивать стихотворения, отрабатывать
выразительность речи.
«Социально-коммуникативное развитие»
проявляет интерес к совместным играм,
работам коллектива.
«Физическое развитие» проявлять
интерес к выполнению игровых
физических упражнений.
«Художественно-эстетическое развитие»
воспитывать интерес к художественным и
музыкальным произведениям.

6

Ц е л е в ы е о р и е н т и р ы - познакомить с государственными праздниками; воспитывать доброе отношение к близким, стремление
сделать красивую вещь (подарок); вызывать чувство гордости за своих родителей; развивать самостоятельность, учить составлять
композицию при наклеивании готовых форм, коллективно выполнять аппликацию; развивать эстетическое восприятие.
Тема

В мире
транспорта.

Мой папа
самый
лучший.

Мой папа
лучший.

самый Мама слово
дорогое.

«Познавательное развитие» учить детей
понимать, что такое правила, побуждать к
выполнению правил.
«Развитие речи» учить детей рассказывать
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Тема

Цели

1

«Грузовой
и
легковой
транспорт».
Дать представления
о видах транспорта.
Машины, поезда,
самолеты, корабли
и тд.
Познакомить детей
с
пассажирским
транспортом.
Отметить
отличительные
признаки от других
видов транспорта.

2

«Я и мой папа». «Праздник пап».

«Я и моя мама».

Воспитывать у
детей
доброе
отношение
к
своему
папе,
вызывать
чувство
гордости
и
радости
за
благородные
поступки
родного
человека.

Развивать у детей
доброе отношение
и любовь к своей
мама.
Вызывать
чувство гордости и
радости за дела и
поступки родного
человека, чувство
благодарности за
заботу.

Познакомить с
праздником «День
защитника
отечества».
Вызвать у детей
желание подражать
взрослым в семье,
совершенствовать
свои физические
возможности.

3

4

небольшие истории из личного опыта.
«Социально-коммуникативное развитие»
развивать у детей доброе отношение ко всему
окружающему миру.
«Физическое развитие» учить четко, выполнять
имитационные движения по показу взрослого.
«Художественно-эстетическое развитие»
развивать у детей творческую активность,
воображение, фантазию.

5

6

Целевые ориентиры- формировать и совершенствовать перцептивные действия, знакомить и
формировать сенсорное развитие, развивать внимание, память, развивать наглядно-действенное
и наглядно-образное мышление.
Март

Тема

Мама слово дорогое. Спит в берлоге
косолапый, до
весны сосѐт он
лапу.

Ребятам
зверятах.

о Подводный

мир.

«Познавательное развитие» интересуется
окружающими предметами активно
действует с ними.
«Развитие речи» уметь составлять
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Тема
Цели

1

Апрел
ь

«Мамы есть у всех».
Дать
детям
представление, что у
всех
есть
мамы.
Развивать
добрые,
нежные чувства к
своим родным людям
и уважение к семье.
Воспитывать заботу о
маме, желание быть
послушным.

2

«Сонный мишка».
Обогащать
представления детей
о жизни и повадках
медведя. Где живѐт,
чем питается, что
делает в разное
время года.
Развивать у детей
интерес к живой
природе.

«Дикие и
домашние
животные».
Продолжать
обогащать
представления
детей об образе
жизни диких и
домашних
животных.
Научить отличать
диких от
домашних.

3

4

«Рыбы».

короткий рассказ, правильно подбирать
описательные слова.
Познакомить детей с «Социально-коммуникативное развитие»
обитателями
проявляет интерес к совместным
подводного мира.
действиям работа коллектива.
Характерных
«Физическое развитие» проявляет
отличиях рыб, чем
интерес к участию в совестных
питаются, чем
подвижных играх.
дышат. Рассказать о «Художественно-эстетическое развитие»
разновидностях рыб. правильно располагает рисунок на листе
бумаги, закрепляет умение рисовать
красками.

5

6

Целевые ориентиры- формировать полноценное представления о внешних свойствах предметов,
положений в пространстве и времени. Развитие мыслительных процессов, сравнение,
обобщение, классификация.
Тема

Путешествие
страну здоровья.

в Волшебница
водица.

Весна
солнышка
гостях.

у Царство растений.
в

«Познавательное развитие» воспитывать
у детей бережное отношение к
окружающему миру, развивать память,
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Тема
Цели

1

Май

«Витаминки».
Познакомить детей с
понятием витамины.
Закрепить знания об
овощах, фруктах, об
их
значении
в
питании.
Воспитывать у детей
культуру
еды,
чувство
меры.
Развивать логическое
мышление внимание.

2

«Умывание каждый
день».
Закреплять навыки
детей в умывании, в
знание предметов
туалета и их
назначении.
Развивать
наблюдательность,
любознательность,
познавать свойства
воды. Воспитывать у
детей кгн. Желание
всегда быть
красивым, чистым,
аккуратным,
уважительно
относится к своему
телу.

3

«Какие краски у
весны».
Дать детям
представление о
времени года
«весне». Учить
сравнивать
времена года,
отмечать
характерные
признаки,
развивать
цветовое
восприятие:
осень-жѐлтая,
зима-белая,
весна-зелѐная.
Воспитывать
бережное
отношение к
пробуждению
природы, к еѐ
отдельным
явлениям.

4

«Цветы на
подоконнике».
Познакомить детей с
комнатными
растениями,
развивать желание
ухаживать за ними,
относиться к ним с
любовью и
нежностью. Учить
детей сравнивать
растения, находить
сходство и различия
во внешних
признаках.

внимание, логическое мышление.
«Развитие речи» может запомнить и
выразительно воспроизвести
четверостишие, небольшое произведение.
«Социально-коммуникативное развитие»
развивать эмоциональную отзывчивость,
то сочувствия до восторга.
«Физическое развитие» может
самостоятельно выполнять несколько
несложных упражнений, играть в
подвижную игру.
«Художественно-эстетическое развитие»
умеет рисовать красками знакомые
предметы, передавать увиденную красоту
на бумагу.

5

6

Целевые ориентиры- направлены на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно -двигательную
координацию, развивать любознательность, воображение, расширять запас знаний об
окружающем мире.
Тема

Великий май.

Наша дружная
семья.

Солнечное лето.

Солнечное лето.

«Познавательное развитие» имеет
временные представления, может

60

Тема
Цели

«Сажаем цветы на
клумбе».
Воспитывать в детях
чувство прекрасного.
Познакомить
с
растениями,
живущими на улице.
Учить
последовательности
во время посадки
семян.
Дать
представления
о
семенах- это будущие
растения. Развивать
интерес к развитию и
росту растений, учить
быть
любознательными и
наблюдательными.

«Моя семья».
Учить
детей
называть
членов
семьи. Знать, что в
семье все заботятся
и любят друг друга.
Понимать
роль
взрослых и детей в
семье. Вызывать у
детей радость и
гордость за то, что у
него есть семья.

«К нам пришло
лето»
Дать детям
представление о
времени года
лето. Учить
сравнивать
времена года,
отмечать
характерные
признаки.
Развивать
наблюдательност
ь,
любознательност
ь, чувственность.
Учить осознанно
понимать через
какие органы
чувств мы
знакомимся с
окружающим
миром.

«Солнечные
зайчики»
Научить детей
замечать изменения
в природе, обратить
внимание на
закономерность.
Учить устанавливать
простейшие связи
между сезонными
изменениями в
природе.

отличать время года, суток.
«Развитие речи» умеет связно отвечать на
вопросы воспитателя, использует много
описательных слов.
«Социально-коммуникативное развитие»
проявляет интерес к участию в
совместных работах, интересуется
предметами ближайшего окружения.
«Физическое развитие» проявляет
интерес к выполнению упражнений,
совершенствует двигательную
активность.
«Художественно-эстетическое развитие»
воспитывать желание заниматься
творчеством.
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Ме
сяц

Тема и цели
занятий 1-й
недели

Тема и цели
занятия 2-й
недели

Тема и цели
занятия 3-й недели

Тема и цели
занятия 4-й
недели

Виды интеграции образовательных
областе

1

2

3

4
«Зачем нужны
правила
безопасного
поведения?»

5
«Будем
бережливыми»

С
Е

Адаптационный
период

Адаптационнй
период

Цель: Познакомить
с понятием
«правила» и
необходимостью их
выполнять

6
Социально – коммуникативное
развитие: способствовать
возникновению игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений,
показывать детям способы ролевого
поведения, используя обучающие
игры, развивать умение имитировать
характерные действия персонажей.
Речевое развитие: развивать умение с
помощью воспитателя инсценировать
и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Познавательное развитие: развивать
умение с помощью воспитателя
инсценировать и драматизировать
небольшие отрывки из народных
сказок.

2

3

4

Н
Т
Я

Цель: Научить
детей бережному
отношению к
книге, умению
пользоваться
аккуратно.

Б
Р
Ь

1

5

6
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О
К
Т
Я

«Правила
поведения в
общественных
местах»
Цель: воспитывать
культуру
поведения в
общественных
местах, например,
посещения
выступление
арстистов.

«Дары осени»

Цель:
Познакомить
детей со
съедобными и
несъедобными
грибами и
ягодами

Б

«Валя у
парикмахера»

«Идѐм в овощной
магазин…»

Цели: познакомить
с работой
парикмахера.
Вовлечь в сюжетно
– ролевую игру.
Побуждать к
самостоятельности и
импровизации в
роли; приобщать к
взаимодействию с
партнером.

Цели:
совершенствовать
представления
детей о способах
классификации
предметов по
типовым
признакам;
воспитывать
вежливое и
доброжелательное
отношения к
окружающим.

4

5

Р
Ь

1

2

3

Социально – коммуникативное
развитие: развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с
другом в непродолжительной
совместной иге, стремление
импровизировать на несложные
сюжеты сказок, активность в
двигательной деятельности.
Художественное развитие:
формировать эмоциональное
отзывчивость на произведение,
умение различать веселую и
грустную музыку.
Речевое развитие: вовлекать детей в
разговор, вырабатывать правильный
темп речи, интонационную
выразительность.
Познавательное развитие:
воспитывать умение слушать новые
сказки, рассказы, стихи, следить за
развитием действия, сопереживать
героя произведения.

6
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тем
а

«Ребята, давайте
жить дружно!»
Цель: Учить
вместе играть,
делиться
игрушками, не
обижать друг
друга.

«Опасные игры
и игрушки»

«Моя квартира»

Цель:
Познакомить
детей с опасными
играми и
игрушками.

Цели: познакомить
с терминами
«Квартира»; учить
составлять
описательный
рассказ; «Дом, в
котором я живу»;
учить детей
соблюдать правила
безопасности в
квартире.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Социально – коммуникативное
развитие: развивать умение выбирать
роль, выполнять в игре с игрушками
несколько взаимосвязанных
Цель: Каждый
действий, взаимодействовать в
ребенок должен
сюжетах с двумя, действующие лица.
воспитываться в
Познавательное развитие: развивать
семье взрослыми,
которые любят его, умение воспринимать звучание
родной речи, знакомить с театром
помогают друг
через игры – спектакли и
другу и т.д.
представления, а также игры –
драматизации по произведениям
детской литературы, поощрять
исследовательский интерес,
проведение простейших наблюдений,
развивать образные представлений.
Речевое развитие: формировать
умение отчетливо произносить слова
и короткие фразы, говорить
спокойно, с естественными
интонациями.
«Моя любимая
семья»

1

2

3

4

5

6

тем
а

«В магазине
игрушек»

«Первый ледок»

«Морозные
деньки»

«Безопасный
Новый год»

Социально – коммуникативное
развитие: пробуждать интерес детей
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Д
Е
К
А

Цели: вовлечь в
ситуацию сюжетно
– ролевой игры.
Учить
взаимодействовать
с игрушками и
друг с другом в
качестве
партнеров.

Цели: побуждать
к решению
проблемы.
Развивать
воображение.
Учить проявлять
себя в
индивидуальной и
групповой роли

Цели: дать
эмоциональный
заряд бодрости,
радости восприятия
наступившей зимы.
Вовлечь в игровую
ситуацию.
Побуждать к
импровизации.

Цель:
Познакомить
безопасному
использованию
елочных игрушек,
украшений,
бенгальских огней
и т.д.

2

3
«Веселая
Ярмарка»

4
Чтение сказки
«Путаница»

5
«Жили гуси у
бабуси»

Б
Р

к театрализованной игре, создавать
условие для ее произведения,
развивать умение выбирать роль,
вызывать желание действовать.
Речевое развитие: развивать умение с
помощью воспитателя инсценировать
и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
Познавательное развитие: расширять
представления о характерных
особенностях зимней природы,
обогащать чувственный опыт детей и
умение фиксировать его речи.

Ь

1
тем
а

6
Социально – коммуникативное
развитие: способствовать
возникновению игр по мотивам

65

Новогодние
каникулы

Цели: вовлекать в
диалог.
Побуждать к
вхождению в
выбранную роль
персонажа
каждого ребенка.

Цель: Познакомить
детей с опасностью
возгорания; учить
детей слушать
сказку до конца.

Цели: дать
положительный
заряд эмоций.
Учить следить за
ходом
изображаемого
взрослого сюжета;
вовлекать в беседу
по его
содержанию.

литературных произведений
(потешек, песенок, сказок, стихов);
развивать стремление
импровизировать, поощрять попытки
детей самостоятельно подбирать
атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку
недостающими предметами,
игрушками.
Художественное развитие:
приобщать детей к народной музыке.
Речевое развитие: воспитывать
умение слушать новые сказки,
рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям
произведения, учить детей читать
наизусть потешки и небольшие
стихотворения.
Познавательное развитие: развивать
диалогическую форму речи.

2
«Машину едут по
городу»

3
«День
защитника
Отечества»

4
«Военные
машины».

5
«Короб со
сказками»

6
Социально – коммуникативное
развитие: способствовать
возникновению игр на темы из
окружающей жизни, поощрять детей

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
тем
а

Цели: закреплять

Цели:

Цель: знакомить

Цели:

вспомнить

66

Ф
Е
В
Р
А

знания о видах
транспорт,
названия улиц.
Способствовать
возникновению игр
на темы из
окружающей
жизни, поощрять
попытки детей
самостоятельно
подбирать
атрибуты для той
или иной роли,
развивать умение
имитировать
действия.

познакомить с
разными
войсками войск,
боевой техникой.
Воспитывать
детей в духе
патриотизма.
Увлечь
художественно –
образным
преподнесением
материала.
Побуждать
самостоятельно,
действовать в
роли персонажа;
следить за
действием пар.

2
«Где ночует
солнце?»

3
« Помоги Мишке
стать здоровым»

Л

детей о видах и
составных частях
военной техники.

знакомые сказки.
Способствовать
вхождению детей в
роли
героев;
активизировать в
игре в настольном
театре.

Ь

1
тем
а

4
«Чьи детки?»

5
Рыба «Скат»

самостоятельно подбирать атрибуты
для той или иной роли, развивать
умение имитировать характерные
действия персонажей, передавать
эмоциональное состояния человека,
развивать стремление
импровизировать на несложные
сюжеты сказок.
Художественное развитие:
формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение,
умение различать тихую, грустную
музыку, передавать характерные
песни (протяжно, ласково, напевно).
Речевое развитие: умение слушать
новые сказки, следить за развитием
действия, повторять наиболее
интересные, выразительные отрывки
из прочитанного произведения.
Познавательное развитие: развивать
диалогическую форму речи,
поощрять желание задавать вопросы.
6
Социально – коммуникативное
развитие: способствовать

67

М
А
Р

Цели: учить
активно
откликаться на
художественный
образ; побуждать к
вхождению в роль
мамы; вовлекать в
двигательную
импровизацию;
сравнивать
моторные и
спокойные
интонации.

Т

Цель: Помочь
детям осознать,
что физические
занятия и
закаливание
способствуют
укреплению
здоровья и
хорошего
настроения.
Стихи о зарядке,
рассматривание
сюжетных
картинок о
здоровье

Цели: вовлекать в
воображаемую
ситуацию.
Побуждать
выразительно
действовать в роли
зверей. Развивать
слуховое внимание
и воображение.
Побуждать к
интонационной
выразительности.
Вовлекать в
двигательную
импровизацию.

1

2

3

4

Те
ма

«Что значит быть
здоровым»

«Приветливый
ручей»

«Солнышко,
появись!»

Цели: познакомить Цели: развивать
с содержанием
образное

Цель: дать
представления о
рыбах и среде
обитания.

5

Дидактическая
игра «Назови
картинку».
Цели: приобщать к Цель: закрепить
знания о
русскому

возникновению игр на темы из
окружающей жизни, обогащать
игрового опыта посредством
объединения отдельных действий в
единую сюжетную линию, развивать
умение выбирать роль персонажей,
выполнять в игре несколько
взаимосвязанных действий,
формировать умение
взаимодействовать в сюжетах с двумя
действующими лицами, настольных
кукол, учить сопровождать движения
простой песенкой.
Речевое развитие: на основе
обогащения представлений о
ближайшем окружении продолжать
расширять и активизировать
словарный запас детей.
Познавательное развитие: знакомить
с доступными пониманию ребенка
профессиями.
6
Социально – коммуникативное
развитие: формировать умение
следить за развитием действий в
играх – драматизациях, показывать
детям способы ролевого поведения,

68

А
П
Р
Е
Л
Ь

труда медсестры и
врача: какие
функции
выполнять,
воспитывать
интерес и
уважение к
профессии врача.
Напоминать об
необходимости
бережного
отношения к
своему здоровья.

1
2
тем
«Их помнит
Россия,
их помнит
а
народ»
Цели: уточнить
знания детей о
людях
прославивших
Россию.

мышление.
Познакомить с
новой сказкой;
дополнить
образный сюжет
ожившей сказкой
в природе.

фольклору;
включать
инсценировку.
Учить говорить и
действовать
от
имени персонажей.
Активизировать
партнерское
взаимодействие
в
игре.
.

растениях, дать
детям понятия
каждого растения.
Рассказать какие
растения ядовитые.
Воспитывать
любовь к
растениям.

3
В. Маяковского
«Что такое
хорошо, что
такое плохо»

4
Беседа
«Незнакомый
взрослый на
улице».

5

Цель: закрепить
знания
детей,
понимание
«хорошо
-

Цель: рассмотреть и
обсудить с детьми
возможные
ситуации, связанные

развивать умение выбирать роль
персонажей.
Речевое развитие: воспитывать
умение слушать новые сказки,
следить за развитием действия,
развивать умение с помощью
воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки
из сказок.
Познавательное развитие: помогать
детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать
контакты друг с другом,
доброжелательно общаться.
Художественное развитие:
формировать навыки более точного
выполнений движений, передающих
характер изображаемых животных.
6
Социально – коммуникативное
развитие: способствовать
возникновению игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений,
развивать умение имитировать
характерные действия персонажей,
развивать стремление
импровизировать на несложные
сюжеты.

69

М
А
Й

Закреплять знания
о празднике
Победы.
Способствовать
возникновению игр
на темы из
окружающей
жизни.

плохо»; закрепить
знания о своей
семье.
Оформление
выставки детских
рисунков:
«Мы такие
разные, и всѐ-таки
мы вместе»

с
действиями
незнакомых
взрослых на улице,
познакомить
с
правилами
поведения
в
опасных ситуациях.
Дидактическая игра
«Что делать?»

Художественное развитие:
приобщать детей к народной музыке,
способствовать развитию навыков
выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных
образов.
Речевое развитие: вырабатывать
правильный темп речи,
интонационную выразительность.
Познавательное развитие:
продолжать формировать интерес к
книгам.

Образовательная область «Физическое развитие»

Неделя

СЕНТЯБРЬ : особое внимание следует уделять расширению адаптационных возможностей организма ребенка
Задачи
Вводная часть
ОРУ
ОВД
Подвижная игра Заключительная
часть

70

лето,
неделя 1 неделя «До свиданья
3 неделя «Осень краски 2
разводила»
Мониторинг
здравствуй детский сад»

«Доброе утро»
Учить правилам хорошего
тона , культуре поведения;
формировать
умения
правильного поведения в
утренние часы, учить своими
движениями и действиями
проявлять любовь
к
окружающей природе
«Нарядное дерево»
Развивать
эстетические
чувства,
развивать
координацию движений

Ходьба стайкой за Без предметов
воспитателем,
свободный бег

Ходьба
между «Бегите все ко
мне»
двумя линиями

Ходьба свободная , С ленточками
легкий бег

Ходьба
по «Мы
гимнастической
ходили»
лавке; подлезание
под дугу

Игра
малой
подвижности
«Здравствуйте»

луг Дыхательное
упражнение
«Сдуй ленточку»

Выявить стартовые условия (исходный
уровень
развития),
определить достижения ребенка к
этому времени, а также проблемы
развития, для решения которых
требуется помощь воспитателя.

«Осенние листочки»

Ходьба свободная , С листочками
Учить
детей
правильно легкий бег
принимать
исходное
положение в тех или иных
упражнениях;
развивать
двигательные реакции в
ОРУ; познакомить с листьями
разнообразной окраски и
формы

Ходьба
между «Собери
двумя линями
листочки»

Игра
малой
подвижности
«Ветер дует»

71

4 неделя «Во саду ли в огороде»

«Есть ли у дождика ножки»
Формировать
положительное отношение к
такому природному явлению
, как дождь, упражнять детей
в ходьбе между предметами
«Во саду ли в огороде»
Закреплять умение детей
ходить и бегать огибая
предметы, упражнять в
перелезание
через
предметы; упражнять в
произношении чистоговорок,
закрепить названия фруктов
«У рябины, у рябинки»
Формировать умение ходить
и
бегать
согласовывая
движения рук и ног

Ходьба свободная , С листочками
легкий бег

Прыжки через 2 «Солнышко
палочки
дождик»
положенные
на
пол /ручеек/

и Релаксация
«Сухой дождь»

Ходьба
между Речитатив «Мы Перелезание
«Зайки
предметами,
пришли
на через
мягкие побегайки»
легкий бег
огород»
бревнышки

Игра
малой
подвижности
«Найди зайку»

Ходьба свободная Без предметов
, легкий бег

Речевая
игра
«Какая рябинка»

Ходьба
по «У рябинки»
гимнастической
скамейке

ОКТЯБРЬ

Неделя

Задачи

Вводная часть

ОРУ

ОВД

Подвижная
игра

Заключительная
часть

72

2 неделя «Лесные 1 неделя «С нами рядом живут»
жители»»»

« К нам пришла кошка
Мурка»
Учить детей катать мяч в
прямом
направлении;
упражнять
в ползании,
активизировать речь детей ,
закреплять представления о
величине , цвете предмета
«Вот собачка Жучка»
Закреплять умение детей
выполнять ОРУ с м.мячом;
упражнять
в ползании,
активизировать речь детей ,
закреплять представления о
величине , цвете предмета
«Веселые зайчата»
Учить детей бросать мяч
снизу
двумя
руками,
закреплять подлезание под
веревку, опираясь на ладони
и колени, активизировать
словарь детей

Ходьба друг за Речитатив
другом , легкий «Кошкина
бег
зарядка»

Катание мяча в «Кот и мыши»
прямом
направлении
в
воротики

Ходьба друг за С м. мячом
другом , легкий
бег

Ползание
по «Лохматый пес» Игра
малой
гимнастической
подвижности
скамейке
«Найди собачку»

Ходьба друг за Речитатив
другом , легкий «Зайка
бег
серенький
сидит»

Подлезание
веревочку,
метание
мяча/снизу/

под «Зайки
побегайки»

Пальчиковая игра
«Рисунок»

Самомассаж
«Погладим наши
ножки»
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«Птички
4 неделя
3
неделя
« В стеклянном невелички»
домике живут »

«Озорные медвежата»
Закреплять умения детей
прокатывать мяч в прямом
направлении упражнять в
равновесии, опираясь на
ладони
и
колени,
активизировать
словарь
детей
«Птички невелички»
Закрепить ходьбу и бег со
сменой
направления,
упражнять в равновесии.
«Птицы по двору гуляли»
подлезание под веревку
,опираясь на ладони и
колени,
активизировать
словарь детей Упражнять в
равновесии, закреплять
«Рыбки плещутся в воде»
Упражнять детей в умении
подлезать
под
дугу,
опираясь на ладони и
колени,
активизировать
словарь детей

Ходьба друг за Речитатив
другом , легкий «Гуляла
бег
лесочку
семейство
медвежат»

Ходьба друг за
другом со сменой
направления
,
легкий бег
Ходьба друг за
другом , легкий
бег

Ходьба
по «У медведя во Пальчиковая игра
по гимнастической
бору»
«Мишка
скамейке,
косолапый»
прокатывание
мяча в прямом
направлении

Речитатив
«Птички
невелички»

Ходьба
по «Воробушки и Музыкальная
наклонной доске
автомобиль»
игра
«Села
птичка
на
окошко»
Речитатив «Гуси Подлезание под «Курочки
и Игра
малой
домашние
веревочку
петушок»
подвижности
птицы»
«Вышла курочка
гулять»

Ходьба друг за Речитатив «Дно Подлезание
другом со сменой аквариума»
дугу
направления
,
легкий бег

по «Рыбачок
рыбки»

и Пальчиковая игра
«Рыбки в озере
купались»
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«Золотые рыбки»
Ходьба друг за С бумажными Подлезание
Формировать
умение другом , легкий рыбками
веревочку
выполнять
имитационные бег
движения , активизировать
словарь детей

под «Рыбачок
рыбки»

и Речевая
игра
«Какая рыбка»

НОЯБРЬ

1неделя
какой»

«Вот я

Неделя

Задачи

Вводная часть

ОРУ

«Я человек»
Ходьба друг за Без предметов
Упражнять в ходьбе и беге, другом , легкий
упражнять в равновесии , ; бег
расширять представления о
девочках
и
мальчиках,
воспитывать
дружеские
отношения в коллективе

ОВД

Подвижная
Заключительная
игра
часть
Ходьба по мягкому «Бегите ко мне Речевая
игра
бревну
девочки, бегите «Кто ты?»
ко
мне
мальчики»

75

«Очень важно быть
3 неделя 2 неделя
«Моя
здоровым»
семья»

«Узнай о себе»
Дать детям информацию об
отдельных частях тела и их
функциях,
поощрять
к
движениям
,
действиям,
направленным
на
совершенствование движений
руками , ногами , туловищем,
головой
«Водичка водичка умой мое
личико»
Упражнять
детей
в
равновесии,
развивать
двигательные
навыки
используя при этом русский
фольклор
«Овощи
и
фрукты
–
полезные для здоровья
продукты»
Учить изображать в движении
предметы и явления природы;
развивать изображение
«Вот и вся моя семья»
Закреплять знания детей о
близких и родных людях,
упражнять в равновесии

Ходьба друг за Речитатив
другом , легкий «Встанем
бег
дружно
зарядку»

Ходьба
по «Догоните
гимнастической
меня»
на скамейке, ходьба в
полуприсяде

Ходьба друг за Речитатив «Кто Ходьба по узкой «Догони меня»
другом , легкий умеет
чисто дорожке
бег
мыться»

Речевая
игра
«Расскажи сам о
себе»

Пальчиковая игра
«Ой , лады, лады
, лады»

Ходьба друг за Без предметов
другом, легкий
бег

Ходьба
по «Показался
Речевая
гимнастической
желтый бок , «Назови
скамейке
только я не ласково»
колобок»

игра

Ходьба друг за Без предметов
другом , легкий
бег

Ходьба
по «Бегите все ко Пальчиковая игра
гимнастической
мне»
«Этот пальчик»
скамейке
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4 неделя «Мой дом»

«Все мы дружные»
Ходьба парами , Речитатив «Наш
Упражнять детей в умении легкий бег
народ
действовать
сообща
,
удаленький
,
заботиться друг о друге
хоть и очень
маленький»
«Кто в домике живет?»
Ходьба друг за Речитатив
Упражнять детей в умении другом, легкий «Мышата»
ходить на носочках, выполнять бег
ОРУ согласно стихотворного
текста
;
упражнять
в
подлезании под дугу
«Мы построим новый дом , Ходьба друг за Речитатив
чтобы жили зайки в нем»
другом, легкий «Кубики в руках
Упражнять детей в умении бег
несем»
сохранять равновесие на
уменьшенной площади опоры,
закреплять
сенсорные
эталоны

Хороводная игра «Найди
«Мы по кругу идем пару»
, дружно песенку
поем»
Ходьба
носочках,
подлезание
дугу

себе Игра
малой
подвижности
«Дрозд»

на «Карусель»

Релаксация
«Отдыхаем»

под

Ходьба
по «Цветные
гимнастической
кубики»
скамейке,
на
середине присесть

Пальчиковая игра
«Строим дом»

ДЕКАБРЬ

Неделя

Задачи

Вводная часть

ОРУ

ОВД

Подвижная игра

Заключительная
часть

77

1 неделя 2 неделя «Зима хрустальная»

«Кружащиеся снежинки»
Учить детей дыхательным
упражнениям,
развивать
умение ориентироваться в
обстановке, учить выполнять
упражнения в перекатывании
по полу
«Большой шнур»
Развивать
у
детей
координационные
способности , закреплять
умение сохранять равновесие
на низкой опоре , упражнять с
целью
профилактики
плоскостопия

Ходьба друг за Из
положения Бег
между «Снежная
другом, легкий лежа на полу
предметами
карусель»
бег

Дыхательное
упражнение
«Сдуй
снежинку»

Ходьба друг за Коллективные
Прыжки в длину «Успей встать»
другом, легкий упражнения
со через шнур
бег
шнуром

Самомассаж
«Погладим наши
ножки»

«Зимушка – зима»
Обучать детей упражнениям на
развитие мышц рук, умение
захватывать
предметы;
упражнять детей в выполнении
упражнений на развитие мышц
ног , на равновесие
«Как на зимней горке»
Упражнять детей в равновесии,
активизировать речь детей

Ходьба друг за Со снежинками
другом , легкий
бег

Стойка на одной «Снежная
ноге
карусель»

Дыхательное
упражнение
«Сдуй
снежинку»

Ходьба друг за Со снежками
другом , легкий
бег

Ходьба
по «Снежный ком»
наклонной доске

Музыкальная
игра «Машенька
, Маша»

78

3 неделя «У кого какая шубка»
4 неделя «Мы встречаем Новый год»

«Что мы можем то покажем»
Ходьба друг за Имитационные
Формировать
умение другом , легкий
имитировать
движения бег
отдельных зверей, животных,
птиц
«Зайчата»
Активизировать речь детей ,
стимулировать
самостоятельную деятельность,
упражнять в прыжках на дух
ногах на месте
«Стеклянные шары»
Подготовить
детей
к
предстоящему
празднику,
формировать
бережное
отношение
к предметам,
вырабатывать ловкость рук

Ходьба друг за Речитатив
другом , легкий «Зайка
бег
зарядке»

Ходьба
по «Кто
кого Музыкальная
гимнастической
перетанцует»
игра «Гуляют по
скамейке
лесочку
семейство
медвежат»
Прыжки на двух «Зайчики»
Самомассаж
на ногах на месте
«Погладим наши
ножки»

Ходьба друг за С
малыми Прокатывание
«Достань
другом , легкий мячами
мяча в прямом шарика»
бег
направлении
;
подкидывание и
ловля мяча

«В гостях у еловой веточки» Ходьба друг за Речитатив
Воспитывать
у
детей другом , легкий «Веточки
смелость, решительность при бег
взяли»
выполнении
упражнений,
формировать
умение
бережно
относится
к
предметам,
развивать
прыжковую выносливость

Подлезание
мы группировке
веточку

в «Допрыгни
под веточки»

до Свободная
ходьба по залу

до Игра
малой
подвижности
«Вот
наша
елочка стоит»

79

ЯНВАРЬ

4неделя «Мои 3 неделя
игрушки»
«Зимние забавы»

2 неделя «В гостях у
сказки»

Неделя

Задачи

Вводная часть

ОРУ

ОВД

Подвижная игра

Заключит
часть
Ходьба друг за «Мы
построим Ходьба
по «У медведя во Имитацио
другом, легкий бег новый дом»
гимнастической
бору»
игра «В
легкий бег
скамейке, прыжки в
зверята»
длину с места
Ходьба друг за Речитатив «Бабка Прокатывание мяча «Догони мяч»
Музыкаль
другом , легкий бег тесто замесила»
друг другу , сидя на
игра
«
легкий бег
полу
колобка»

«Теремок»
Упражнять детей в равновесии и прыжках
в длину с места, активизировать словарь
детей
«Колобок»
Упражнять детей в ходьбе и беге друг за
другом, в прокатывании мяча в прямом
направлении
«Ах вы сани ,мои сани»
Ходьба
друг за Речитатив «Снежки» Ходьба
между «Прокати меня»
Учить детей развлекаться , ходить и бегать другом легкий бег
предметами
между предметами , активизировать
словарь детей ;
«Зимние забавушки»
Ходьба друг за Речитатив
Закреплять умение детей ходить и бегать другом , легкий бег
деткам
друг за другом , упражнять в равновесии
пришла»

«К Ходьба
по «Прокати куклу»
куколка наклонной горке

«Веселые игрушки , игрушки – Ходьба свободная , С погремушками
погремушки»
легкий бег
Учить детей ходить и бегать изменяя
направление,
развивать
чувство
равновесия , закрепить цвета предметов

Массаж
«Снеговик

Самомасс
«Устали
ножки»

Ползание
по «Добеги
до Сенсорна
гимнастической
погремушки»
«Чудесны
скамейке
мешочек»
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«Мой любимый звонкий мяч»
Ходьба свободная , С мячом
Познакомить детей с формой , объемом, легкий бег
свойствами резинового мяча; спокойно и
четко выполнять упражнения с мячом,
учить играть с мячом

Прокатывание мяча «Мой
веселый Речевая
в воротики
звонкий мяч»
«Расскажи
мяче»

ФЕВРАЛЬ

1 неделя «Одежда»

Неделя

Задачи

«Волшебные варежки»
Развивать воображение , ловкость рук ,
активизировать речь детей
«Башмачки»
Совершенствовать знания о качествах
предмета – большой , маленький ,
средний в процессе двигательной
деятельности;
развивать
меткость;
активизировать речь детей

Вводная часть

ОРУ

Ходьба свободная , С варежками
легкий бег
Ходьба свободная , Без предметов
легкий бег

ОВД

Подвижная игра Заключит
часть
Ползание
по «Добеги
до Речевая
скамейке
варежки»
«Какие
варежки?»
Прыжки на двух «Большие ноги» Речевая
ногах
через
«Чьи баш
башмачки
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2 неделя «Посуда»
4 неделя 3 неделя «Мебель»
«Папин
праздник»

«Ложки деревянные»
Упражнять
детей
в применении
предметов быта, развивать ритмичность
движений , упражнять в равновесии
«Ждем гостей»
Упражнять детей в умении сохранять
равновесие; расширять словарный запас,
закреплять сенсорные эталоны
«Стульчики – вертульчики»
Упражнять
детей
в применении
предметов
быта
;
воспитывать
положительное
отношение
к
преодолению трудностей; развивать
координационные
способности
при
выполнении физических упражнений со
стульями
«Знакомые столики»
Дать информацию о предметах , которые
окружают
ребенка; формировать
двигательные умения и навыки ;
развивать координацию двигательных
процессов с помощью окружающих
предметов
«Буду сильный как папа»
Упражнять детей в метании мешочков в
горизонтальную цель, активизировать
словарь детей

Ходьба свободная , С ложками
легкий бег

Ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
ложками в руках
Ходьба свободная Речитатив
«Тихо Ходьба по узкой
легкий бег
мы в ладошки дорожке
ударим»

«Доползи
ложки»

«Найди
пару»

до Игра
элементам
ритмики «
с ложкой»
себе Речевая
«Для кого

Ходьба свободная , Со стульями
легкий бег

Ходьба
между «Займи место»
стульчиками

Ходьба свободная , Со стульями
легкий бег

Пролезание
столом

Ходьба свободная , С мешочками
легкий
бег
с
мешочками в руках ,
легкий бег

Метание мешочков «Найди флажок»
в горизонтальную
цель

Речевая
«Расскажи
какой у
стульчик»

под «Вокруг
стола Трудовое
обеги , только ты поручение
не упади»
«Вытирай
чисто»

82

Речевая
«Вот как
папа»

«К нам пришел Ваня»»
Ходьба свободная , Речитатив «Как у Ползание
на «Крепко за руки Релаксаци
Упражнять детей в ползании на ладонях легкий бег, легкий наших у ребят»
коленях и ладонях взялись»
«Волшебн
и коленях, в равновесии, активизировать бег
по гимнастической
сон»
речь детей
лавке, ходьба по
мягкому бревну
МАРТ: во всех направлениях физического воспитания ( оздоровительном , воспитательном, образовательном) необходимо стремиться к
расширению знаний о средствах физической культуры : физических упражнениях , естественных факторах (вода, солнце , воздух),
гигиенических условиях и их сбалансированном единстве со всеми процессами физического воспитания детей – всем , что окружает
ребенка. В образовательной деятельности желательно применять так называемые формулы , успокаивающие состояние ребенка и
восстанавливает его силы
1 формула
Раз – какое сегодня прекрасное утро!
Два – как тихо вокруг
Три – земля еще не проснулась , спит
отдыхает
Четыре – и только ласковое солнышко нас
встречает
Пять – тихонько лучиками согревает
Шесть – мы солнышко приветствуем ,
улыбаемся
Семь – навстречу с ясным днем собираемся

2 формула
Раз – травка спокойно стоит, не колышется
Два – легкий ветерок нежно травку ласкает
Три – по вашим детским личикам пробегает
Четыре- детям хорошо, спокойно и приятно
Пять – дети солнышку руки подставляют
Шесть – солнышко их ласкает
Семь – облака за нами наблюдают ,
радуются

3 формула
Раз – вздохнули спокойно
Два – почувствуйте
запах чудесных
полевых цветов
Три – спокойно выдыхайте и потихоньку
вновь воздух набирайте, дышите
Четыре – спокойно запахи цветов вдыхайте,
выдыхайте , себя от болезней очищайте
Пять – можно стоя , закрыв глаза , чуть –
чуть поспать
Шесть – глазки потихоньку открываем , на
небо , на землю, на цветы - смотрим

Восстанавливающие формулы

5 формула
Раз – упражнения нам радость принесли

6 формула
Раз – вы чувствуете , что стали бодрей и
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4 формула
Раз – малыши сегодня много потрудились
Два – движениями насладились
Три – немножко устали и хотят отдыхать
Четыре – ну , что ж такое право есть у
маленьких ребят
Пять – посидим немножко , отдохнем
Шесть – хорошо отдыхать после работы ,
приятно
Семь – усталость уходит , и на смену ей
бодрость приходит

Неделя

Задачи

Два – упражнения давали силу и сноровку
Три – готовы каждый день мы упражнения
выполнять
Четыре – бегать , прыгать , лазать и метать
Пять- полезным , важным делом
заниматься
Шесть – здоровьем заряжаться
Семь – здоровым быть – жизнь счастливо
прожить

Вводная часть

ОРУ

сильней?
Два – вы чувствуете , что стали смелей ?
Три – ни мячей , ни воды не боитесь?
Четыре – упражнения делать
вы не
ленитесь
Пять – с такими детьми хочется дружить ,
играть
Шесть - их хочется любить
Семь – и постоянно с ними быть

ОВД

Подвижная
игра

Заключител
часть
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«Зиму
неделя
1
провожаем»
3 неделя «Весна – 2 неделя «Мама , милая моя!»
весняночка»

«Масленица»
Ознакомить детей с народным зимним
праздником,
вырабатывать
положительное отношение к празднику
«Вкусные блинчики»
Знакомить
детей
с
ритуалами
традиционных праздников, закреплять
сформированные умения и навыки в
процессе двигательной активности
«Помогаем маме»
Упражнять детей в ходьбе и беге друг
за другом, развитие мелкой моторики
руки, закреплять умение реагировать на
сигнал взрослого; воспитывать желание
помогать маме.
«Разноцветный коврик»
Расширять представления
детей о
цвете,
развивать
интерес
к
музыкальному сопровождению движений
; упражнять в равновесии
«Весенние дорожки»
Развивать интерес к явлениям ,
происходящим
в
природе
,
содействовать
развитию
органов
дыхания , развивать силу мышц ног
«Весенние лужицы»
Упражнять
детей
в
выполнении

Ходьба друг за Без предметов
другом, легкий бег

Ползание до куклы «Карусель»
на четвереньках,
бег до куклы

Спокойная
ходьба по за

Ходьба друг за Со снежками
другом, легкий бег

Ходьба
по «Снежная
гимнастической
карусель»
лавке

Ходьба по з
бумажными
блинчиками

Ходьба свободная «Стираем
, легкий бег, легкий белье»
бег

Ходьба парами ,
легкий бег

мы Игровое
«У
ребят Релаксация
упражнение
– порядок
«Отдыхаем»
развесь платочки
строгий»

С лентой

Стояние на одной «Собери цветы» Пальчиковая
ноге
«Цветок»
продолжительное
время

Ходьба свободная Речитатив
, легкий бег, легкий «Помогаем весне»
бег

Ходьба по узкой «Найди
дорожке
пару»

себе Игра
м
подвижности
«Ветер дуе
в лицо»

Ходьба парами , С мячами
легкий бег

Передача
мяча «Ровным кругом Релаксация
двумя руками , , друг за другом» «Тишина»
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4 неделя
«Народная игрушка»
1 неделя
«Подарки
весны»

АПРЕЛЬ
Неделя

упражнений
,
развивающих
осторожность; проводить упражнения
для
оздоровления детей, обучать
приему мяча двумя руками
«Курочка Ряба и Святое яйцо»
Познакомить детей
с праздником
«Пасха» учить детей двигательным
навыкам в прыжках , равновесии
«Погремушки у Петрушки»
Упражнять детей в подлезании под дугу,
активизировать речь детей

Цель и задачи

через
декоративные
лужицы

Ходьба друг за С
деревянными Стояние на одной «Вышла курочка Прокатыван
другом, легкий бег яйцами
ноге
гулять»
лбом яйца

Ходьба друг за Речитатив
Подлезание
другом , легкий бег «Погремушки дети дугу
взяли»

Вводная часть

ОРУ

«На дворе апрель – открывай окно и Ходьба друг за Речитатив
дверь»
другом, легкий бег
«Веселись
Развивать творческие умения и навыки в
детвора»
процессе
двигательной
активности,
закреплять умение выполнять ОРУ под
сопровождение стихотворного текста

ОВД

под «Успей взять»

Релаксация
«Отдыхаем»

Подвижная игра

Кувырок
через «Веселый
голову /страховка хоровод»
воспитателя/
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Заключите
часть
Дыхательна
гимнастика
«Подуем
плечо»

2 неделя
«Едем , плывем
летим»»
3 неделя
зеленые «Осторожным надо
быть »
4 неделя
«Наши
друзья»

«Веселые бревнышки»
Упражнять детей в умении принимать
устойчивое положение на повышенной
площади опоры, воспитывать смелость
«Загудел паровоз»
Упражнять детей в ходьбе в колоне по
одному,
в
ползании;
развивать
фонематический слух детей
«Самолет построим сами»
Упражнять детей умении перелезать через
невысокие препятствия,
в умении
реагировать на сигнал взрослого.
«Будем внимательными»
Упражнять детей в умении реагировать на
сигнал, лазать по лесенке – стремянке.
«Цветные автомобили»
Упражнять детей в равновесии, умении
реагировать на сигнал

Ходьба друг за Речитатив
Стояние
на
другом, легкий бег
«Смотрите , дети мягком бревнышке
вот бревно»
,
сохраняя
равновесие
Ходьба друг за С платочками
Ходьба
между
другом , легкий бег
предметами,
подлезание под
дугу
Ходьба друг за Без предметов
Перелезание
другом , легкий бег
через препятствия

Ходьба друг за Без предметов
другом , легкий бег

«Догони меня»

Релаксация
«Сухой дож

«Вот поезд наш Речевая игр
едет»
«Маленький
большой
паровоз»
«Самолетики»
Упражнение
расслаблен
«Тишина»

Лазанье
по «Птички
лесенке стремянке автомобиль»

и Самомассаж
«Устали
ножки»
Ходьба друг за Речитатив «Кубики Ходьба по узкой «Цветные
Свободная
другом, легкий бег
мы взяли»
дорожке
автомобили»
ходьба по з
игрушечной
машинкой
«Мой зеленый друг»
Ходьба друг за Речитатив
Стояние на двух «Добеги до лейки» Пальчикова
Упражнять детей в равновесии, в умении другом , легкий бег «Теплый
ветер ногах на носочках
«Сами ямк
выполнять отдельные упражнения под
гладит лица»
копали»
стихотворный текст, активизировать речь
детей
«Деревья»
Ходьба друг за Без предметов
Прыжки на двух «Пузырь»
Пальчикова
Упражнять в умении прыгать на месте , другом, легкий бег
ногах на месте
«Деревья»
воспитывать
выносливость
,
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активизировать речь детей

МАЙ
Цель и задачи

Вводная часть

«Добрый доктор Айболит»
Формировать у детей положительное
отношение к врачу , закреплять умение
подлезать под дугу
«Нам лениться не годиться»
Упражнять в ходьбе и беге, укреплять
мышцы рук
«Веселые бревнышки»
Упражнять детей в умении принимать
устойчивое положение на повышенной
площади опоры , воспитывать смелость

Речитатив
«Мы
ногами топаем»

2
1 неделя «Все работы хороши»
неде
ля
«Зац
вета
ет
все
вокр
уг»

Неделя

Ходьба друг за
другом, легкий бег
Ходьба друг за
другом , легкий бег

«На зеленой травушке»
Ходьба свободная ,
Обучать общеразвивающим упражнениям легкий бег

ОРУ

ОВД

Подвижная игра

Заключител
часть
Без предметов
Подлезание под «Доползи
до Массаж р
дугу
погремушки»
лица
«Умывальна
песенка»
С мячами
Вис
на «Догони мяч»
Релаксация
перекладине
«Подуем
плечо»
Речитатив
Стояние
на «Догони меня»
Релаксация
«Смотрите дети , мягком
«Сухой дожд
вот бревно…»
бревнышке,
сохраняя
равновесие
Из
положения Кувырок
чрез «Доползи
до Самомассаж
лежа
голову (страховка пенечка»
«Погладим
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с элементами акробатики

воспитателя)

«Что нам лето 3
неделя
Монито
ринг

«Цветочная клумба»
Ходьба друг за Речитатив
Перешагивание
Формировать умение самостоятельно другом, легкий бег «Темным лесом и через
выполнять ОРУ, развивать творческие
зеленым лугом»
препятствия
способности
при
выполнении
двигательных действий, формировать
чувство прекрасного
Выявить уровень развития физических качеств детей

4 неделя
принесет»

«Наступает лето , все теплом согрето» Речитатив «Светит Из
положения
Развивать равновесие , формировать солнышко
нам сидя и лежа
умение ходить по мелким предметам ярко»
босиком
«Навстречу с мячом»
Ходьба друг за С мячом
Развивать координацию движений ног; другом, легкий бег
ознакомить с элементами игры в футбол

Ходьба по коврику
«Ежик» босиком,
по
ребристой
доске,
еловым
шишкам
Толкание
мяча
одной
ногой;
игровое
упражнение
«Попади
в
ворота»

ножки»
«Собери цветы»

Пальчиковая
«Наши не
цветки
распускают
лепестки»

«Солнышко
дождик

«Бегите
мне»

все

и Игра
подвижнос
«Маленьки
ножки»

ко Самомасса
«Погладим
ножки»
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