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1. Пояснительная записка
Рабочая учебная программа разработана для групп детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата на основе адаптированной основной образовательной программы
ДОУ.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с
учётом их возрастных индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:
физическому развитию, социально - коммуникативному развитию, познавательному
развитию, речевому развитию, художественно – эстетическому развитию.
1.1 Цели и задачи рабочей учебной программы
Целью рабочей учебной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в группах для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
МБДОУ и родителей дошкольников.
Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют
федеральному

государственному

образовательному

стандарту

дошкольного

образования.
Задачи:


охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности, самостоятельности
и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей с ОВЗ;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Специфические (узконаправленные) задачи:
•
обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития
ребенка, имеющего НОДА;
•
коррекция неправильных установок опорно – двигательного аппарата
(отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника);
•
сенсорное обогащение, улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и
тактильных (кожных) ощущений);
•
формирование вестибулярных реакций;
•
формирование потребности детей в здоровом образе жизни, правильное
отношение к здоровью, как важнейшей ценности, понятий о здоровье и средствах его
укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, знаний правил
безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях, способах
оказания элементарной помощи и самопомощи.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при
коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста
вид деятельности: в дошкольном возрасте — игровая деятельность.
Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все
анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора.
Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный,
тактильный и слуховой).
Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционнопедагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).
Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом
эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в
процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта,
досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие,
сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.
Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:

развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук);

развитие навыков самообслуживания и гигиены;

развитие игровой деятельности;

формирования конструирования и изобразительной деятельности;

развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;

расширение запаса знаний и представлений об окружающем;

развитие сенсорных функций;

формирование пространственных и временных представлений, коррекция их
нарушений.

Формирование элементарных математических представлений;

подготовка к школе.
Обучение грамоте. Формирование первоначальных навыков чтения и письма.
В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру
речевого нарушения каждого ребенка.
Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются:
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Формирование произвольной стороны речи.

Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти.

Формирование фонематического восприятия.

Нормализация оптико-пространственного гнозиса.

Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма.

Формирование психологической базы речи.

Формирование мыслительных операций.

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения
мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и
головы ребенка;

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы,
поворотам и наклонам при строго определенном положении рук;

- развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.
Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов,
которые тесно связаны между собой:
 Формирование навыков произношения.
 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза.
 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.
Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук):
В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:


формирование контроля над положением головы и ее движениями;



обучение разгибанию верхней части туловища;



тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);



развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота

на спину);


формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;



обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом

положении;


обучение вставанию на колени, затем на ноги;



развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;



стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.

Формирование конструирования и изобразительной деятельности:
На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать
следующие задачи:


развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для

подготовки к овладению навыками письма;


формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение

передать их в изображении;
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формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения

зрительно-пространственного восприятия;


формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);


развивать навыки конструирования;



воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной

деятельности и ее результатам;


развивать любознательность, воображение;



расширять запас знаний и представлений.

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений
Для коррекции речевых нарушений необходимо:


Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата:

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация
тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата):


Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности,

звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания
и артикуляции.


Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и

темпо-ритмических характеристик речи).


Формирование

артикуляционного

праксиса

на

этапе

постановки,

автоматизации и дифференциации звуков речи.


Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.



Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.



Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.

Развитие пространственных представлений:
Первый этап- расположение предметов в пространстве, ориентация в предметнопространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка
сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь
также как и при формировании представлений о величине необходимо давать сразу же
словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и
левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы
сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует
связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху
(голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить
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ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные
детские стихотворения и игры.
Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого
человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от
другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же
способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен
обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого
ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки,
плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также
научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому
человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с
ребенком постоянно.
Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом
этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–
назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно
другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–
далеко, ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на
собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать
самостоятельно, взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски
ребенка. Одновременно он должен комментировать свои действия правильными терминами.
Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре,
верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый
угол, нижний левый угол, нижний правый угол.
Пятый

этап:

коррекция

оптико-пространственного

восприятия.

Коррекция

нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на
воссоздание по образцу или представлению пространственного размещения геометрических
фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных
элементов узора или графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы
расположения предметов в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном
в зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка
навыка составления разрезных картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные
картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению
картинки, изображающие предмет с фоном, из2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы
взрослые сопровождали собственные действия правильными терминами, определяющими
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местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно
ему предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9ти, 12-ти частей.
Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных
картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков
Кооса).
Формирование временных представлений
Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой
естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать
представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым
рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных
контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их
последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных
временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности,
которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним
объективным признакам (светло–темно).
Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих
деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с
определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток:
располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.
С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые
карточки.
Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми
отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с
данным временем суток (например, А.Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также
отгадывание загадок.
Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года
лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с
предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна.
Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные
пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей
соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы
предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с
порядком их возникновения; определение времени года по картинкам и составление
рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях,
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использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов,
отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен
года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года
(очень продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми нарушениями).
Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра» На этом этапе работы
используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются
с определенной деятельностью детей и обозначаются определенным термином,
Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей с НОДА с днями
недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают
полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый
день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На каждом
листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое соответствует
порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает
его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они
называются. В конце месяца подсчитывается количество недель, а в старшем возрасте и
количество дней.
Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по
порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для
запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности
детей (используется недельное расписание занятий).
Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью
календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев.
Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным
содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим
стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я.Маршак
«Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание
игр-драматизаций для заучивания названий месяцев.
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2. Учебный план
В неделю
1.

Инвариантная (обязательная) часть

Образовательные области/
Основная часть программы
1.1 Социально-коммуникативное
развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
1.2 Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром,
природой
Познавательно-исследовательская
деятельность
1.3 Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
1.4 Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
1.5 Физическое развитие
Физическая культура
ИТОГО:
2.
Часть программы, формируемая
участниками образовательных
отношений. Парциальные
программы:
-Петрова К.В.. "Формирование
безопасного поведения детей 5-7 лет
на улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л.,
Стеркина Р. Б., "Безопасность"
Безопасность жизнедеятельности(БЖД )
ИТОГО:
ВСЕГО:

Максимально допустимое количество занятий в
неделю/максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки (в мин)
Подготовительная
(6-7лет)
группа (30)

1/90
0,5/30
0,5/30
0,5/30
3/90
1/30
1/30

1/30
2/60
1/30
1/30
5/150
1/30
0,5/
0,5/

30
1/30
2/60
3/90
3
1/30

15/510

10

В год
1.

Инвариантная (обязательная) часть

Образовательные области/
Основная часть программы
1.1 Социально-коммуникативное
развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
1.2 Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром,
природой
Познавательно-исследовательская
деятельность
1.3 Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
1.4 Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
1.5 Физическое развитие
ИТОГО:
2.
Часть программы, формируемая
участниками образовательных
отношений. Парциальные
программы:
-Петрова К.В.. "Формирование
безопасного поведения детей 5-7 лет
на улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л.,
Стеркина Р. Б., "Безопасность"
Безопасность жизнедеятельности(БЖД )
ИТОГО:
ВСЕГО:

Максимально допустимое количество занятий в
неделю/максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки (в мин)
подготовительная
(6-7 лет)
группа (30)

36/810

108/2430
36/810
36/810

36/810
72/1620
36/810
36/810
180/5400
36/810
18/810
18/810
36/810
72/2160
36/810
810

432/11880
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3. Содержание работы учебной программы формы, методы, средства
Разделы Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти

образовательным

познавательное

областям:

развитие;

речевое

социально-коммуникативное
развитие;

развитие;

художественно-эстетическое

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации
программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды:
предметно-пространственная

развивающая

образовательная

среда;

характер

взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система
отношений ребенка к миру профессиональной коррекции нарушений развития
детей (программу коррекционно-развивающей, к другим людям, к себе самому;
содержание образовательной деятельности по работы).
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4.Планируемые результаты достижения целевых ориентиров освоения
рабочей программы
Седьмой год жизни:

Социально-коммуникативное развитие


Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;



Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;


Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;



Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

Речевое развитие


Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с

мотивным значением, многозначные.


Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;



Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);


Правильно

употребляет

грамматические

формы

слова,

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;


Составляет различные виды описательных рассказов, текстов

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением
цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;


Осуществляет

слуховую

и

слухопроизносительную

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;


Владеет простыми формами фонематического анализа, способен

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операций
фонематического синтеза;
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Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и

синтез слов (двухсложный с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);


Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);



Использует в процессе продуктивной деятельности все виды

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и
словесного планирования деятельности;


Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;


Выполняет

речевые

действия

в

соответствии

с

планом

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии
сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;


Отражает в речи собственные впечатления, представления, события

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы
«из личного опыта»;


Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладения

грамотой;


ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



Владеет

доступными

видами

продуктивной

деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности.
Использует различные средства и материалы в процессе изобразительной
деятельности;


Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам,

народная

игрушка:

семеновская

матрешка,

дымковская

и

богородская игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу,
фольклор;


Проявляет интерес к произведениям народной, классической и

современной музыки, к музыкальным инструментам;
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Познавательное развитие


Устанавливает причинно-следственные связи между условиями

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;


Владеет элементарными математическими представлениями: счет в

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов;
решает простые арифметические задачи устно;


Определяет времена года, части суток;



Знает и подчиняется правилами игр, игр с элементами спорта;



Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа

жизни (в питании двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др);


Имеет представление о правилах поведения в экстремальных

ситуациях в быту и социуме;


Имеет первичные представления о культуре, истории, традициях

коми народа.

Физическое развитие
Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной
инструкции взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время
ходьбы;
осуществляет

элементарное

двигательное

и

словесное

планирование действий в ходе спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с
элементами спорта;
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знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.) и БЖД;
имеет первичные представления о культуре, традициях, истории
коми народа.
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5. Психолого-педагогическое сопровождение

В ДОУ проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы, на
которых процесс реабилитации наиболее сложных детей докладывается и
обсуждается

всеми

специалистами

(учителем-логопедом,

учителем

дефектологом, педагогом-психологом, врачом-ортопедом, воспитателем) при
этом желательно участие родителей ребенка.
Обеспечивается комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с ООП на протяжении всего периода его обучения в образовательной
организации:
•

предусмотрено наличие в штатном расписании специалистов

психолого-педагогического сопровождения для детей с ООП;
•

осуществляется деятельность специалистов в форме консилиума

для выявления, обследования детей, разработка индивидуального маршрута
развития ребенка;
•

осуществляется в соответствии с разработанной программой

сопровождения указанной категории детей;
•

специалисты психолого-педагогического сопровождения участвуют

в проектировании и организации образовательного процесса.
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6. Работа с родителями
Месяц.
Дата
Ответств.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия

Цель проведения мероприятия

1. Наглядная информация:
«Режим дня», «Интересные
занятия»,
«Меры
профилактики
заболеваемости в детском
саду»,
2. Коллаж для родителей
«Как мы провели лето!».
Рисунки родителей и детей.
3. Папка – передвижка
«Золотая осень»
4. Консультации «Развитие
детской речи»
1. Изготовление атрибутов
для сюжетно-ролевых игр.
2. Индивидуальные беседы
с
родителями
о
необходимости проводить
вакцинацию против гриппа
и ОРВИ.
3. Памятка «Как заучивать
наизусть стихотворение»
4.Консультация
«Произведения
С.Я.
Маршака в вашем доме»
5. Участие в изготовлении
поделок « Золота осень»


Нацелить,
приобщить
родителей к активной, совместной
работе в новом учебном году.

Активизация родителей в
работу группы детского сада,
развитие
позитивных
взаимоотношений
работников
дошкольного
учреждения
и
родителей.

Педагогическое
просвещение
по
речевому
развитию.


Ознакомление родителей с
планом на год. Привлечение
родителей к участию во всех
мероприятиях, Обмен мнениями о
делах группы прошлого года и
рекомендации родителей на этот
год;

Содействовать
формированию
благоприятного
климата в семье посредством
совместного участия родителей в
жизни ДОУ;

Распространение
педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь
родителям в вопросах воспитания
детей;

Приобщить родителей к
семейному чтению литературных
произведений С. Я. Маршака;

Способствовать
становлению
продуктивных
детско-родительских отношений.
1. Информационный стенд 
Обратить
внимание
«День
народного родителей на информационный
единства»;
стенд;
2. Памятка: «Играем в 
Воспитание
бережного
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Декабрь

Январь

Февраль

народные игры»;
3. Памятка «Я и дома и в
саду с витаминами дружу»
4.
Акция
«Птичья
столовая»
1. Консультация «Грипп.
Меры
профилактик.
Симптомы
данного
заболевания».
2. Мастер – класс «Игры,
которые можно провести
дома»
3. Наглядная информация:
«Безопасный Новый Год»;
Поздравление с Новым
Годом.
4.
Фотовыставка:
«Здравствуй зимушка зима!»
5. Совместный праздник
«Здравствуй, Новый год!»
7. Уголок Здоровья «Формирование
свода
стоп».
1.
День
добрых
дел
«Снежные постройки».
2. Памятка для родителей.
Тема:
«Приглашаем
к
сотрудничеству».
3. Папка - передвижка
«Учите вместе с нами»
4. Памятка «Зимние игры и
забавы».

1. Оформление стенгазеты
совместно с родителями «
Мой папа»
2. Папка – передвижка
«Надёжный друг – папа!»
3.
Совместное
физкультурное развлечение

отношения
к
культурному
наследию своего народа;

Изготовление
родителями
вместе с детьми кормушек для
птиц.

Приобщить родителей к
семейному чтению литературных
произведений.

Поделиться
опытом
с
родителями
и
провести
и
посоветовать какие игры можем
провести дома.

Знакомство родителей с
интересными
вариантами
оформления
и
вручения
новогодних подарков;

Развивать
желание
проводить активно совместные
праздники,
получать
удовлетворение
от
подготовленных
общим
коллективом
развлечений,
воспитывать сплочённость

Организация
совместной
деятельности по оформлению
участка зимними постройками.
Положительные
эмоции
всех
участников, оздоровление.

Повышение педагогической
культуры родителей.

Ознакомление с задачами по
сохранению
и
оздоровлению
здоровья детей;

Привлечь
родителей
к
разучиванию песен и стихов с
детьми.

Выявление
и
анализ
информации о том, какую роль в
воспитании детей занимают папы
и дедушки.

Привлечь мам и детей к
оформлению
выставки–
поздравления к Дню защитника
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«Вместе с папой, вместе с
мамой поиграть хочу!»
4.
Выставка
семейных
рисунков «Папа, мама, я –
очень дружная семья».
6.
Консультация
«Готовимся к школе».

Март

Апрель

Май

1. Конкурсе рисунков «
Рисуем вместе с мамой»
2. Организация фотогазеты
«Мамочка любимая моя!».
2. Совместно проведённый
весенний праздник.
3. Консультации: «Как
привлекать ребенка к труду
дома»
4.Наглядная информация:
Организация фотовыставки
с рассказами о мамах
(оформление
детскими
рисунками);
«Весна
красна».
5.
Беседа
«Обучение
дошкольников дома»
6. Участие в проектах.
1. Стенгазета «День смеха»
2.
Изготовление
скворечников.
3. Конкурс « В мире
сказок»
4.
Консультация
«Социализация ребенка в
обществе».

1. Выпускной бал «Куда
уходит детство»
2. Наглядный материал для
родителей «День Победы»

Отечества. Воспитывать желание
делать
подарки,
проявлять
творчество.

Получить
положительные
эмоции,
удовлетворение
от
совместного
участия
в
развлечении,
воспитывать
сплочение, коммуникабельность

Выявление
волнующих
вопросов у родителей по теме
«мама, папа, я – очень дружная
семья»

Привлечь пап и детей к
оформлению
выставки–
поздравления
к
8
Марта.
Воспитывать
желание
делать
подарки, проявлять творчество.

Формировать у родителей и
детей желание участвовать в
совместном празднике, получить
положительные эмоции, чувство
коллективности.

Распространить
педагогические
знания
о
привлечении ребенка к труду;

Приобщить родителей к
созданию в группе огорода,
знакомству детей с растениями,
уходу за ними. Фотоотчёт для
родителей.

Формировать у родителей и
детей желание участвовать в
совместном празднике, получить
положительные эмоции, чувство
коллективности.

Развивать интерес к жизни
группы, д.с;

Вовлечь
родителей
в
совместную работу по данной
тематике.

Вовлечь в подготовку к
выпускному вечеру;

Привлечь
родителей
к
воспитанию
детей,
научить
20

3. Консультация «Летний
отдых вместе».
4.«День самоуправления».
5.
Анкетирование
родителей «Готов ли ваш
ребенка к школе?»

управлять детским коллективом,
выполнять с ними задания,
доводить
дело
до
конца,
воспитывать уверенность в себе;

Привлечь
внимание
родителей к информации;

Определение
эмоциональной
и
интеллектуальной
готовности
ребенка к школе.
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7. Учебно-методическое сопровождение
1.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности
детей дошкольного возраста - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
2.
Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры,
сказки, стихи. М.: ТЦ Сфера, 2013.
3.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет).
4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и
методические рекомендации.
5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6-7 лет).
6.
Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре.
Метод.пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.
7.
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез,
2005.
8.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
9.
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
10. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных
математических представлений». –М.: Мозаика-Синтез. 2016.
11. Козлова С.Я. Я - человек. Мой мир. - М.: Линка-Пресс, 2001.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. М., ЦГЛ, 2005.
12. Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду.
Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание, испр. И доп.
- М.: Мозаика-Синтез, 2008.
13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2006.
14. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание
в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми
2-7 лет- М.: Мозаика- Синтез, 2009.
15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
16. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет.
17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
18. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012.
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8. Приложения
Социально-коммуникативное развитие
«Социализация, развитие общения, трудовое воспитание, формирование основ безопасности»
Тема ОД
задачи

Методические приемы, средства, способы

Задачи коррекционной работы

Сентябрь

1. «День знаний»
Развивать желание детей учиться в
школе, вызвать интерес к жизни
школьника. Расширить и уточнить знания
о школе, школьной жизни. Воспитывать
положительное отношение к школе
2. «Мой детский сад»
Развивать умение выражать свои чувства.
Формировать знания детей о профессиях
работников детского сада.
Воспитывать любовь к своему детскому
саду, чувство уважение к людям, которые
о них заботятся.
3. «Времена года»
Развивать умение понимать и ценить
красоту родной природы.
Обучать детей способности различать
изменения природы в разные времена
года.

1.Беседа «Что я знаю о школе».
2.П/и «Собери портфель»

Формировать у детей знания о школе, об
правилах поведения в классе.

Игра – беседа «Детский сад – моя вторая
семья»;
Беседа «Кто заботится о нас в детском
саду»
С/р игра «Детский сад».

Расширять словарь детей и
совершенствовать связную речь при
обучении их различным видам труда

Д/И «Загадки о лете»;
Хороводная игра «По солнышку»;
Динамическая пауза «Солнечные
зайчики»

Развивать у детей умение оценивать
природу родного края.

4. «Безопасное поведение на улицах
города»
Развивать чувство ответственности и

Беседа «Дорожные знаки»;
Прослушивание стихотворения «Азбука
города»

Объяснить семантику слов
информационные, запрещающиеся,
предупреждающие знаки.
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осторожности.
Повторить правила поведения на дороге,
во дворе, на улице.
Закрепить знания о наиболее часто
встречающихся предупреждающих
дорожных знаках для пешехода и
водителя.
Тема ОД
Задачи
1. «Мои зеленые друзья»
Развивать представления о том, какие
действия вредят природе, портят ее, а
какие способствуют ее восстановлению.
Дать общие представления о том, откуда
появляются растения, где они «живут» и
чем «питаются».
Воспитывать у детей природоохранное
поведение
2. «Осторожно, ядовитые растения!»
Способствовать развитию осторожности
и осмотрительности.
Познакомить детей со съедобными
ягодами и ядовитыми растениями, а
также научить различать их и правильно
называть. Научить детей различать грибы
(съедобные и несъедобные) по внешнему
виду.
Воспитывать заинтересованность в
сохранении собственного здоровья и
жизни.

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

Октябрь
Игра «Чудесный мешочек»
Д/И «Загадки об овощах»;
Беседа «Будем беречь и
природу»

Учить детей объяснять, почему нельзя
рвать растения, листья и ветки деревьев и
охранять кустарников.

Раскрашивание картинок грибов;
Развивать у детей умение различать
Беседа «Лесные ягоды»;
ядовитые растения от не ядовитых.
Игра с мячом «Съедобные – несъедобные
ягоды, грибы»;
Рассказывание детей «Что я знаю о
грибах»
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3. «Трудовая деревня»
Развивать познавательную активность,
готовность к совместно трудовой
деятельности со взрослыми и
сверстниками.
Формировать представление детей о роли
труда в деревне, в жизни человека
Воспитывать уважение к людям труда,
стремление помочь им.
4. «Времена года» Осень
Развивать эмоциональное восприятия
произведений художественного
искусства.
Обучать детей способности понимать и
оценивать природные явления, их
влияние на эмоциональное состояние
человека.
Воспитывать любовь к природе.
Тема ОД
задачи

Рассматривание иллюстраций;
Беседа о том, как жить в деревне;

Расширять словарь детей и
совершенствовать связную речь при
обучении их различным видам труда

Беседа «У природы нет плохой погоды»;
Развивать у детей умение различать
Д/И «загадки про погоду»
признаки осени, природные явления.
Рассматривание картин В. Поленова и А.
Остроухова «Золотая осень»

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

Ноябрь
П/И «Кот Васька»;
Игра «Кто где живет?»
Игра «Кто чей?»

1. «Мой ласковый и нежный зверь»
Развивать в детях сочувствие к
Развивать желание ухаживать за
животным,
умение
распознавать
животными.
детенышей
Учить детей различать диких зверей и
домашних животных, распознавать
детенышей и взрослых животных.
Воспитывать в детях любовь, бережное
отношение к животным.
2. «Контакты с животными»
Беседа «Не берите на руки чужих или Развивать у детей любовь к бездомным
Способствовать развитию осторожности. бездомных животных»
животным и приветливое отношение
25

Объяснить детям, что контакты с
животными иногда могут быть опасными.
Воспитывать в детях любовь, бережное
отношение к животным.
3. «Труд-основа жизни» разъяснять
детям значимость труда, расширять
представление детей о труде взрослых,
прививать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека.
4. «Скоро зима»
Развивать эмоциональное восприятия
произведений русского-народного
творчества.
Обучать детей способности различать
изменения природы с приходом зимы.
Воспитывать любовь, уважение и
пробуждать интерес к русской культуре и
народным традициям

Игра-имитация «Медведь»
Д/И «Расскажи о животных, которые
живут в твоем доме»

Тема ОД
Задачи

Методическое сопровождение

1. «Как устроено тело человека»
Развивать интерес к жизни своего
организма.
Формировать представление детей об
основных частях тела (руки, ноги,
мышцы…). Познакомить детей с общим
строением тела человека, основным
назначением и расположением его
внутренних органов.
Воспитывать бережное отношение к

Рассматривание сюжетных картинок;
Беседа о том, что нужно трудится.

Расширять
словарь
детей
и
совершенствовать связную речь при
обучении их различным видам труда

Беседа «Пришла зима – снег и радость Подводить детей к осознанию
принесла»;
необходимости соблюдать правила
Чтение стихов о зиме.
дорожного движения.

Задачи коррекционной работы

Декабрь
1. Беседа «Здоровье – одна из главных Формировать у детей представления о
ценностей человеческой жизни»;
частях тела.
2. Д/Игра «Угадай для чего?
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своему здоровью.
2. «Моя семья»
Развивать интерес и уважение к
семейным традициям.
Формировать представление о семье, как
о людях, которые любят тебя.
Воспитывать желание и потребность
проявлять заботу о близких и внимания к
ним.
3. «Здоровье — главная ценность
человеческой жизни»
Развивать у детей понимание значения и
необходимости гигиенических процедур;
Научить детей заботиться о своем
здоровье;
Воспитывать бережное отношение к
своему здоровью.
4. «Осторожно, Новый год»
Развивать у детей навыки
пожаробезопасного поведения в период
новогодних праздников
Расширять знания детей о пожаре и
пожароопасных игрушках;
Воспитывать ответственность за свои
действия.
Тема ОД
Задачи

Беседа «Семейная фотография»;
Д/И «Маленькие помощники»;
C/Р игра «Семья»

Рассматривать с детьми фотографии,
побуждать находить себя, других членов
семьи, радоваться вместе с ними,
указывать друг на друга, называть по
имени.

Беседа «Что такое здоровье и что такое Развивать умение у детей значимость
болезнь»;
гигиенических процедур
Д/игра «Я начну, а ты продолжи»;
Д/игра
«Вкусные»
и
«Полезные
продукты»

Беседа «Наряжаем елку»;
Способствовать осознанию опасности тех
Обсуждение ситуации «Как вести себя или иных предметов и ситуаций с опорой
при пожаре»;
на мультфильмы.
С/Р игра «Пожар»

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

Январь
1. Каникулы
2. «В мире электроприборов»
Развивать логическое мышление и

Викторина «Электричество»;
Д/И загадки о электробытовых приборах;

Разъяснять назначение бытовых приборов
и обучать элементарному их
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память, умение выслушивать ответ
товарища не перебивая.
Обобщать знания о бытовых
электроприборах, их назначении и
правилах пользования.
Воспитывать внимание,
сосредоточенность, чуткость,
отзывчивость.
3. «В городском транспорте»
Развивать у детей умение сочувствовать
другим людям.
Познакомить детей с правилами этичного
и безопасного поведения в городском
транспорте.
Воспитывать в детях доброжелательность
и порядочность к окружающим.
4. «Дружба»
Развивать ассоциативную память.
Формировать у детей понятия «друг»,
«дружба», учить детей видеть, понимать,
оценивать чувства и поступки других,
мотивировать, объяснять свои суждения.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми.

Д/И «Что для чего?»
использованию, учитывая правила
Д/И «Путешествие по карте»;
техники безопасности.
Д/И
«Правила
пользования
электроприборами»

Беседа «В транспорте не играй, не Продолжать развивать умение у детей
толкай»;
этичного и безопасного поведения в
С/Р игра «Мы пассажиры»;
городском транспорте
Рассматривание иллюстраций

Беседа «Что такое дружба»;
Д/И «не забывай о товарищах»;
П/И «Вспомни имена своих друзей»

Учить детей взаимодействовать на
положительной эмоциональной основе,
не причиняя друг другу вреда,
обмениваться игрушками;
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Тема ОД
задачи

Методическое сопровождение

Февраль
1. «Мы живем на Земле»
Игра-беседа «Мы все разные, но мы все
Формировать у детей понятие о том, что
равны»;
люди не похожи друг на друга, но все они Дидактическое упражнение «Ситуация»
равны
Воспитывать у детей уважение и
терпимость к людям не зависимо от их
социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста,
внешнего облика, физических
недостатков.
2. «Мы живем в России»
Беседа «наша Родина – Россия»;
Продолжить знакомить с родной страной, Игра – путешествие «Береза - символ
формировать у детей понятие о Москве – России»;
столице, главном городе России;
Игра «Собери флаг»
пополнить и закрепить знания детей о
достопримечательностях Москвы.
Воспитывать любовь к своей стране,
чувство уважения к государственной
символике.
3. «Будущие защитники»
Беседа «папин портрет»;
Формировать патриотические чувства,
«Беседа «Русские богатыри»;
рассказать о взаимоотношениях между
Конкурс загадок;
ребёнком и отцом в семье.
П/И «Меткий стрелок»
Воспитывать любовь и уважение к
защитникам Родины.
4. Наш родной город Сыктывкар»
Беседа «Из истории города Сыктывкара»
Продолжить знакомить с историей города Игра «Краеведческий музей»;
и его достопримечательностями; вызвать Составление
альбома

Задачи коррекционной работы
Развивать толерантное отношение друг к
другу

Развивать чувство гордости за свою
Родину.

Развивать интерес к миру взрослых
людей, вызывать желание подрожать в
достойном поведении.

Развивать умение вести себя в
общественном месте.
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интерес к традициям города и людям,
прославившим его.
Воспитывать чувство уважения к малой
родине, развивать желание принимать
посильное участие в её преобразовании.
Тема ОД
задачи
1. «Весна красна»
Обучать детей способности различать
изменения природы с приходом весны.
Воспитывать любовь к природе.
2. «Моя мама лучше всех»
Развивать интерес к миру взрослых.
Дать детям представление о профессиях
взрослых, учить соотносить действия
людей с их профессиями, понимать
важность и значимость
профессиональной деятельности
взрослых, как для общества, так и для
самих детей.
3. Декоративно-прикладное искусство
России
4. «Профессии»
Способствовать развитию
самостоятельного мышления и выбора;
Способствовать формированию
представления о том, что такое
профессия; пробуждать интерес к разным

достопримечательностей Сыктывкара

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

Март
Беседа про погоду;
Игра – имитация «Дождь»;
Д/И «Какая бывает погода»

Развивать умение передавать свое
эмоциональное состояние в мимике,
жестах, движениях.

Беседа «Что делают наши мамы»;
Д/И «Кто больше назовет действий»;
Д/И «Маленькие помощники»

Воспитывать уважительное отношение к
труду взрослых и желание оказывать
посильную помощь.

Игра-путешествие
«Выставка Развивать у детей чувство к искусству
дымковских игрушек»;
Беседа
о
декоративно-прикладном
искусстве
Беседа «Создано руками человека»;
Продолжать развивать у детей
Игра «Кто нужен, чтобы…»;
представления о профессиях
Настольная игра «Профессии»
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профессиям;
Воспитывать уважение к людям труда и к
их изделиям.
Тема ОД
Задачи

Методическое сопровождение

Апрель
1. Значение занятий физкультурой и Беседа «Упражнения – для здоровья»;
спортом.
П/И «Друга удалось догнать?»;
Развивать двигательную активность.
Беседа «Какие виды спорта вы знаете?»;
Познакомить детей с понятием
Игра «Покажи вид спорта»
«Физическая культура и спорт»;
формировать представления о
двигательных качествах человека, о
значении физических упражнениях для
здоровья. Способствовать становлению у
детей ценностей здорового образа жизни.
Воспитывать уважение к людям,
занимающимся физкультурой, привычку
к здоровому образу жизни
2. Пожарный – герой, он с огнем вступает Беседа «Ни ночью, ни днем не балуйтесь,
в бой»
дети в огнем»;
Развивать познавательную активность,
С/Р игра «Юные пожарные»;
любознательность.
Беседа «Кто такие пожарники»
Расширять знания о пожарной
безопасности, о том, как избежать
пожароопасных ситуаций; учить
вызывать пожарных; активизировать
знания о пожароопасных предметах и
орудий, с помощью которых нужно
тушить пожар.
Воспитывать ответственное поведение в

Задачи коррекционной работы
Побуждать детей к занятиям спорта или
зарядке по утрам не только в детском
саду, но и дома.

Побуждать детей использовать в
реальных ситуациях и играх знания об
основных правилах безопасного
поведения в стандартных и чрезвычайных
ситуациях, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным
материалом, историческими сведениями,
мультфильмами и т. п.
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сложных ситуациях
3. «Безопасная прогулка»
Развивать у детей внимание, умение
выслушивать ответы других детей.
Формировать у детей представление о
дорожных знаках.
Воспитывать умение детей жить по
правилам, соблюдение которых поможет
им сохранить жизнь и здоровье.
«Делайте доброе дело ради людей»
Развивать способность оценивать свое
отношение к позитивным и негативным
поступкам других.
Усвоить этические понятия: «добро —
зло», «хорошо — плохо», «можно —
нельзя»
Воспитывать в детях умение проявлять
добро.
Тема ОД
задачи

Беседы «Улицы моего города», «Опасно Развивать у детей умение
кататься на велосипеде на проезжей других, не перебивая другого
части»;
Игра-путешествие «По дороге в детский
сад»

слушать

Беседа о добре и зле;
Развивать социальные эмоции: эмпатию,
Обсуждение проблемной ситуации;
побуждать к сочувственному отношению
Беседа «Какие добрые поступки могу к товарищам, к оказанию им помощи.
сделать я».

Методическое сопровождение

Май
1. Они защищали Родину. Памятники Обсуждение проблемной ситуации;
защитникам отечества»
Рассматривание иллюстраций
Продолжить развивать способность
оценивать свое отношение к позитивным
и негативным поступкам других.
Формировать и закреплять представление
об этических понятиях: «милосердие —
жестокость», «равнодушие —
сострадание».
Воспитывать в детях желание проявлять

Задачи коррекционной работы
Продолжать развивать у детей сочувствие
к незнакомым людям во время праздника
День Победы.
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милосердие и сострадание.
2. «Разные поступки»
Развивать активность в игровых
взаимодействиях.
Закреплять этическое понятие
«терпимость» на конкретных примерах;
дать детям представление, что «хороших»
и «плохих» детей не бывает, бывают
разные поступки.
Воспитывать в детях стремление
совершать хорошие поступки
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности «На воде, на
солнце…»
Объяснить детям, что купаться, плавать.
Загорать полезно для здоровья только в
том случае, если соблюдать
определенные правила безопасности.
4. ЗОЖ «Вредные и полезные привычки»
Продолжать учить детей отличать
вредные и полезные привычки.

Обсуждение проблемной ситуации;
Развивать у детей взаимодействия друг с
Игра «Второй лишний»;
другом во время игры.
Д/И «Скажем друг другу добрые
пожелания»

Рассматривание иллюстраций;
Объяснение опасной ситуации через
Беседа «Правила поведения в воде и при мультфильм
солнце»;
Игра «Как правильно сделать»

Беседа «Какие бывают вредные и Развивать умение устанавливать связь
полезные привычки»;
между совершаемым действием и
Составить плакаты «Вредные привычки» состоянием организма.
и «Полезные привычки»
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Раздел «Формирование безопасности жизнедеятельности»
Тема ОД
Задачи

Методическое сопровождение

Сентябрь
1. Безопасность собственной
Беседа «Службы 01, 02, 03 всегда на
жизнедеятельности
страже»
Цель: Формировать представления о
Д/Игра «Спасатели»;
профессиях пожарника, врача,
Д/Игра «Скорая помощь»
полицейского, спасательных служб
С/Р игра «Служба спасения»
2. Безопасность на дорогах
Беседа «Всем ребятам надо знать, как по
Цель: Уточнить представление об
улице шагать»;
устройстве дорог и улиц, безопасном
Д/игра «Я – шофер»;
поведении
С/Р игра «Водители и пешеходы».
3. «Безопасность в природе»
Беседа «Безопасность на природе.
Цель: Познакомить с правилами
Ядовитые грибы и ягоды»;
поведения на природе, закрепить знания о Рассматривание энциклопедий о грибах,
ядовитых грибах.
ягодах;
Загадывание загадок;
С/Р игра «В лесу»
4. «Безопасность на дорогах»
Лото «Дорожные знаки»
Цель: Закрепить правила дорожного
Настольно-печатные
игры
«Знаки
движения для водителей и пешеходов.
дорожного движения»
Закрепить знания сигналов светофора, их Д/Игра «Светофор»;
назначение
С/Р игра «Дорожное движение»
Октябрь
1. Домашние вещи могут быть опасными Беседа о домашних вещах;
Цель: Расширять представлений об
Д/Игра «Опасно – не опасно»;
опасных для жизни предметах.
Д/игра «Я назову предмет, а ты
расскажешь
о
правилах
его
использования»;
С/Р игра «Больница»

Задачи коррекционной работы
Объяснение опасной
иллюстрации.

ситуации

через

Рассказать детям о том, как важно знать о
правилах на дороге, когда переходят
дорогу.
Учить детей объяснять, почему нельзя
брать незнакомые грибы и ягоды

Объяснить семантику слов
информационные, запрещающиеся,
предупреждающие знаки.

Объяснить детям о том, что нельзя
трогать опасные вещи без разрешения
взрослых.

34

2. Регулируемый перекресток
Цель: Расширение представлений о
движении машин на перекрестке,
особенностях движения пешеходов.
3. «Балкон, открытое окно и другие
бытовые опасности».
Цель: расширить представления детей о
предметах, которые могут служить
источниками опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя самим
открывать окна и выглядывать из них,
выходить на балкон и играть там.
4. «Правила для пешеходов»
Цель: расширять знания детей о правилах
поведения на улице.

1. «Мой дом»
Цель: закрепить знания о том, что нельзя
открывать окна и выглядывать в них
нельзя это опасно.
2. Как вести себя в транспорте
Цель: расширять знания о пассажирском
транспорте, о правилах поведения в
транспорте
3. «Как был наказан любопытный
язычок»
Цель: Дать знания о том, что железные

Беседа;
Игровая ситуация «Помоги Незнайке
перейти дорогу»
П/Игра «Я – регулировщик, а вы –
водители»;
Д/игра «Перекресток»
Работа с дидактическими карточками
Игра ситуация «Котенок»

Д/Игра «Воробушки и автомобиль»
Беседа;
Просмотр картин;
Игра «назови знак»;
Моделирование ситуации
Ноябрь
Д/Игра «Я знаю – это опасно»
Д/Игра «Бывает – не бывает?»
С/р игра «Семья»

Объяснить детям, что такое перекресток,
через картины показать, что такое
перекресток.

Объяснение опасной ситуации через
картины,

Объяснить детям о том, что через окна
нельзя смотреть

Д/Игра «Трамвай»;
С/Р игра «Автобус»

Объяснить детям как важны правила
поведения в транспорте, рассмотреть
картины.

П/игра «Два мороза»
Беседа о железных предметах на морозе;
Проведение опытов;

Рассмотреть с детьми иллюстрации,
рассказать детям о железных предметах и
о том, как они опасны.
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предметы зимой очень опасны.
4. Путешествие по городу дорожных
знаков
Цель: уточнить и закрепить знания детей
о правилах поведения на улице, о
правилах дорожного движения.
1. «Если ты потерялся»
Цель: уточнить знания детей о большом
городе. Уточнить знания о домашнем
адресе.
2. «Указательные знаки
Цель: закрепить знания об
информационно-указательных знаках
3. «Огонь – друг или враг»
Цель: уточнить знания о том, что огонь
может быть не только другом, но и
врагом. Уточнить правила пожарной
безопасности.
4. «Запрещающие знаки»
Цель: закрепление знаний о
запрещающих дорожных знаках.

1. Каникулы
2. «Зимние дороги»
Цель: познакомить с явлениями природы
«Гололед», «Снегопад». Дать знания о
том, что зимой дороги скользкие,
торможение транспорта происходит не

Рефлексия
Беседа;
Рассматривание картин;
Вопрос – ответ;
Д/игра «Разрешается – запрещается»;
Игра – инсценировка;
Декабрь
Ситуативный разговор «Как бы вы
поступили в данной ситуации;
Д/Игра «почтальон»;
С/Р игра «полиция»
Д/Игра «Угадай какой знак?»
С/Р игра «На дорогах города»
Беседа
Беседа;
Д/игра «Что можно, а что нельзя»,
«Пожароопасные предметы», «Горит – не
горит»
С/Р игра «Юные пожарники»
Д/игра «Назови правильно», «Узнай по
описанию»;
Д/игра «Дорожные знаки»;
Беседа;
Д/игра «Угадай дорожный знак»
Январь
Рассматривание иллюстраций
Беседа о гололеде и снегопаде.
Коммуникативная игра «передай жезл по
кругу»;
Практическое задание «Мы пешеходы»;

Рассмотреть через иллюстрации
дорожных знаков.

Объяснить безопасное поведение при
контакте с чужими людьми.
Рассмотреть с детьми иллюстрации;
инсценировка ситуаций.
Рассматривание ситуаций и решение;
Рассматривание иллюстраций.

Развивать кругозор, способность
классифицировать предметы.
Продолжить формировать чувство
безопасности за свою жизнь.

Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать правила
дорожного движения.
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сразу. Закрепить понятие «Безопасное
поведение на дорогах».
3. «Как мы можем спасти природу»
Цель: знакомить с красной книгой с
отдельными представителями животного
и растительного мира, занесенными в нее.
4. Как стать Неболейкой»
Цель: Формирование у детей
представления о ЗОЖ. Учить детей
следить за своим здоровьем.
1. «Гигиена»
Цель: развивать у детей понимание и
необходимости гигиенических процедур.
2. «Работа полицейского»
Цель: Знакомить детей с проф.,
подчеркивать значимость труда.
3. «Осторожно сосульки и снег с крыши!»
Цель: дать детям знания о том, что
сосульки могут быть опасны для
человека. При падении с крыши, сосульки
и снег могут нанести серьезную травму
человеку.
4. Безопасное поведение в природе
«Гололед»
Цель: формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности при
неблагоприятных погодных условиях –
гололеде, гололедице.
1. «Когда нельзя слушаться старших»

Игра «Светофор»;
Работа с макетом
Д/Игра «Загадки – отгадки»;
С/Р игра Спасатели леса».

Показать детям красную книгу РК и
рассказать какие животные и растения
уже мало на территории.

Беседа;
Рассматривание иллюстраций;
Игра «Где живет витаминка?»;

Объяснить детям как важно вести
здоровый образ жизни.

Февраль
Чтение К. Чуковский «Мойдодыр»
Беседа по плакату «Гигиена».
Эксперимент «Вода»
Рассмотреть костюм полицейского.
С/р игра «Полиция»;
Рассматривание иллюстраций
Беседа;
Загадки;
Правила
П/Игра «Сосульки».
Беседа по картине «Буратино
подскользнулся»;
Физ. минутка «Буратино»;
Стихотворение «Гололедица»;
Рассказ «просто старушка»;
Беседа

Март
«Когда
нельзя

Расширять представления о важности для
здоровья сна, гигиенических процедур.
Формировать представление детей о
труде взрослых в стандартно опасных и
чрезвычайных ситуациях: полицейский.
Учить уберечься от сосулек в конце зимы
– начале весны, подчиняться правилам
безопасности, уметь предвидеть
опасность.
Учить взаимной поддержки в ходе
проигрывания ситуаций по основам
безопасности жизнедеятельности.

слушаться Знакомить с правилами личной
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Цель: рассмотреть и обсудить с детьми
опасные ситуации возможных контактов
с незнакомыми людьми.
2. «Опасные участки на пешеходной
части улицы»
Цель: познакомить детей с опасными
ситуациями, которые могут возникнуть
на отдельных участках пешеходной части
улицы о мерах предосторожности
3. «Правила обращения с
электроприборами»
Цель: напомнить правила общения с
бытовыми электрическими приборами.
4. Безопасность собственной
жизнедеятельности «Ни ночью, ни днем
не балуйтесь, дети, с огнем»
Цель: расширить знания о пожарной
безопасности, о том, как избежать
пожарных ситуаций; учить вызывать
пожарных.

старших»;
Д/игра «Можно – нельзя»;
Д/игра «Добрый или злой человек»;
Д/Игра «Один дома»
Д/Игра «Дорожная азбука»;
С/Р игра «правила движения»
Беседа
Рассматривание иллюстраций.

безопасности формировать чувство
самосохранения;
Прочтение сказки Ш. Пьеро «Красная
Шапочка»
Решить ситуативные иллюстрации и
объяснить.

Д/Игра «Назови и опиши», «Можно – Разъяснять назначение бытовых приборов
нельзя»;
и обучать элементарному их
С/Р игра «Семья»
использованию, учитывая правила
техники безопасности.
Рассматривание плаката «Правила
Уточнять представление детей о способах
поведения при пожаре для детей»
поведения в чрезвычайных ситуациях и в
С/Р игра «Пожарные»
ситуациях, постепенно опасных ля жизни
и здоровья детей и взрослых, учить детей
наполнять знакомую игру новым
содержанием.
Апрель

1. Безопасность собственной
жизнедеятельности «Береги себя»
Цель: расширить представления о том,
какое поведение может быть опасным;
развивать умение избегать опасности,
соблюдая меры предосторожности; учить
пользоваться телефоном службы
спасения.
2. «Что такое здоровый образ жизни»
Цель: формирование осознанного

Рассматривание иллюстраций опасных
ситуаций;
Беседа «будь осторожен».

Учить детей называть и набирать
специальные номера телефонов, четко и
правильно сообщать необходимую
информацию.

Беседа;
Рассмотрение иллюстраций;

Развивать умение устанавливать связь
между совершаемым действием и
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отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
3. Безопасное поведение в природе
«Река»
Цель: Рассказать об опасных ситуациях у
воды.

Викторина «Спорт»;
Загадки.
П. игра «Мостик»;
Беседа;
Рассматривание иллюстраций;
Отгадывание загадок;
Игра «Капельки»;
Игра «Можно - нельзя».
4. «В городском транспорте»
Загадки
Цель: систематизировать знания детей о
Игра «Автомобили»;
правилах безопасного поведения в
Беседа;
городском транспорте.
Рассматривание иллюстраций;
Правила поведения;
П/Игра «Билетики»
Игра «Светофор»;
Май
1. «На воде, на солнце»
Беседа;
Цель: Закрепить знания детей о том, что
Д/Игра «Что такое хорошо и что такое
купаться, плавать, загорать полезно для
плохо»;
здоровья только в том случае, если
Рассматривание картин
соблюдать правила безопасности.
Дыхательная гимнастика «Погончики»;
Отгадывание загадок
2. «Насекомые – польза или вред»
Беседа о насекомых;
Цель: дать знания о правилах безопасного Рассматривание картин;
поведения при встрече с насекомыми.
П/игра «Муравьи».
3. «Как мы дышим».
Беседа о дыхании;
Познакомить детей органами дыхания.
Рассматривание иллюстраций;
Дыхательная гимнастика «Буря в
стакане»;
Игра «Угадай, чей нос» (по картинкам)
4. «Нарисуй, что может быть опасным»
Беседа об опасных предметах;

состоянием организма.
Объяснение опасной ситуации через
иллюстрации, рассматривание ситуаций

Объяснить детям через иллюстрации
правила поведения в транспорте

Объяснить детям о том, как важно беречь
свое здоровье.

Рассмотреть насекомых на участке во
время прогулки.
Объяснить детям, почему важно дыхание
для человека, проделать упражнение на
дыхание.
Умение детей нарисовать опасный
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Цель: закреплять умение выражать в
рисунке собственное отношение к
опасным предметам.

Отгадывание загадок;
Рассматривание иллюстраций;
Игра «Каждому предмету – свое место»;
Чтение стихотворения «Спичек в руки не
бери»

предмет и объяснить, почему он опасный,
и что нужно с ним делать, чтобы стал
безопасным.
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Познавательное развитие
«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой»

Тема ОД
задачи
1. «Детский сад»
- учить детей использовать
вещи в детском саду по их
назначению,
ставить
на
место;
Продолжать
развивать
представления ребенка о себе
как о члене коллектива,
развивать чувство общности с
другими детьми.
2. «Что нам осень принесла»
учить детей замечать и
называть
изменения
в
природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают
плоды и корнеплоды, птицы
улетают на юг.
продолжать
развивать
представления о фруктах,
овощах.

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

НРК

Сентябрь
-сюрпризный момент.
продолжать развивать навыки Беседа о детском саде,
-беседа о детском саде
бережного отношения к вещам.
нравится ли ходить ребенку
-рассматривание фотографии,
продолжать развивать умение в детский сад
иллюстрации
свободно ориентироваться в
-экскурсия по детскому саду.
помещениях.
-игровое упражнение «Назови
воспитывать
уважительное
ласково»
отношение
к
сотрудникам
-д/и «Волшебная коробка»
детского сада.
-пальчиковая гимнастика.
-прослушивание муз. записи
«Осени» А. Вивальди
-рассматривание иллюстрации
об осени.
-игры с муляжами овощей,
фруктов: «Сварим компот»,
«Сварим борщ»
-рисование овощей, фруктов.
-чтение и инсценировка русской
народной сказки «Репка»

Развивать познавательный
интерес;
развивать внимание при
решении игровых заданий;
- развивать зрительное и
слуховое восприятие, внимание,
память;
- развивать координацию слов и
движений;
- развивать мелкую и общую
моторику;
обогащать зрительные
впечатления.

Беседа об овощах
выращенные на даче.
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3. «Расскажи о любимых
предметах»
-учить выделять отдельные
части и характерные
признаки предметов (цвет,
форма, величина),
продолжать развивать умение
сравнивать и группировать их
по этим признакам.
4. «У медведя во бору грибы,
ягоды беру…»
-продолжать учить детей
замечать изменения в
природе.
-продолжать развивать
представление о
необходимых человеку
веществах и витаминах

-беседа «Откуда берутся
игрушки»
-«Путешествие в магазин
игрушек»
-рассматривание игрушек,
беседа.
-описание игрушек по алгоритму
-физкультминутка
-рассматривание иллюстрации с
изображением грибов.
-загадки о грибах
-д/и «Что можно приготовить из
грибов»
-пальчиковая гимнастика
«Грибы»
-игры с муляжами грибов, ягод
- лепка грибов
-п/и игры «У медведя во бору…»

-развивать умение детей
самостоятельно обследовать
предметы, используя знакомые и
новые способы;
сравнивать, группировать и
классифицировать предметы по
цвету, форме и величине
-продолжать развитие связной
речи детей.
-продолжать развитие мелкой и
общей моторики.
-продолжать развивать умение
раскатывать комочки прямыми и
круговыми движениями.
-продолжать
воспитывать
умение работать в коллективе.

Беседа о том в какие игры
любит играть ребенок дома

Уточнить названия
наиболее часто
встречающихся в нашей
местности грибов
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Тема ОД
Задачи

Методические рекомендации

Задачи коррекционной работы

Октябрь
1. «Моя семья»
-беседа о семье детей группы -продолжать развитие связной речи
- учить первоначальным -игра «Скажи ласково»
-продолжать развитие активного словарного
представления о
-физкультминутка «Кто
запаса детей
родственных
живет у нас в квартире»
- развивать представления о том, какие
отношениях (сын, мама, -изготовление подарка
обязанности по дому есть у ребенка (убирать
папа, дочь и т. д.).
-пальчиковая
гимнастика игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
-продолжать развивать
«Как у нас семья большая»
-продолжать развивать умение правильно
представления детей о
держать карандаш.
семье, ее членах. Дать
-воспитывать уважение и заботливое
первоначальные
отношение к своей семье
представления о
родственных
отношениях (сын, мама,
папа, дочь и т. д.).
2.
«Домашние - Ситуативный разговор
Развивать активный словарь детей названия
животные»
- Д/и «Чего не стало»
животных и их детёнышей.
Рассматривание
- Физминутка
Развивать общую и мелкую моторику,
картины
с - Пальчиковая игра «У зверей координацию речи с движением.
изображением кролика четыре лапы».
-Воспитывать внимание, наблюдательность,
-продолжать развивать
- игра «Кто как кричит»
доброжелательность, инициативность.
представления детей о
домашних животных
-продолжать развивать
активный словарь детей
-продолжать развитие
общей и мелкой
моторики, координации
речи с движением.

НРК
Рассматривание
иллюстраций

о

коми семье.

Познакомить

с

особенностями
разновидностей
домашних
животных в РК:
олени, овцы, козы
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3.
«Петрушка
идет
трудиться»
Учить
выделять
отдельные
части
и
характерные признаки
предметов (цвет, форма,
величина);
продолжать
развитие
связной речи детей:
рассказывать
о
материалах, из которых
сделаны предметы, об
их
свойствах
и
качествах
4.
«Прохождение
экологической тропы»
Учить
узнавать
и
называть
3–4
вида
деревьев (елка, сосна,
береза, и др.);
учить передавать в
рисунке впечатление от
окружающего,
используя
элементы
аппликации;
продолжать учить детей
замечать и называть
изменения в природе:
похолодало,
осадки,
ветер,
листопад,
созревают плоды и
корнеплоды,
птицы

-сюрпризный момент
-чтение письма
-беседа
-рассматривание картинок с
изображением
предметов
природного и рукотворного
мира
-Д/И «Что кому надо для
работы»
-физминутка.
-рисование
предметов,
необходимых для труда.

- продолжать развивать умение сравнивать и
группировать их по этим признакам
-развивать попытки детей самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые и
новые способы

- сюрпризный момент
- беседа об осени
- д/и «С какого дерева
листок»
рассматривание
иллюстрации и фотографий,
изображающих природу.
- физминутка «Осень»
- Читает стихотворение М.
Авдеевой
«Разноцветный
парк…»
- Д/И «Найди такой же
листок, какой покажу».
- рисование деревьев.

продолжать развитие мелкой и общей Вспомнить какие
моторики»;
деревья растут в
продолжать
воспитывать
бережное РК
отношение и любовь к природе;
продолжать развитие связной речи, активного
словарного запаса детей.
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улетают на юг.
Темы ОД
Задачи
1. «Путешествие в
прошлое одежды»
учить
устанавливать связь
между материалом
и
способом
применения
предметов одежды
продолжать
развивать
представления
о
названии
и
функции одежды.
2. «Петрушка идет
рисовать»
продолжать
развивать
представления
детей о различных
профессиях,
о
значимости
их
труда;
развивать
представления
детей о предметах,
необходимых
в
разных
видах

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной
НРК
работы
Ноябрь
- сюрпризный момент
продолжать
развитие Рассмотреть одежду коми народа
- Рассматривание иллюстраций активного словарного запаса
людей в одеждах разного времени детей
- беседа
продолжать
развитие
- физкультминутка
мыслительных
процессов:
мышления, памяти.
-воспитывать
бережное
отношение
к
предметам
одежды.

- сюрпризный момент
рассматривание
альбома
«Профессии»
- д/и «Найди пару», «Кому что
нужно», «Чудесный мешочек»
- рисование мелками, красками,
карандашами.

- продолжать развитие общей Наблюдать за деятельностью
и мелкой моторики.
людей разных профессий.
продолжать
развитие
любознательности,
сообразительности,
логического мышления.
- продолжать воспитывать
доброжелательные
отношения между детьми.
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детской
деятельности
3.«Посуда»
Закреплять
название и
назначение
отдельных
предметов посуды;
учить детей
сравнивать
столовую, чайную
и кухонную посуду
(назначение и
материал);
закрепить умение
классифицировать
предметы посуды;
познакомить с
историей посуды
4. «Скоро зима.
Беседа о диких
животных»
продолжать учить
замечать изменения
в природе
продолжать
развивать
представления
о
жизни
диких
животных зимой
продолжать
развитие
связной

Назови, одним словом.
Цель: формировать обобщающее
понятие «Посуда», «Чайная
посуда», «Кухонная посуда»,
«Столовая посуда».
Назови предмет.
Цель: обогащать словарь по теме
«Посуда».

продолжать развитие мелкой Кто и где изготовляют посуду.
и общей моторики»;
Как ухаживают, моют, чистят,
продолжать
воспитывать бережно переносят, т.к. бьется.
бережное
отношение
и
любовь к природе;
продолжать развитие связной
речи, активного словарного
запаса детей.

- беседа о жизни диких животных
в
лесу
с
использованием
иллюстрации
- наблюдение осенней погоды из
окна
- речь с движением «По тропинке в
лес…»
- речевая игра «Найди ошибку»
- рефлексия.

продолжать
развивать Климатические условия РК
представления
детей
о Рассматривание картин о лесах
природе.
Коми края.
- продолжать воспитывать
заботливое отношение к
животным.
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речи
Тема ОД задачи

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

НРК

Декабрь

3.«Дикие животные»
Обогащать представления
детей о сезонных
изменениях в природе.
Продолжать знакомить с
особенностями
приспособленности
животных к среде
обитания в зимний
период. Учить
устанавливать связи
между растениями и
животными в зимний
период. Подводить к
пониманию того, как
человек может помочь
животным пережить
холодную зиму.
2. «Стайка снегирей на
ветках рябины»
продолжать учить
замечать изменения в
природе
развивать представления о
многообразии зимующих
птиц.

Дид. игра. «Угадай по
описанию»
Дид. игра «Кто, где живет?»
Дид. игра «Кто что любит»

Формировать представления
о заповедных местах, в том
числе заповедниках родного
края. Подводить детей к
умению самостоятельно
делать элементарные выводы
об охране окружающей
среды

Д/И «Дикие животные РК»

- чтение стихотворения А.
Прокофьева»
- рассматривание
иллюстрации снегиря
- физкультминутка
- раскрашивание снегирей.

продолжать развитие связной
речи.
- продолжать развитие
мелкой и общей моторики
- развивать желание
наблюдать за птицами на
участке.
- продолжать развивать
знания детей о природе

Совершенствовать
представления о птицах нашего
края (рябчик, тетерев, глухарь),
об их приспособлении к
условиям среды обитания
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3. «Зимующие птицы»
Продолжить знакомить с
зимующими птицами,
создать условия для
изучения их особенностей.
Воспитывать любовь к
природе, развивать
интерес к наблюдению за
птицами, обогащать
словарь: зимующие,
перелётные птицы,
кормушка. Привлечь детей
к изготовлению
«пряников» для птиц,
воспитывать аккуратность
в работе.
4.
«Почему
растаяла
Снегурочка»

Игра «Какой птички не
стало?»
Упражнение «Птицы,
которых я видел»
Упражнение «Назови
ласково» (с мячом)

-учить
устанавливать
причинно-следственные
связи: снег в тепле тает и
превращается в воду; на
морозе вода замерзает и
превращается в лед
-продолжать
развивать
представления о свойствах
воды, снега, льда
-продолжать
развитие
мышления, логики.
-продолжать
учить
раскатывать
комочки

- продолжать развивать
умение правильно держать
карандаш.
Расширять знания детей о
разнообразии животного
мира. Учить узнавать и
правильно называть птиц,
живущих в местности, где
живут дети.
Совершенствовать умение
выделять характерные
особенности разных птиц.
Формировать интерес к миру
животных, желание
наблюдать за птицами и
помогать им в зимний
период. Учить составлять
паспорт для птиц.

Совершенствовать
представления о птицах нашего
края (рябчик, тетерев, глухарь),
об их приспособлении к
условиям среды обитания

- читает стихотворение М. Рассматривать на улице снег и
Познанской «Снег идет»
проводить эксперименты со
- сюрпризный момент
- замораживание льда в снегом.
формах
- п/и «Выпал беленький
снежок»
лепка
снеговика
из
пластилина
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круговыми
движениями,
лепить
несложные
предметы, состоящие из
нескольких частей
-продолжать
развитие
мелкой и общей моторики
-продолжать воспитывать
умение
работать
в
коллективе.
НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой.
Январь
Темы ОД

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

НРК

задачи
1. Каникулы

2. «Головные
уборы»
Расширить знание
детей о головных
уборах (шапка,
берет, шляпа,
кепка), о материале
(кожаная, меховая,
шерстяная),
временной
потребности
(зимняя, летняя).
3.«Дикие
животные»
Обогащать

Игра «Что из чего, какая шапка?»
игра «Назови ласково»
загадки

расширять и закреплять
представления детей о
необходимых головных
уборов для разных сезонов

Познакомить детей с коми
малицей и капюшоном для чего
нужна на севере такая шапка.
Шапка–ушанка.

Дид. игра. Угадай по описанию
Дид. игра «Кто, где живет?»
Дид. игра «Кто что любит»

Формировать представления Д.И «Дикие животные РК»
о заповедных местах, в том
числе заповедниках родного
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представления
детей о сезонных
изменениях
в
природе.
Продолжать
знакомить
с
особенностями
приспособленности
животных к среде
обитания в зимний
период.
Учить
устанавливать
связи
между
растениями
и
животными
в
зимний
период.
Подводить
к
пониманию
того,
как человек может
помочь животным
пережить холодную
зиму.

края. Подводить детей к
умению
самостоятельно
делать элементарные выводы
об
охране
окружающей
среды
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Февраль.
Темы ОД

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

НРК

Задачи

1. «Общественный
транспорт»
Расширять знания о
разнообразии
транспорта
Познакомить детей
с историей
светофора.
Знакомить с
названиями
ближайших к
детскому саду улиц
и улиц, на которых
живут дети
Знакомить с
правилами
дорожного
движения.
Продолжать
знакомить с
дорожными
знаками.
2. «В мире стекла»
учить детей
различать и
называть свойства
предметов,

-сюрпризный момент
-чтение стихотворения А. Барто
«Синенькая юбочка»
-Беседа о правилах поведения в
общественном транспорте.
-физминутка «Что такое хорошо, что
такое плохо»
-п/и «Цветные автомобили»

Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать,
выделять характерные,
существенные признаки
транспорта, уточнять знания
детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о
движении транспорта, о
работе светофора

-сюрпризный момент
-чтение письма
-рассматривание предметов,
сделанных из стекла.
-игра «Отгадай предмет»

-продолжать развивать
попытки детей
самостоятельно обследовать
предметы, используя
знакомые и новые способы

Показывать

детям

иллюстрации,

видеоролики о том как создают
стекло
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сделанные из
стекла.
продолжать
развивать
познавательноисследовательскую
деятельность
продолжать
развивать умение
детей
устанавливать связь
между назначением
и строением,
назначением и
материалом
предметов
3. «Наша армия»
учить детей
различать рода
войск российской
армии.
продолжать
развивать
представления о
Российской Армии,
о воинах, которые
охраняют нашу
Родину
4. «Комнатные
растения»
учить детей
способам ухода за

-игра «Назови предмет по
описанию»
-Опыт с предметами из стекла
-физкультминутка
-проведение рефлексии по итогам
детской деятельности

-продолжать развивать
наблюдательность и
любознательность.
-продолжать воспитывать
бережное отношение к
предметам окружающего
мира

-чтение стихотворения С. Маршака расширять представления
«Февраль»
детей о празднике «День
-беседа о празднике-День
защитника Отечества»
защитника Отечества»
-игра «Кто, где служит»
-игра «Кто что делает»
-игра «Кем я хочу стать»
-игра «Кому что нужно»
-физминутка «Мы солдаты»
-игровое упражнение «Одинмного»

Беседа и фотовыставка «Где
служили папы»
Поговорим на коми языке: папа –
бать.

-сюрпризный момент
-д/и «Найди садовые и комнатные
растения»
-беседа о комнатных растениях

Рассматривать
комнатные
растения (иллюстрации)

продолжать развивать знания
о комнатных растениях
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комнатными
растениями
продолжать
развитие связной
речи детей.

-трудовая деятельность
-д/и «Что растениям необходимо
для роста»
-Игра «Что было бы, если бы…»
-Психогимнастика «Я –
растение!»:
-аппликация «Комнатное
растение»
Март

Тема ОД

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

НРК

задачи

1. «Перелетные
птицы»
учить детей
замечать изменения
в природе весной.
-продолжать
развивать активный
словарь детей
-продолжать
развитие связной
речи детей
2. «Мамин
праздник»
продолжать
развивать
представления о
государственных
праздниках.

-беседа о перелетных птицах.
-игра «Где птица свила гнездо?»
-игра «Птичья семья»
-игра «Назови лишнюю птицу»
-Упражнение с мячом «Продолжи
предложение, найди причину».
-игра «Птицелов»

продолжать развитие
мышления, памяти, внимания
-продолжать развитие мелкой
и общей моторики
-продолжать воспитывать
бережное отношение к
природе и желание защищать
ее и все живое.

-беседа о весеннем празднике
-словесная игра «Мамочка»
-прослушивание песни «Песенка
мамонтенка»
-беседа про песню
-рисование портрета мам.
-выставка рисунков «Любимой

- развивать технические
умения рисования разными
материалами.
-воспитывать уважительное и
доброжелательное
отношение к маме, умение
проявлять о ней заботу.

Совершенствовать
представления о птицах нашего
края об их приспособлении к
условиям среды обитания
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-продолжать
развивать
представления о
весеннем празднике
-продолжать
развитие связной
речи.
3. «Профессии»
Расширить
представление
детей о
разнообразии
профессий,
конкретных
трудовых
действиях;
формировать
обобщённое
понятие
«профессия»
4. «В гостях у
музыкального
руководителя»
-учить детей
понимать важность
и значимость
профессии
музыкального
руководителя.
развивать
представления о
деловых и

мамочки портрет».

Игра «Кто, где трудится?»
Игра «Кому, что нужно для
работы?»

-сюрпризный момент
-рассматривание картинок с
изображением музыкальных
инструментов.
-пальчиковая гимнастика
-песня «Веселая кухня»

Наблюдать за деятельностью
людей разных профессий.

-продолжать развитие общей
моторики.
-воспитывать эмоционально
доброжелательное
отношение к музыкальному
руководителю

Наблюдать
за
работой
музыкального руководителя
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личностных
качествах
музыкального
руководителя.
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Апрель
Темы ОД

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

НРК

Задачи

1. «День космонавтики»
Сформировать
представления о
празднике «День
космонавтики»,
элементарных понятий о
космосе, о первом полете
в космос. Закрепить
знания о том, что первым
космонавтом был
гражданин России Юрий Гагарин.
2. «Путешествие в
прошлое кресла»
продолжать учить
группировать предметы
по назначению.
учить выделять
отдельные части и
характерные признаки
предметов (цвет, форма,
величина)

Игра «Космонавты»
Загадки
игра «Четвертый лишний»
Дидактическая игра «Полет в
космос»

расширять представления
детей о празднике «День
космонавтики»

-сюрпризный момент
-работа на фланелеграфе
-рассказ «Путешествие в прошлое
кресла»
-физминутка «Мишутка»
-д/и «Три медведя»
-д/и «Что лишнее»

3. «Поможем Незнайке
вылепить посуду»
учить детей сравнивать

-сюрпризный момент
-рассматривание выставки
глиняных изделий.

продолжать развивать
логическое мышление детей.
-продолжать развивать
интерес к предметам
рукотворного мира.
-продолжать развивать
умение находить предметы
рукотворного мира в
окружающей обстановке
-воспитывать умение
обращаться с мебелью
бережно и аккуратно.
-продолжать развитие мелкой
моторики
-продолжать воспитывать

Рассматривать иллюстрации и
видеоролик.

Кто и где изготовляют посуду.
Как ухаживают, моют, чистят,
бережно переносят, т.к. бьется.
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свойства песка и глины.
-развивать
представления о
свойствах песка и глины.
-развивать
представления о том, что
из глины можно лепить
игрушки и посуду.
-развивать умение детей
лепить из глины
4. «Мой город»
развивать представления
детей о самых красивых
местах родного города,
его
достопримечательностях.

-опыты с песком и глиной,
выяснение их свойств
-обобщение ответов детей
-лепка тарелочек из глины

самостоятельность,
любознательность

психогимнастика «Назови друга
ласковым именем»
-рассматривание фотографий с
изображением улиц Эжвы, ее
достопримечательностей
-беседа об Эжвинском районе.
-физминутка
-рисование «Мой город»

продолжать воспитывать
любовь к родному краю

«Сложи их цветных полос
орнамент Коми республики».

Май
Тема ОД

Методическое сопровождение

Задачи коррекционной работы

НРК

задачи

1. «Насекомые»
учить детей
узнавать и называть
некоторых
насекомых
-продолжать
развивать
представления о

-сюрпризный момент
-беседа о насекомых
-д/и «Четвертый лишний»
-физкультминутка
-рефлексия

-продолжать развитие
связной речи детей.
-продолжать развивать
умение детей работать в паре
-воспитывать бережное
отношение к насекомым.

Обращать внимание на, как
весело щебечут птицы весной –
почему?
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некоторых
насекомых
2. «Путешествие в
прошлое одежды»
-продолжать учить
детей
устанавливать связь
между назначением
и строением,
назначением и
материалом
предметов.
3. «Цветы»
Расширить
представления
детей о цветах (об
их внешнем виде,
где произрастают).

-сюрпризный момент
-беседа «из чего раньше делали
одежду»
-физкультминутка
-игра «Что лишнее»
-рисование узоров на платье

-продолжать развитие мелкой Рассмотреть одежду коми народа
и общей моторики.
-воспитывать бережное
отношение к одежде

Игра «Доскажи словечко».
Игра «Назови части цветка».
Игра «Один — много»
Игра «Какие цветы?

расширять и углублять
Рассмотреть какие цветы растут
представления детей о местах в РК
растений

Раздел «Познавательно - исследовательская деятельность»
Тема ОД
задачи

Методические приемы, средства,
способы

Задачи
коррекционной работы

Сентябрь

1.«Экскурсия в детскую лабораторию» Беседа
Уточнить представление о том, кто такие Рассматривание иллюстраций
ученые (люди, изучающие мир и его
устройство), познакомить с понятиями:
«наука» (познание), (предположение), об
эксперименте (опыте), о назначении
детской
лаборатории,
дать

Развивать все виды восприятия: зрительного,
тактильно-двигательного, слухового,
вкусового, обонятельного, стереогнозиса,
обеспечивать полисенсорную основу
обучения;
Развивать сенсорно-перцептивные
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представление о правилах поведения в
детской лаборатории
2.«Вода в природе и в быту» Уточнить
знания детей о местонахождении воды в
природе и быту по одному из свойств
текучести. Закрепить знания свойств
воды:
прозрачность,
текучесть
способность растворять. Выработать
умение определять температуру воды
(холодная, горячая, теплая) на ощупь.
Продолжать развивать познавательный
интерес,
наблюдательность,
мыслительную деятельность
Эк. Расширить знания детей об
особенностях
природы
севера.
Наблюдать
явления
природы,
анализировать и делать выводы о
взаимосвязях и закономерностях
3.«Почему горит фонарик?» Уточнить
представления
детей
о
значении
электричества для людей; познакомить с
батарейкой – хранителем электричества
– и способом использования лимона в
качестве
батарейки.
(картинка
с
изображением электрического ската,
коллаж «Электричество вокруг нас»,
карманный фонарик, лампочка для
фонарика,
6-8
лимонов,
медная
изолированная
проволока, скрепки,
иголка)
4.«Волшебные стеклышки»
Познакомить детей с приборами для

Игра «Вода – помощница»
Игра «Свойства воды (картинки)
(Стакан с молоком, с холодной
водой, с теплой водой, 2 тазика,
стаканы и ложки по количеству
детей, коробочки с солью и
сахаром, масло)

способности детей, исходя из принципа
целесообразности и безопасности, учить их
выделению знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху
и на вкус;

Загадка
Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыт

Игры со светом.
(солнечный зайчик
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наблюдения — микроскопом, лупой,
подзорной трубой, телескопом,
биноклем; объяснить, для чего они
нужны человеку.
Познакомить с правилами пользования
приборами-помощниками
Октябрь
1.«Вода – источник жизни» Показать
значение воды в жизни живой природы.
Рассказать о том, какой путь проходит
вода, прежде чем попадает в наши дома.
Закрепить знания о воде и о том, как
человек ее использует. Формировать
привычку бережно и разумно
использовать воду.
2.«Деревья и кустарники нашего
двора» Продолжать знакомить детей с
растениями . учить сравнивать их.
Узнавать по внешнему виду.
3.«Рассматривание разных видов
тканей». Знакомить с видами ткани,
сравнивать, исследовать на ощупь,
прозрачность, плотность, применимость.
4. «Экспериментирование с водой»
Уточнить знания детей о значении воды
в жизни человека. Закрепить свойства
воды – вода растворитель. Познакомить
детей с круговоротом воды в природе,
объяснить причину выпадения осадков в
виде дождя и снега, расширить
представления о значении воды для
жизни человека.

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыты с водой

Организовывать практические
исследовательские действия с различными
веществами, предметами, материалами,
постепенно снижая участие и помощь
взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Игра «Как мы одеваемся?».

Мнемотаблица называют :
растягивается, эластичная,
водонепроницаемая, прочная,
окрашивается, рвется)
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Ноябрь
1.«Резина, ее качества и свойства».
Узнавать вещи, сделанные из резины,
определять ее качества (структура
поверхности, толщина) свойства
(плотность, упругость, эластичность),
2.«Знакомство со свойствами воздуха»
Продолжить знакомство детей со
свойствами воздуха, и ролью в жизни
человека, растений, животных. Дать
знания о неживой природе и о том, что
воздух – условие жизни всех существ на
земле. Опытническим путем закрепить
знания детей о воздухе.
3.«Живые камни» Познакомить с
камнями, происхождение которых
связано с живыми организмами, с
древними ископаемыми.
4. «Кто как видит » Путем
экспериментирования установить, как
видят человек и некоторые животные,
проследить зависимость особенностей
зрения животных от среды их обитания
и образа жизни.
1.«Возьмем с собой снеговика».
Формировать у детей представление о
том, что снег и лед в тепле тают, и
образуется вода. Установить
зависимость изменений в природе от
сезона.

Игра с мячом
«Назови резиновый предмет».

Рассматривание схем
Беседа
Опыты

организовывать практические
исследовательские действия с различными
веществами, предметами, материалами,
постепенно снижая участие и помощь
взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Игра «Какой на ощуп»
Эксперимент 1.Одинаково ли видят
оба глаза.
2. Как видят заяц и птица.
3. Какие глаза видят лучше:
большие или маленькие?
4. Как видит крот?
Декабрь
Беседа
Загадывание загадок
Опыты со снегом

Организовать опытно-экспериментальную
деятельность для понимания некоторых
явлений
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2.«Волшебная кисточка» Получить
оттенки синего цвета на светлом фоне,
фиолетовый цвет из красной и синей
краски
3.Орган обоняния. «Умный» нос».
Познакомиться с особенностями работы
носа. Определить по запаху предметы
4. «Солнечные зайчики». Понять, что
отражение возникает на гладких
блестящих поверхностях, научить
пускать солнечных зайчиков (отражать
свет зеркалом).

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыты с красками
Беседа
Рассматривание схемы

учить их выделению знакомых объектов из
фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по
запаху и на вкус

Беседа
Рассматривание иллюстраций

Январь
1.Каникулы
2. «Волшебная рукавичка». Выяснить
способность магнита притягивать
некоторые предметы.
3.. «Стекло» Учить детей узнавать
предметы, сделанные из стекла и
свойства (хрупкость, теплопроводность).
4. «Язычок – помощник». Познакомить
со значением языка, поупражняться в
определении вкуса продуктов.
1«Как увидеть и услышать
электричество» Познакомить детей с
электричеством, как особой формой
энергии. Развивать познавательную
активность ребенка в процессе
знакомства с явлениями электричества, с

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыты с магнитом
Беседа
Рассматривание стекляшек
Беседа
Рассматривание схем
Игра «Какой на вкус»
Февраль
Опыты: «Чудо прическа»,
«Волшебные шары», «Вертушка»

Организовать опытно-экспериментальную
деятельность для понимания некоторых
свойств предмета для развития логического
мышления

организовывать практические
исследовательские действия с различными
веществами, предметами, материалами,
постепенно снижая участие и помощь
взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
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его историей. Познакомить с понятием
«электрический ток». Объяснить
природу молнии. Формировать основы
безопасности при взаимодействии с
электричеством.
2. «Сахар» Формирование
представлений об особенностях сахара,
его получении и использовании.
3. «Соль» Формирование представлений
об особенностях соли, его получении и
использовании.
4. « Плавает, тонет или
растворяется» исследовать, как
плавают, тонут или растворяются
различные предметы.

Опыты с сахаром
Опыты с солью
Опыты с предметами

Март
Опыты с предметами

1. «Веселые кораблики» (плавучесть
предметов) учить отмечать различные
свойства предметов. Развивать
познавательную активность детей в
процессе проведения опытов.
2. "Путешествие в бумажную страну" рассматривание предметов
Уточнить и расширить представления
сделанных из бумаги.
детей о бумаге, ее видах, свойствах; об
использовании бумаги в жизни человека.
3. «О чем поют весной птицы?».
Рассматривание иллюстраций
строение птичьего пера
уточнить и расширить представления о
перелетных птицах, об их жизни в
весенний период, рассмотреть строение
птичьего пера.
4. «Наши помощники» Дать детям

организовывать практические
исследовательские действия с различными
веществами, предметами, материалами,
постепенно снижая участие и помощь
взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
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представление об органах слуха – ухо
(улавливает и различает звуки, слова
1. «Что тяжелее?» сравнить свойства
песка, камня, в воде.
2. «Огород на окне» показать значение
воды в жизни растений, дать
представление о том, что из луковицы
можно вырастить зеленый лук, если
создать условия.
3. «Нюхаем, пробуем, трогаем,
слушаем» закреплять представление
детей об органах чувств, их назначении
(уши – слышать, узнавать различные
звуки; нос – определять различные
запахи; пальцы – определять форму,
структуру поверхности; язык определять на вкус).
4. «Почему все звучит?» подвести детей
к пониманию причин возникновения
звука: колебания предмета
1.«Знакомство с камнями. Какими
бывают камни?». Развивать интерес к
камням, умение обследовать их и
называть свойства (крепкий, твердый,
неровный или гладкий, тяжелый,
блестящий, красивый). Дать
представление о том, что камни бывают
речными и морскими, что многие камни
очень твердые и прочные, поэтому их

Апрель
рассматривание, ощупывание,
нажатие.
Беседа
Рассматривание
Игра «Угадай, что это»

организовывать практические
исследовательские действия с различными
веществами, предметами, материалами,
постепенно снижая участие и помощь
взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
развивать все виды восприятия: зрительного,
тактильно-двигательного, слухового,
вкусового, обонятельного, стереогнозиса,
обеспечивать полисенсорную основу
обучения;

Беседа
Рассматривание
Май
Рассматривание камней
Игра «Какой на ощупь»

Организовать опытно-экспериментальную
деятельность для понимания некоторых
свойств предметов для развития логического
мышления
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широко используют в строительстве
зданий, мостов, дорог.
2. «Рассматривание песка через лупу»
Опыты с песком
определение формы песчинок.
Способствовать формированию у детей
познавательного интереса, развивать
наблюдательность, мыслительную
деятельность. Познакомить со свойством
песка – сыпучестью.
3. «Какая бывает земля?»
Опыты с землей
систематизировать детьми знания о
свойствах почвы: рыхлая, мокрая, сухая,
мягкая

организовывать практические
исследовательские действия с различными
веществами, предметами, материалами,
постепенно снижая участие и помощь
взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
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«Формирование элементарных математических представлений»
Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. Закреплять навыки счета в пределах 5, умение
образовывать число 5 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами
4 и 5.
• Совершенствовать умение различать и называть
плоские и объемные геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб,
цилиндр).
• Уточнить представления о последовательности
частей суток: утро, день, вечер, ночь.

2. Упражнять в счете и отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью различных анализаторов
(на ощупь, на слух).
• Закреплять умение сравнивать два предмета по
двум параметрам величины (длина и ширина),
результат
сравнения
обозначать
соответствующими
выражениями
(например:
«Красная ленточка длиннее и шире зеленой
ленточки, а зеленая ленточка короче и уже
красной ленточки»).
• Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и определять его словами: вперед,
назад, направо, налево.
3. Совершенствовать навыки счета в пределах 5,
учить понимать независимость результата счета от
качественных признаков предметов (цвета, формы
и величины).

Сентябрь
Методы, приемы
Чтение
художественного
слова
(стихотворение);
Приходит персонаж Буратино;
Беседа с персонажем
Прохождение заданий;
Воспитатель
задает
вопросы,
дети
отвечают;
Чтение художественного слова (загадки);
Подвижная игра «Найди свой домик»;
Физминутка;
Работа с палочками Кюизнера;
Определение время суток по картинке;
Рефлексия
Игровое упражнение «Отсчитай столько
же»;
Игровое упражнение «Раскрась столько
же»;
Физминутка «Ветер дует нам в лицо»;
Игровое упражнение «Завяжем куклам
бантики»;
Игровое
упражнение
«Правильно
пойдешь, клад найдешь»;
Рефлексия

Взаимодействие с родителями
Повторять
представления
о
последовательности частей суток;
Познакомить родителей и детей
старшего дошкольного возраста с
формой.

Информация
в
уголке
для
родителей «Что такое величина?»
Ц: Познакомить родителей с
практическими
приёмами,
способствовать
пониманию
величины.

Приход игрового персонажа;
Привлечь
родителей
в
Игровое упражнение «Поручение»;
изготовление д/и «Вчера, сегодня,
Физминутка «Буратино»;
завтра», «Найди пару».
Игровое упражнение «Построим лесенку
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• Упражнять в сравнении пяти предметов по
длине, учить раскладывать их в убывающем и
возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый длинный, короче, еще
короче… самый короткий (и наоборот).
• Уточнить понимание значения слов вчера,
сегодня, завтра.

для Буратино»;
Игровое упражнение
завтра?»;
Рефлексия

«Вчера,

сегодня,
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Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. Учить составлять множество из разных
элементов, выделять его части, объединять их в
целое множество и устанавливать зависимость
между целым множеством и его частями.
• Закреплять представления о знакомых плоских
геометрических
фигурах
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник)
и
умение
раскладывать их на группы по качественным
признакам (цвет, форма, величина).
•
Совершенствовать
умение
определять
пространственное направление относительно себя:
вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
2. Учить считать в пределах 6, показать
образование числа 6 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами
5 и 6.
• Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый длинный,
короче, еще короче… самый короткий (и
наоборот).
• Закреплять представления о знакомых объемных
геометрических фигурах и умение раскладывать
их на группы по качественным признакам (форма,
величина).
3. • Учить считать в пределах 7, показать
образование числа 7 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных числами 6 и 7.
• Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по ширине и раскладывать их в

Октябрь
Методы, приемы
Взаимодействие с родителями
Организационный момент
Тематическая
консультация
Игровой персонаж;
«Правое и левое. Как научить
Игровое упражнение «Соберем игрушки ребенка не путать стороны»
для куклы»;
Игровое упражнение «Не ошибись»;
Физминутка
«Быстро
встали,
улыбнулись»;
Эстафета «Кто быстрее»;
Дидактическая игра «Веселый круг»;
Рефлексия
Художественное слово сказки;
Игра «Посчитай и покажи»;
Игры с карточками;
Игровое упражнение «Исправь ошибку»;
Игра на фланелеграфе по длине и цвету;
Игровое упражнение «Не ошибись» с
блоками Дьенеша;
Рефлексия.

Находить в окружающей
обстановке дома предметы
круглой, квадратной, треугольной
формы.

Организационный момент;
Проблемная ситуация;
Воспитатель задает вопросы на сравнение
групп предметов;
Физминутка;
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убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый широкий,
уже, еще уже… самый узкий (и наоборот).
• Продолжать учить определять местоположение
окружающих людей и предметов относительно
себя и обозначать его словами: впереди, сзади,
слева, справа.
4. • Продолжать учить считать в пределах 6 и
знакомить с порядковым значением числа 6,
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?»
• Продолжать развивать умение сравнивать до
шести предметов по высоте и раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, результаты
сравнения обозначать словами: самый высокий,
ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот).
• Расширять представления о деятельности
взрослых и детей в разное время суток, о
последовательности частей суток.

Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. Учить считать в пределах 8, показать
образование числа 8 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами
7 и 8.
• Упражнять в счете и отсчете предметов в
пределах 7 по образцу и на слух.
• Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении и обозначать его словами: вперед,
назад, направо, налево.
2. • Учить считать в пределах 9; показать
образование числа 9 на основе сравнения двух
групп предметов, выраженных соседними числами

Работа с карточками по геометрическим
фигурам;
Рефлексия.

Организационный момент в кругу;
Беседа о погоде;
Сюрпризный момент;
Чтение письма;
Игровое упражнение «Палочки в ряд»;
Физминутка

Расширить представления детей
по ориентировки во время.

Ноябрь
Методы, приемы
Взаимодействие с родителями
Игровое упражнение «Отсчитай столько «Раздай сколько яблок сколько
же»;
груш»;
Работа
на
фланелеграфе
с
демонстрационным материалом;
Физминутка «Любопытная Варвара»;
Д/И «Собери фигуру»;
Игровое
упражнение
«Правильно
пойдешь, клад найдешь»;
«Найдем
широкие
(узкие),
Игровая ситуация «Играем в школу»;
Вопросы: Сколько? Какое число больше? длинные (короткие) дорожки».
Какое число меньше? Как сделать так,
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8 и 9.
• Закреплять представления о геометрических
фигурах
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник), развивать умение видеть и
находить в окружающей обстановке предметы,
имеющие форму знакомых геометрических фигур.
•
Продолжать
учить
определять
свое
местоположение среди окружающих людей и
предметов, обозначать его словами: впереди,
сзади, рядом, между.
3. • Познакомить с порядковым значением чисел 8
и 9, учить правильно, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором
месте?»
• Упражнять в умении сравнивать предметы по
величине (до 7 предметов), раскладывать их в
убывающем и возрастающем порядке, обозначать
результаты сравнения словами: самый большой,
меньше, еще меньше… самый маленький (и
наоборот).
• Упражнять в умении находить отличия в
изображениях предметов.
4. • Познакомить с образованием числа 10 на
основе сравнения двух групп предметов,
выраженных соседними числами 9 и 10, учить
правильно отвечать на вопрос «Сколько?»
• Закреплять представления о частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их последовательности.
•
Совершенствовать
представления
о
треугольнике, его свойствах и видах.

чтобы…?;
Дидактическая игра «Найди предмет такой
же формы»
Рассматривание иллюстраций;
Игровое упражнение «Что где?»
Рефлексия

Повторять вместе
Музыкальное сопровождение;
условную меру
Читают письмо;
Игровое
упражнение
«Считаем
по
порядку»;
Игровое
упражнение
«Разложим
ленточки»;
Физминутка «Сделай так же»;
Игровое упражнение «Соберем бусы для
Бабы-Яги»;
Игровое упражнение «Найди отличия»;
Рефлексия.

с

детьми

«Части суток»
Игровое упражнение «Считай дальше»;
упражнять
детей
Игровое упражнение «Отсчитай фигуры»; Цель:
различении
частей
суток
Вопросы:
Сколько?
Какое
число
получили? Как получить число? Какое
число больше? Какое число меньше?;
Игровое упражнение «Выложите перед
собой все геометрические фигуры»;
Игровое упражнение «Составь сутки»;
Рефлексия

в
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Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. • Совершенствовать навыки счета по образцу и
на слух в пределах 10.
• Закреплять умение сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности, обозначать
результаты сравнения словами: самый высокий,
ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот).
• Упражнять в умении видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических
фигур.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении и обозначать его соответствующими
словами: вперед, назад, налево, направо.
2. • Закреплять представление о том, что результат
счета не зависит от величины предметов и
расстояния между ними (счет в пределах 10).
• Дать представление о четырехугольнике на
основе квадрата и прямоугольника.
• Закреплять умение определять пространственное
направление относительно другого лица: слева,
справа, впереди, сзади.
3. • Закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках, их свойствах и видах.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с
помощью различных анализаторов (на ощупь, счет
и воспроизведение определенного количества
движений).
• Познакомить с названиями дней недели
(понедельник и т. д.).
4. • Учить сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10 и понимать отношения между
ними, правильно отвечать на вопросы

Декабрь
Методы, приемы
Игровое упражнение «Украсим платья
кукол горошинами»;
И/У «Завяжем кукле бантики»;
Физминутка «Слушай, делай»;
И/У «Платочки для кукол»;
Вопросы: Сколько частей получилось? Как
можно назвать каждую часть? Что
больше? Что меньше?;
Д/И «Геометрическое лото»;
П/И «Автомобили и гаражи»;
Рефлексия
Устный счет;
И/У «Сравни фигуры»;
И/У «Найди четырехугольники»;
Физминутка;
Игра с кругами;
Рефлексия

Взаимодействие с родителями
Считать предметы в быту:
количество, по порядку, задания
на ориентировку: что видишь
слева (справа и т.п.)

Консультация «Учим
понимать число».

считать,

Входит игровой персонаж «Веселые
треугольники?»;
Рассматривание
изображения
частей
суток;
Чтение художественного слова;
Игра «Назови адрес фигуры»;
Рефлексия.
Игровое упражнение «Строим лесенку»;
Вопросы: Сколько? Какое число больше?
Какое число меньше?;
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«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое
число меньше?», «На сколько число… больше
числа…», «На сколько число… меньше числа…»
• Продолжать учить определять направление
движения, используя знаки – указатели
направления движения.
• Закреплять умение последовательно называть
дни недели.

Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. • Продолжать учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения между
ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Какое число больше?», «Какое число меньше?»,
«На сколько число… больше числа…», «На
сколько число… меньше числа…»
• Развивать глазомер, умение находить предметы
одинаковой длины, равные образцу.
• Совершенствовать умение различать и называть
знакомые объемные и плоские геометрические
фигуры.
• Развивать умение видеть и устанавливать ряд
закономерностей.
2. • Продолжать учить понимать отношения между
рядом стоящими числами 9 и 10.
• Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой ширины, равной
образцу.
• Закреплять пространственные представления и
умение использовать слова: слева, справа, внизу,
впереди (перед), сзади (за), между, рядом.
• Упражнять в последовательном назывании дней

Раздаточный материал полоски;
Вопросы: какое число больше? Какое
число
меньше?
Насколько
число
больше…? На сколько число меньше..?
П/И «Дни недели, стройтесь»;
Отгадывание загадок;
Д/И «Поможем зайчишке найти свою
маму»;
Рефлексия.
Январь
Методы, приемы
Дети стоят в кругу;
Игра «Знаете ли вы части суток, дни
недели?»;
Игра «дни недели, стройтесь»;
Игра «Веселый счет»;
И/У «Сосчитай желуди»;
Отгадывание загадок;
Физминутка «Дятел»;
Вопросы: Что больше (меньше)? Что
нудно сделать дальше? Сколько раз
сложили …? Сколько получилось частей?
Равны ли эти части?

Взаимодействие с родителями
Упражнять
пространственные
представления

и

умение

использовать слова: слева, справа,
внизу, впереди, сзади, между;
Упражнять в последовательном
названии дни недели

Организационный момент;
Игровой персонаж;
Проблемная ситуация;
Сравнивание предметов по ширине;
Счет в прямом порядке и обратном;
Физминутка;
Вопросы – ответ;
Пространственные представления;
Рефлексия.
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недели.
3. • Продолжать формировать представления о
равенстве групп предметов, учить составлять
группы предметов по заданному числу, видеть
общее количество предметов и называть его одним
числом.
• Продолжать развивать глазомер и умение
находить предметы одинаковой высоты, равные
образцу.
• Учить ориентироваться на листе бумаги.
4. • Познакомить с количественным составом
числа 3 из единиц.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических
фигур:
прямоугольника,
квадрата,
круга,
треугольника.
• Продолжать учить ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть стороны и углы
листа.

Организационный момент;
Игровой персонаж;
Игровое упражнение «Отсчитай столько
же»;
Игровое упражнение «Разложи снежинки
правильно»;
Уточняющие вопросы;
Физминутка;
Отгадывание загадок;
Игра с мячом;
Рефлексия
Чтение
художественного
слова
(стихотворение);
Игровой персонаж;
Игровое упражнение «Составим число»;
Вопросы к детям: сколько всего? По
сколько? Как мы составили?;
Работа с раздаточным материалом;
Д/И «Найди предмет такой же формы»;
И/У
«Приготовим
снежинки
для
салфеточки»;
Чтение художественного слова;
Физминутка с цифрами;
И/У «Разложи снежинки правильно»;
Рефлексия.
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Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. • Познакомить с количественным составом
чисел 3 и 4 из единиц.
• Продолжать учить ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть стороны и углы
листа.
• Закреплять умение последовательно называть
дни недели, определять, какой день недели
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
2. • Познакомить с количественным составом
числа 5 из единиц.
•
Совершенствовать
представления
о
треугольниках и четырехугольниках.
• Развивать умение обозначать в речи положение
одного предмета по отношению к другому и свое
местоположение относительно другого лица
(впереди, сзади, слева, справа).
3. • Закреплять представления о количественном
составе числа 5 из единиц.
• Формировать представление о том, что предмет
можно разделить на две равные части, учить
называть части, сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать умение сравнивать 9
предметов по ширине и высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности,
результаты
сравнения
обозначать
соответствующими словами.
4. • Совершенствовать навыки счета в пределах
10 и упражнять в счете по образцу.
• Продолжать формировать представление о

Февраль
Методы, приемы
И/У «Составим число»;
Пальчиковая гимнастика;
Работа с раздаточным материалом;
Зрительная гимнастика;
И/У «Поможем Федоре собрать посуду»;
Д/И «Запомни и повтори»;
И/У «Назови день недели»;
Игра «Живая неделя»;
Рефлексия.
Игровой персонаж;
И/У «Составь числа 5 из единиц»;
И/У «Цветок для мамы»;
Физминутка «Зайка»;
И/У «Морковка»;
Д/И «Танграм» Зайчик;
Задачи в стихах;
Рефлексия.
Прослушивание сказки;
Игровой персонаж;
И/У «Пересчитай предметы»;
И/У «Угостим гостью»;
Задавание
вопросов:
Как
можно
разделить? На сколько равных частей
разделим? Как можно назвать каждую
часть? и т.д.
И/У «Составим число»;
Физминутка;
И/У «Разложи полоски по порядку»;
Рефлексия
Игровой персонаж;
Рассматривание геометрических фигур;
Задавание вопросов: Какая геометрическая

Взаимодействие с родителями
Разгадыванием
кроссворд
по
счету;
Круглый стол «Как учить детей
счету?»

Ц:

Расширять

знания

родителей по обучению счету;
совместно обсудить проблему из
опыта воспитания в семье
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том, что предмет можно разделить на две
равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
•
Совершенствовать
умение
видеть
в
окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских).
• Учить сравнивать два предмета по длине с
помощью третьего предмета (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.

Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. • Закреплять представление о порядковом
значении чисел первого десятка и составе числа из
единиц в пределах 5.
• Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве относительно себя
(справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
• Совершенствовать умение сравнивать до 10
предметов по длине, располагать их в
возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.
2. • Продолжать учить делить круг на две равные
части, называть части и сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов.
• Закреплять умение последовательно называть
дни недели.
3. • Учить делить квадрат на две равные части,
называть части и сравнивать целое и часть.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10.

фигура находится в правом верхнем углу?
Где расположен зеленый треугольник? Где
расположены прямоугольники? и т.д.
Вспомнить дни недели
Игра «Назови лишнее слово»;
Игра «По порядку становись!»;
Игра «Молчанка»
Физминутка;
Веселые задачи;
Рефлексия
Март
Методы, приемы
Организационный момент;
Психологический настрой;
Игровой персонаж;
И/У «Кто быстрее составит число»;
Вопросы: Сколько всего? Сколько, каких
ты взял? Как можно составить число 5?
Физминутка;
Д/И «Кто ушел?
Игра «Расскажи о длине полосок»;
И/У «Где лежит предмет»
Рефлексия
Организационный момент;
Игровой персонаж;
Вспоминают обратный и прямой счет;
Физминутка «Геометрические фигуры»;
Проводится игра «Раздели торт на части»;
Игра «Едем в гости»;
Рефлексия.
Сюрпризный момент;
Отгадывание загадок;
Деление квадрат на 2 равные части;

Взаимодействие с родителями
Беседа «Знакомим с календарем»
Ц:

Дать

рекомендации

по

знакомству с календарем;
Информация

в

уголке

для

родителей «Определения разных
параметров приемов сравнения»
Ц:

Познакомить

приемами

родителей

с

непосредственного

и

опосредованного сравнения
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• Развивать представление о том, что результат
счета не зависит от его направления.
• Совершенствовать умение двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу (вперед —
назад, направо — налево).
4. • Продолжать знакомить с делением круга на 4
равные части, учить называть части и сравнивать
целое и часть.
• Развивать представление о независимости числа
от цвета и пространственного расположения
предметов.
•
Совершенствовать
представления
о
треугольниках и четырехугольниках.

Тема и занятия, задачи, словарная работа
1. • Познакомить с делением квадрата на 4 равные
части, учить называть части и сравнивать целое и
часть.
• Продолжать учить сравнивать предметы по
высоте с помощью условной меры, равной одному
из сравниваемых предметов.
• Совершенствовать умение ориентироваться на
листе бумаги, определять стороны, углы и
середину листа.
2. • Совершенствовать навыки счета в пределах 10;
учить понимать отношения рядом стоящих чисел:
6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
• Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны, углы и середину
листа.

Физминутка;
Игра с мячом;
Отгадывание загадок;
Игра «Молчанка»
И/У «Правильно пойдешь, клад найдешь»
Рефлексия
Чтение художественного слова (загадка);
Игра «Прятки»;
И/У «Раздели круг на части»;
Вопросы: сколько частей получилось? Как
называется каждая часть? Что больше? Что
меньше? Как получить равные части? и
т.д.
Физминутка;
Игра «Найди пару»;
Рефлексия
Апрель
Методы, приемы
Чтение художественного слова;
Игровой персонаж;
Игра «Вопрос – ответ»;
Вспомнить прямой и обратный счет;
Название соседей;
Веселые задачки;
Физминутка;
Деление квадрата на 4 равные части;
Рефлексия
Игровая ситуация «Полет в космос»;
Рассматривание иллюстраций;
Д/И «Считай дальше»;
Игра «Назови соседей»;
Физминутка;
И/У «Соберем ракеты»;

Взаимодействие с родителями
Информация для родителей в
родительский

уголок

«Занимательная математика»;
Участие

родителей

фотовыставке

в

«Изучаем

математику дома»
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• Продолжать формировать умение видеть в
окружающих
предметах
форму
знакомых
геометрических фигур (плоских).
3. • Продолжать учить понимать отношения рядом
стоящих чисел в пределах 10.
• Совершенствовать умение сравнивать величину
предметов по представлению.
• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и
четыре равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
4.• Совершенствовать умение составлять число 5
из единиц.
• Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
• Закреплять умение последовательно называть
дни недели, определять, какой день недели
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Тема и занятия, задачи, словарная работа

И/У «Найди свой сувенир»;
Игра «Найди свой космодром»;
Рефлексия
Игровой персонаж;
Д/И «Отсчитай-ка»;
Отвечать на вопросы;
Физминутка с цифрами;
Игра «Скажи правильно»
Загадки;
Деление предметов на части;
Повторять дни недели;
Рефлексия
Игровой персонаж;
И/У «Считай дальше»;
Задание
«Перепутанные
недели»
моделью;
Задание «Найди соседей цифры»;
Задание «Составим число из единиц»
Зрительная гимнастика;
Задание «Выложи ракету из танграма»
Физминутка;
Игра лабиринт «Найди дорогу домой»;
Рефлексия
Май
Методы, приемы

1. Последовательность времени и месяцев
года. Закреплять представления о
последовательности времени и месяцев года.

Игровое упражнение «Собираем год».

2. Количественное и порядковое счет в

Игровое упражнение «Считаем

с

Взаимодействие с родителями

формировать понимание
временной последовательности
событий, временных причинноследственных зависимостей
(Что сначала - что потом? Что
чем было - что чем стало?);
формировать у детей умение
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пределах 10. Упражнять количественному и
порядковому счету в приделах 10.

быстро».

3. «Решение задач»
дать детям представление об арифметической
задаче. Учить составлять задачи в предметнопрактической деятельности, правильно
отвечать на вопросы задачи по образцу
педагога.

Игра «Сочетай и покажи ответ»

называть числовой ряд,
выкладывая цифры в
аналогичной
последовательности, подбирать
соответствующую цифру к
количеству объектов, выделять
цифровые знаки среди других
изображений
вызывать интерес к решению
задач с опорой на задачидраматизации и задачииллюстрации на сложение и
вычитание, используя
наглядный материал и
символические изображения
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«Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи»
Тема ОД
задачи
1.Составление
рассказов
из
личного
опыта
«Летние
истории» Закреплять знания
детей о времени года – лето;
развивать
умение
составлять
рассказ
из
личного
опыта.
Развивать монологическую речь.
2.Составление
описательного
рассказа по серии сюжетных
картин
«Осенняя
пора»
Продолжать формировать навыки
составления
описательных
рассказов по серии картинок.
Закреплять представления об
осенних изменениях в живой и
неживой природе.
3.Составление рассказа по схеме
«На
грядке»
Формировать
понятия об овощах Продолжать
учить
навыкам
составления
рассказа по заданной схеме;
формировать умения отвечать на
вопросы полным и развернутым
ответом; активизации словаря
детей (название овощей)

Методические приемы,
средства, способы
Сентябрь
Дидактическая игра «Подбери
слово»
Рассматривание иллюстраций
Беседа

Задачи
коррекционной работы

НРК

Развивать умения
согласовывать окончания
существительных с
прилагательными в роде,
числе и падеже.

Иллюстрации летнего
пейзажа

Дидактическая игра «Доскажи
слово»
Рассматривание серии
сюжетных картин осени

Обучать связному
монологическому
высказыванию; образованию
формы родительного падежа
множественного числа
существительных

Рассмотреть
иллюстрации осеннего
пейзажа РК

Дидактическая игра «Какая,
какой, какое?»
Рассматривание схемы
составления рассказа
Беседа

Формирование
грамматического строя речи:
упражнению образования
прилагательных от
существительных;
образованию формы
родительного падежа
множественного числа
существительных

Д.И. «Найди на ощупь»
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4.Н. Нищева «Листья» Помочь
детям запоминать и выразительно
читать стихотворение
1.Составление описательных
загадок «В лесном царстве»
Развивать умение составлять
описательные загадки.
Продолжать знакомство с
разнообразием грибов, ягод,
выделять группы съедобных и
несъедобных. Развивать
творческое мышление
2. «Осенние приметы»
Расширять и уточнять словарь:
осень, дождь, туман, слякоть,
ветер, туча, листопад, хмурый,
дождливый, ненастный,
пасмурный, ясный, короткий,
длинный, идти, дуть, желтеть,
опадать, пасмурно, солнечно,
ясно, дождливо. Закрепить
понятия о действии и предмете.
3.«Одежда». Расширять и
активизировать словарь: одежда,
комбинезон, плащ, пальто, куртка,
платье, брюки, рубашка, шорты,
свитер, сарафан, шерстяной,
шелковый, теплый, удобный,
легкий, носить, стирать, гладить,
вешать, складывать. Уточнять

Сложи из палочек «Лист»
Артикуляционная гимнастика
для постановки свистящих и
шипящих звуков
Октябрь
Рассматривание предметных
картинок
игры «Чей?, Чья?», «Одинмного», «Большой маленький»

Продолжать использовать
мнемотехнику для
запоминания

беседа по вопросам
подбор слов-действий
пальчиковая игра

Продолжать учить
Рассматривать
образовывать
иллюстрации с
существительные с
приметами осени
уменьшительноласкательными суффиксами
(лист - листочек). Работать над
простой фразой: Это кто? Это
что? Что делает?

Дидактическая игра «Какая,
какой, какое?»

Учить различать и выделять
Рассмотреть одежду
названия признаков по
коми народа.
назначению и вопросам:
какой? Какая? Какое? Ввести в
речь предлог НА. Учить
образовывать
существительные в дательном
падеже в единственном числе

Развивать слуховое внимание,
творческое мышление.
Обучать связному
монологическому
высказыванию. Развивать
умение понимать образный
смысл загадок

Чудесный мешочек
«Лесные ягоды»
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представления детей об основных
цветах и их оттенках. Учить
образовывать относительные
прилагательные с различными
оттенками соотнесенности
(шерстяной, и т.д.). Учить
простому описанию предметов.
4.Сравнение осенней обуви
«Резиновые сапоги и ботинки»
Закреплять представление о
сезонной обуви. Развивать умения
сравнивать вещи по внешним
признакам, находить сходные и
отличительные черты. Развивать
монологическую речь
1.Составление описательных
загадок о транспорте.
Содействовать: формированию
умения составлять описательные
загадки о транспорте по
предложенной схеме;
формированию умения
использовать в речи полные
развернутые предложения;

(кому? чему?).

Сложи из палочек «Обувь»
Артикуляционная гимнастика
для постановки свистящих и
шипящих звуков

Ноябрь
Дидактическая игра «Игра в
загадки»

2.Н. Носов «Живая шляпа» Учить беседа по вопросам;
понимать юмор ситуации.
подбор слов-действий;
Уточнить представление об
пальчиковая игра;
особенностях рассказа, его
композиции, отличии от других
литературных жанров. Побуждать

Обучать отвечать
развернутыми и полными
сложноподчиненными и
сложносочиненными
предложениями; согласовывая
окончания существительных с
прилагательными в роде,
числе, падеже.

Вместе с детьми
посмотреть в чем
различие и сходство
между резиновыми
сапогами и ботинками

Обучать связному
монологическому
высказыванию. Развивать
умение понимать образный
смысл загадок Формировать
умение согласовывать
окончания имен
существительных с
окончанием имен
прилагательных
Продолжать учить
образовывать
существительные с
уменьшительноласкательными суффиксами.
Работать над простой фразой:

Сравнивать по величине
машину и самолет и др.
виды транспорта.
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придумывать продолжение и
окончание рассказа.
3.Составление описательного
рассказа с использованием
мнемотаблицы и мнемодорожек
«Такая разная посуда»
Содействовать: продолжению
формированию знаний о посуде,
ее видах, основных
характеристиках, материалах из
которых она сделана;
формированию умения составлять
описательный рассказ о посуде,
используя опорную таблицу;
закреплению умения использовать
в речи полные развернутые
предложения; воспитанию умения
слушать, самоконтроля,
усидчивости.
4.Составление рассказов из
личного опыта «Моя мама»
Содействовать: развитию умения
отбирать для своего рассказа
самые яркие, интересные эпизоды
из личного опыта, связно и
последовательно оформлять свои
высказывания в сложные
предложения; воспитанию умения
внимательно
1.«Зима. Приметы зимы
Расширять и активизировать

Это кто? Это что? Что делает?
Дидактическая игра «Подбери
слово»

Развивать связную
монологическую речь

Дидактическая игра «Закончи
предложение»

Активизация словаря детей;
согласованию окончаний
существительных с
прилагательными в роде,
числе и падеже;

Декабрь
Дидактическая игра
«Четвёртый лишний»

Учить образовывать
существительные в дательном

Рассматривать посуду

Рассматривать приметы
зимы;
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словарь: зима, снег, снежинка,
хлопья, метель, вьюга, поземка,
снегопад, гололед, сугроб, узор,
холодный, белый, пушистый,
морозный, сильный, легкий,
замерзать, покрывать, выпадать,
завывать, заметать. Развивать
навык словообразования: зима –
зимний, зимующий, снег –
снежок, снеговик, и т.д.
Продолжать учить составлять
рассказ по сюжетным картинкам.

падеже в единственном числе
(кому? чему?). Учить
самостоятельно задать вопрос.
Развивать связную речь:
распространение предложений
путем дополнительных членов
предложения
(обстоятельство).

На прогулке
акцентировать внимание
на приметы которые уже
знаем

2.«Зимующие птицы»
Дидактическая игра «Выдели
Формировать умение внимательно слово»
прослушивать, отвечать на
вопросы и обсуждать.
Подготовиться к продуктивной
деятельности.

Продолжать учить
образовывать
существительные с
уменьшительноласкательными суффиксами.
Работать над простой фразой:
Это кто? Это что? Что делает?
Учить образовывать
существительные в
родительном падеже (медведь
- медведей); употреблять
предлог «У» с
существительными в
родительном падеже (у лисы).

Вспомнить зимующих
птиц РК

3.«Дикие животные» Расширять
и активизировать словарь:
хищники, медведь, белка, ежа,
заяц, лиса, волк, лось, названия
детенышей, берлога, нора, логово,
дупло, шкура, морда, лапы, хвост,
когти, толстый, густой, зимовать,
запасать, питаться. Развивать
понимание речи, умение
вслушиваться в обращенную речь.
Развивать навык составления

Дидактическая игра «Назови
ласково» Игра «Какое слово
заблудилось?»

Животноводство в коми
крае.
Обобщать понятия о
животных РК.
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простых предложений по
картинкам. Учить составлять
короткий рассказ по демонстрации
действий и с использованием
фланелеграфа.
4.«Новый год» Уточнять знания и Дидактическая игра «Подбери
представления детей о новогоднем признаки»
празднике. Расширять и
активизировать словарь: маскарад,
елка, украшения, гирлянда, маски,
костюмы, хоровод, пляски,
подарки, красивый, веселый,
радостный, петь, плясать,
танцевать, дарить, поздравлять,
гулять. Заучивать стихотворения,
песни. Работать над голосом,
дикцией, интонацией.
Январь
1. Каникулы
2. Электроприборы Расширение
Отгадывание и толкование
словаря по теме.
загадок об электроприборах
Образование множественного
Игра «Один – много» - по теме
числа существительных.
«Электроприборы»
Составление рассказа-описания об Игра «Магазин»
электроприборах с опорой на
картинки.
3. Пересказ сказки «Леса и рак»
Загадка
учить детей связанно и
Чтение сказки «Лиса и рак»
последовательно рассказывать
сказку с помощью воспитателя.
Учить образовывать близкие по
смыслу однокоренные слова.

Активизация словаря детей;
согласованию окончаний
существительных с
прилагательными в роде,
числе и падеже;

Развивать способность
узнавать шумы: работающих
электроприборов (пылесоса,
стиральной машины)
нахождению и называнию
звучащих предметов и
действий.
развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
пересказа небольших по
объему текстов

Картинки
электроприборов

Чтение коми сказок.
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4. «Домашние животные и их
детеныши зимой»
Закрепление представлений о
домашних животных, их внешнем
виде, образе жизни в зимний
период, повадках.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Домашние животные и их
детеныши зимой» (животное,
корова, теленок, лошадь,
жеребенок, коза, козленок, овца,
ягненок, свинья, поросенок,
собака, щенок, кошка, котенок,
рога, грива, копыта, хлев, стойло,
сено, пойло, запас; домашний,
теплый, полезный, умный;
кормить, поить, чистить, доить
возить, охранять, ловить,
давать, приносить)
1.Рассказывание по теме «Игры
зимой» учить детей составлять
сюжетный рассказ по картинке;
придумывать события,
завершающие изображенное на
картинке, давать ей название.
Упражнять в употреблении
предлогов с пространственным
значением.
2. .Пересказ рассказа Е.
Чарушина «Лисята» учить детей

Загадывание загадок
Игра «Части тела»
Д/игра «Назови детеныша,
детенышей»
Игра «Угадай, чей голос?»

Февраль
Рассматривание иллюстраций
«Игры зимой»
Игра «Продолжи».
словесные игры: «Скажи
ласково», «Кто знает, пусть
продолжает», «Доскажи
словечко».
Чтение рассказа Е. Чарушина
«Лисята»

пополнять и активизировать
словарный запас, уточнять
понятийные и
контекстуальные компоненты
значений слов на основе
расширения познавательного и
речевого опыта детей

Рассматривать картинки
с данными животными,
перечислить тех
животных, которые есть
в РК

развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе
отдельные сюжетные
картинки.

Коми игры

развивать способность
составлять цельное и связное

Чтение коми сказок
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выразительно пересказывать
литературный текст с помощью
наводящих вопросов воспитателя.
3. «Наша армия»
Расширение и закрепление
представлений о профессиях
людей, работающих в армии.
Уточнение, расширение и
активизация словаря о теме «Наша
армия» (солдат, военный; войско;
Родина, герой, враг, война,
танкист, летчик, моряк, капитан,
парашютист, пограничник,
техника, танк, самолет, корабль,
парашют; ракетчик, десантник,
ракета, подводник;
мужественный, бесстрашный,
смелый, отважный, ловкий,
мирный, героический,
доблестный). Образование
существительных
множественного числа
родительного падежа «Скажи,
кого много в Армии»
4. Человек. Части тела
Расширение активного словаря
многозначными словами: кисть
(руки, рябины, маляра), нос
(ребенка, лодки), спинка (дивана,
ребенка, стула).
Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными

Рассматривание иллюстрации
к рассказу
Игра «Скажи, кого много в
Армии»
Игра ««Скажи ласково»

Игра «Один – много».
Составление рассказа
«Расскажи о своем любимом
друге»

высказывание на основе:
пересказа небольших по
объему текстов.
уточнять значения слов,
используя различные приемы
семантизации; пополнять и
активизировать словарный
запас, уточнять понятийные и
контекстуальные компоненты
значений слов на основе
расширения познавательного и
речевого опыта детей;

расширять объем и
активизировать словарь
параллельно с расширением
представлений об
окружающей
действительности, развитием
познавательной деятельности;

Чтение рассказов о
защитниках Отечества.
Беседа о папе,
защитниках Родины

Рассматривать таблицу с
человеком, перечислять
части тела
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суффиксами. Игра «Назови
ласково» по теме. Образование
множественного числа
существительных по теме.
Март
1.«Мамин день» Составление
Рассматривание фотографии
рассказа-описания (по
мам
фотографии). Формировать
Дидактическая игра «Какая?
умения составлять рассказ по
Какие?».
фотографии. Упражнять в подборе Дидактическая игра «Назови
слов со сходным значением.
ласково».
Оказывать детям помощь в
употреблении слов в точном
соответствии с их смыслом.
2. «Весна» Приметы весны.
Игра «Подскажи слово»
уточнить словарь по теме «Весна», Игра «Что за чем?»
совершенствовать
грамматический строй речи при
образовании и согласовании
притяжательных прилагательных.
3. «Перелетные птицы»
Употребление существительных в
Д.п., ед.ч. и согласование их с
глаголами (дать кому? Чему?).
4. «Профессии» Учить детей
составлять описательные рассказы
о людях разных профессий,
используя план-схему. Упражнять
в употреблении в речи
существительных в дательном
падеже, глаголов будущего

Игра с мячом « В теплые края
летит….»
Игра «Какая прилетела?»
Игра «Назови ласково!»
Игра “Исправь ошибку”.
Игра с мячом “Кто, где
работает?”
Игра “Догадайся по
действиям, кто это и что он
делает?”

Уточнять грамматическое
значение существительных,
прилагательных, глаголов

развивать вероятностное
прогнозирование при
построении слов,
словосочетаний,
синтаксических конструкций
(закончи слово предложение,
рассказ).
работать над пониманием и
построением предложнопадежных конструкций
работать над пониманием и
построением предложнопадежных конструкций

Весенние изменения в
природе коми края.

Рассматривание альбома
о птицах.
какие птицы прилетели в
наши края.
«Кто работает в д/саду»,
«Найди предметы
нужные для этой
профессии»
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времени, в подборе словдействий.
1.«Семья» Обучение постановке
вопросов (кто? что?) и
правильному подбору сущ. к
заданному вопросу.
2.«День космонавтики»
Активизация и обогащение
предметного словаря:
страна, планета, Вселенная,
космос, Солнечная система,
Земля, Солнце, Луна, Марс,
Венера, Юпитер, Сатурн, Уран,
Плутон, Меркурий, звезды,
невесомость, космодром, ракета,
корабль, спутник, космонавт,
астронавт, скафандр, Ю.Гагарин,
орбита, комета, затмение,
созвездие, планетарий.
Согласование существительных в
роде, числе и падеже.
3. Рассказывание по картине
«Строим дом» учить детей
составлять сюжетный рассказ по
картинке; придумывать события,
завершающие изображенное на
картинке, давать ей название.

Апрель
игра с мячом «Вопрос – ответ»
Физминутка «Семейная
зарядка»
Игра «Назови ласково»
Игра «Назови пропущенное
словечко»
Упражнение «Скажи
наоборот»
Упражнене «Что с начало? Что
потом?»
Упражнение «Расскажи - ка»

Рассматривание картинки
«Строим дом»

формировать умения
участвовать в диалоге,
побуждать детей к речевой
активности, к постановке
вопросов, развивать единство
содержания (вопрос – ответ);
расширять объем и
активизировать словарь
параллельно с расширением
представлений об
окружающей
действительности, развитием
познавательной деятельности;
уточнять грамматическое
значение существительных,
прилагательных, глаголов

Рассматривание
семейных фотографий

Рассматривать
иллюстрации с
космосом, ракеты,
первые космонавты,
планет

развивать способность
Рассмотреть какие
составлять цельное и связное
здания есть в РК
высказывание на основе:
рассказов с опорой на серию
картин; работать над фразой (с
использованием внешних опор
в виде предметных и
сюжетных картинок,
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4. «Пересказ сказки «Лиса и
Кувшин» учить детей
рассказывать сказку без
наводящих вопросов воспитателя,
выразительно передавать разговор
лисы с кувшином.
1.«Рассказывание по картине
«Ежи» учить детей составлять
рассказ по картинке с опорой на
имеющиеся у них знания о жизни
животных.

Загадки
Чтение сказки «Лиса и
Кувшин»
Игра «Угадай какое слово
заблудилось»
Май
Рассматривание картины
«Ежи»
игра «Закончи предложение»

2.«Цветы» Учить проговаривать
Упражнение «Подбери цветы
слова и предложения. Упражнение к вазам».
в согласовании существительного
с прилагательным. Образование
существительных дательного
падежа.

3.«Насекомые» Продолжать
обучать пониманию вопросов,
поставленных к сюжетным
картинкам. Уточнять, и расширят
пассивный глагольный словарь

д/и “Выполняй команды!”
“Что делает человечек?”
упражнение “Будь
внимательным!”

различных фишек и схем);
развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
пересказа небольших по
объему текстов.
развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
сюжетные картинки,
описательных рассказов и
рассказов из личного опыта
учить понимать и строить
логико-грамматические
конструкции; развивать
словообразовательные умения;
создавать условия для
освоения продуктивных и
непродуктивных
словообразовательных
моделей;
формировать предикативную
сторону речи за счет
обогащения словаря глаголами
и прилагательными;

Чтение коми сказок

Наблюдения за цветами
Наблюдения.
Загадки о весне и её
приметах.

Рассматривать
насекомых на прогулках
или на иллюстрациях
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Раздел «Обучение грамоте»
Тема ОД
задачи

4. «Звук «У». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «у» гласный звук.

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь
Д/и: Послушайте внимательно и
хлопните в ладоши, когда
услышите «А»
Д/и: Вспомните имена, которые
начинаются со звука «А»
Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «А»
Чистоговорки.
Д/и: Послушайте внимательно и
хлопните в ладоши, когда услышите
звук «О»
Д/и: Вспомните имена, которые
начинаются со звука «О»
Чистоговорки.
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Чистоговорки.
Игра « Кто внимательный?»
Д/и: Послушайте внимательно и
хлопните в ладоши, когда услышите
звук «у»

1.«Звук «И». Обучение детей

Октябрь
Игра « Доскажи словечко»

1.«Звук А» Учить детей определять позицию
звука А в слове (по предметным картинкам,
с использованием схем)
Учить подбирать слова с заданной позицией
звука А. (начале слова)
2.
«Звук
«О».
Обучение
детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «о» гласный звук.
3.
«Дифференциация
звуков
А-О»
упражнять в определении первого звука в
словах с опорой на картинки и без них

Задачи коррекционной работы
Учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук;
развивать способность к моделированию
правильного речевого темпа с предложением
образцов произнесения разговорной речи,
чистоговорок
учить детей выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов
(долготу звука): проведение линий разной длины
карандашом на листе бумаги в соответствии с
произнесенным педагогом гласным звуком;
учить детей выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов
(долготу звука): проведение линий разной длины
карандашом на листе бумаги в соответствии с
произнесенным педагогом гласным звуком;
учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук
учить подбирать картинки с предметами, в
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интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «и» гласный звук.
Развивать представление о многообразии
слов. Знакомство с термином « слово»
2.Звук «Е». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «е» гласный звук,
3.Звук «Ы» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «Ы» гласный звук.
Знакомство с термином « слог»
4.Звук «Э». бучение детей интонационному
выделению звука в слове, умению
подбирать слова с заданным звуком ( в
начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «э» гласный звук.
Развивать умение определять количество
слогов в словах.

1.Звук «Ю». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «ю» гласный звук,
развивать умение делить слова на слоги,

Игра « Назови игрушку»
Чистоговорки.
Д/и: Послушайте внимательно и
хлопните в ладоши, когда услышите
звук «И»
Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «И»
Игра « Доскажи словечко».
Игра « Буква потерялась».
Чистоговорки.

названии которых слышится заданный звук;
развивать способность к моделированию
правильного речевого темпа с предложением
образцов произнесения разговорной речи,
чистоговорок

Чистоговорки.
Игра « Кто больше?»
Игра «Слоговой аукцион».

учить детей выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов
(долготу звука): проведение линий разной длины
карандашом на листе бумаги в соответствии с
произнесенным педагогом гласным звуком;

Чистоговорки.
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Ноябрь
Чистоговорки.
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию

формировать мягкую атаку голоса при
произнесении звуков; работать над плавностью
речи;
развивать интонационную выразительность речи
посредством использования малых фольклорных
форм

учить выделять гласный под ударением в начале
и в конце слова, звонкий согласный в начале
слова, глухой согласный - в конце слова;

учить воспринимать и дифференцировать
предметы и явления по звуковым
характеристикам (громко – тихо, длинно –
коротко и др.);
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мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
2.Звук «Я». Обучение детей
Чистоговорки.
интонационному выделению звука в слове,
Игры и игровые приемы по развитию
умению подбирать слова с заданным звуком фонематического слуха.
(в начале слова, в середине слова), дать
Игры и игровые приемы по
понятие, что звук «я» гласный звук,
определению позиции звука в слове.
продолжать учить детей делить слова на
Игры и игровые приемы по развитию
слоги,
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
3. Звук «н». Обучение детей
Игры и игровые приемы по развитию
интонационному выделению звука в слове,
фонематического слуха.
умению подбирать слова с заданным звуком Игры и игровые приемы по
(в начале слова, в середине слова), дать
определению позиции звука в слове.
понятие, что звук «н» согласный звук,
Игры и игровые приемы по развитию
развивать умение отличать гласные звуки от мелкой моторики.
согласных,
Работа со схемой слова (позиции
звука).
4.Звук «м» Обучение детей интонационному Д/и: «Хлопни в ладоши»
выделению звука в слове, умению
Д/и: Придумайте слова, которые
подбирать слова с заданным звуком ( в
начинаются со звука «М»
начале слова, в середине слова), дать
(мак, море, мука, мыло, мама,
понятие, что звук «м» согласный звук,
муха, мышь, моль, малина)
развивать умение отличать гласные звуки от /и: «Один - много»
согласных,
Декабрь
1. Звук «л». Обучение детей
Игры и игровые приемы по развитию
интонационному выделению звука в слове,
фонематического слуха.
умению подбирать слова с заданным звуком Игры и игровые приемы по
( в начале слова, в середине слова), дать
определению позиции звука в слове.
понятие, что звук «л» согласный звук,
Игры и игровые приемы по развитию
развивать умение отличать гласные звуки от мелкой моторики.

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук
развивать интонационную выразительность речи
посредством использования малых фольклорных
форм

формировать мягкую атаку голоса при
произнесении звуков; работать над плавностью
речи;

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук

учить выделять гласный под ударением в начале
и в конце слова, звонкий согласный в начале
слова, глухой согласный - в конце слова;
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согласных, продолжать учить делить слово
на слоги.
2. Звук «Р». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «р» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, продолжать учить делить слово
на слоги. учить составлять предложения из
2 слов, называть первое, второе, ,
продолжать учить делить слово на слоги.
3. Звуки Р-Л. Учить различать на слух и в
произношении звуки Р-Л.
Совершенствовать умение определять
позицию звуков Р-Л в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на
слоги, определения ударного слога в слове.
4.Звук «Б». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
(в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «б» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 2 слов

Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Д/и: «Хлопни в ладоши»
Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «Б»

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук

учить анализу состава предложения,
моделирования с помощью полосок разной
длины,

Январь
1.Каникулы
2. Звук «В». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по

учить выделять предлог в составе предложения,
обозначать его фишкой;
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(в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «в» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов.
3. Звук «Г» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «в» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить детей называть слова с
заданным количеством слогов
4. Звук «Д» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «в» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить детей называть слова с
заданным количеством слогов,
1. Звук «Ж» бучение детей интонационному
выделению звука в слове, умению
подбирать слова с заданным звуком (в
начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «ж» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов, называть первое, второе слово,
слово.
2. Звук «З» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком

определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Февраль
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по

учить выделять гласный под ударением в начале
и в конце слова, звонкий согласный в начале
слова, глухой согласный - в конце слова;

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;

формировать навыки осознанного анализа и
моделирования звуко-слогового состава слова с
помощью фишек
94

( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «з» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов, называть первое, второе, третье
слово.
3. Звук «С». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
(в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «с» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных,
4. Звуки С-З учить различать на слух и в
произношении звуки С-З.
Совершенствовать умение определять
позицию звуков С, З в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на
слоги, определения ударного слога в слове.
Совершенствовать умение составлять
предложения по заданной схеме.
1. Звук «К» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце
слова), дать понятие, что звук «к»
согласный звук, развивать умение отличать
гласные звуки от согласных, учить
составлять предложения из 3 слов, называть
первое, второе, третье слово.

определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Работа со схемой слога.
Март
Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «К»
/и: «Один - много»

формировать навыки осознанного анализа и
моделирования звуко-слогового состава слова с
помощью фишек

учить дифференцировать употребление терминов
«предложение» и «слово» с использованием
условно-графической схемы предложения;

закреплять умение давать фонетическую
характеристику заданным звукам;
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2. Звук «П». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «п» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов, называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
3. Звук «Т». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «т» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов о весне, называть первое, второе,
третье слово, продолжать учить делить
слово на слоги.
4. Звук «Ф». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ф» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов о погоде, называть первое, второе,
третье слово, продолжать учить делить
слово на слоги.
1. Звук «Х». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

закреплять умение давать фонетическую
характеристику заданным звукам; учить
проводить различные линии и штриховку по
указателю – стрелке

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

учить детей выражать графически свойства слов:
короткие – длинные слова (педагог произносит
короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию – тире);
учить проводить различные линии и штриховку
по указателю – стрелке

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

формировать умение соотносить выделенную из
слова фонему с определенным зрительным
образом буквы

Апрель
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по

формировать умение соотносить выделенную из
слова фонему с определенным зрительным
образом буквы
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( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «х» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
2. Звук «Ц». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ц» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
3. Звук «Ч» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ч» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
4. Звук «Ш». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ш» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения

определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции звука

учить детей выражать графически свойства слов:
короткие – длинные слова (педагог произносит
короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию – тире);

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

учить составлять одно-двусложные слова из букв
разрезной азбуки

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции

учить составлять одно-двусложные слова из букв
разрезной азбуки
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из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
1. Звуки Ш-Ж. Учить различать на слух и в
произношении звуки Ш-Ж.
Совершенствовать умение определять
позицию звуков Ш- Ж в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на
слоги, определения ударного слога в слове.
Совершенствовать умение составлять
предложения по заданной схеме.

2. Звук «Щ». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «щ» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
3. Звуки Ч-Щ. Учить различать на слух и в
произношении звуки Ч-Щ.
Совершенствовать умение определять
позицию звуков Ч-Щ в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).

звука).
Май
игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Работа со схемой слога.
Работа со схемой двусложных слов.
Работа со схемой предложения.

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;
учить детей выражать графически свойства слов:
короткие – длинные слова (педагог произносит
короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию – тире);

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;
учить дифференцировать употребление терминов
«предложение» и «слово» с использованием
условно-графической схемы предложения;

игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать
букву в условиях наложения, зашумления,
написания разными шрифтами.
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звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Работа со схемой слога.
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«Художественно-эстетическое развитие»
«Аппликация»
Сентябрь
Тема
Задачи
1. «Урожай Отрабатывать умение вырезать предметы круглой и овальной
овощей»
формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом
закругления. Закрепить правила безопасного обращения с
ножницами.

2. «Нарежь
полосочки и
наклей их»

-учить детей правильно держать ножницы и пользоваться ими.
- развивать умение вырезывания, начиная с формирования
навыка разрезания по прямой коротких полос.
- развивать мелкую моторику руки;
- формировать правильное восприятие пространства;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение

3. «Укрась
салфеточку»

-учить вырезать круглые формы из квадрата скругления углов.
-продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими;
- развивать мелкую моторику руки;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета
и умение передать их в изображении;
- воспитывать самостоятельность, инициативность;
- вызвать желание сделать поделку своими руками.

Формы, приемы
Раскладывание
силуэтов
овощей и фруктов на
фланелеграфе.
Показ,
практические
действия.
Рисование по трафарету и
вырезывание
-сюрпризный момент
-рассматривание полосок.
-показ работы с
ножницами.
-объяснение и показ: показ
работы с ножницами и
правильного разрезания
коротких полос.
-пальчиковая гимнастика
-игровая ситуация
-рассматривание предметов
декоративного искусства.
-рассматривание
салфеточки.
-объяснение и показ
вырезывания круглых форм
из квадрата, правильной
работы с ножницами.
-самостоятельная работа

НРК
Д/и «Узнай на
ощупь»,
«Узнай на
вкус».
Какие фрукты
не растут на
севере,
почему?
Умение
разрезать
полоски
в
прямом
направлении

Подарок
для
родителей
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детей.
-пальчиковая гимнастика.
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Октябрь
Тема
«Украшение
платочка»

«Лодки
плывут по
реке»

Задачи
- продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими.
- учить вырезать овальные из прямоугольника путем
скругления углов.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться
его отражения средствами изобразительной деятельности;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам.

Формы, приемы
-проблемный вопрос «Как
помочь зайчику сделать
нарядные платочки?»
-беседа
-рассматривание
декоративных изделий с
простым узором.
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей.
-учить детей составлять из полос изображения предметов, -игровая ситуация
путем срезания углов у полос.
-рассматривание
-продолжать развивать навыки аккуратного вырезывания и иллюстрации с водным
наклеивания.
транспортом
-продолжать развитие мелкой моторики пальцев рук.
-объяснение и показ
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться
его отражения средствами изобразительной деятельности.

НРК

Рассмотреть
картинки
с
рыбами
которые
обитают в РК
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Ноябрь
Задачи
-учить составлять из полос изображения разных предметовобраз большого дома.
-продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими.
-продолжать развивать навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания.
развивать любознательность, воображение;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться
его отражения средствами изобразительной деятельности
«Корзина
-продолжать учить вырезать круглые формы из квадрата путем
грибов»
скругления углов.
(коллективная -продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
композиция) пользоваться ими.
- развивать любознательность, воображение;
- развивать мелкую моторику руки
Тема
«Большой
дом»

Формы, приемы
-сюрпризный момент
-рассматривание дома из
бумаги, его
составных
частей.
-объяснение и показ
-самостоятельная
работа
детей.
-пальчиковая
гимнастика
«Дом на горе»
-чтение потешки про грибы
-пальчиковая игра «Собери
грибы»
-игровое
упражнение
«Прятки»
-объяснение и показ.
-самостоятельная
работа
детей.

НРК
Через
рассмотрение
иллюстраций
посмотреть
какие дома есть
в Эжвинском
районе
Рассмотрение
фотографий с
грибами
которые растут
на территории
РК
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Тема
«Вырежь и
наклей,
какую
хочешь
постройку»

«Бусы на
елку»

Декабрь
Задачи
-продолжать учить составлять из полос изображения разных
предметов.
-продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими.
-продолжать развивать навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания.
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений
- продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими.
- продолжать учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов.
- продолжать развивать навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться
его отражения средствами изобразительной деятельности;
- формировать правильное восприятие пространства,
корригировать нарушения зрительно-пространственного
восприятия.

Формы, приемы
-игровая ситуация
-рассматривание полосок на
столах
-беседа
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей

НРК

-сюрпризный момент
-рассматривание образца
украшенной елочки
-объяснение и показ
-пальчиковая гимнастика
-самостоятельная работа
детей.
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Тема
«Веселый
снеговик»

«В магазин
привезли
красивые
пирамидки»

Тема
«Автобус»

«Летящие
самолеты»
(коллективная
композиция)

Январь
Задачи
Продолжать учить самостоятельно подбирать и вырезать
элементы для доведения предмета до нужного образа. Учить
передавать в аппликации образ веселого снеговика, закреплять
умение передавать форму, расположения и величину частей.
Воспитывать стремление доводить работу до конца.

-учить подбирать круги от самого большого к самому
маленькому
-продолжать учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов.
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение
Февраль
Задачи
- продолжать учить вырезать овальные формы из
прямоугольника путем скругления углов
-учить детей разрезать полоску на одинаковые прямоугольники
(окна автобуса)
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться
его отражения средствами изобразительной деятельности;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета
и умение передать их в изображении
- продолжать учить вырезать овальные формы из
прямоугольника путем скругления углов.
-продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими.

Формы, приемы
Загадка.
Показ
вырезывания
округлых форм.
Предварительное
раскладывание кругов в
убывающем
порядке.
«Собери пирамидку»
«Собери
шарики
по
размеру, цвету».
-игровая ситуация
-рассматривание игрушек,
пирамидки
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей
-с-р игра «Магазин»
Формы, приемы
-рассматривание картинок с
изображением автобуса
-чтение стихотворения
«Автобус»
-беседа, вопросы.
-п/и «Ехали –ехали»
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.
-рассказ о самолетах
-чтение стихотворения
«Самолеты»
-рассматривание

НРК
Построить на
площадке
снеговика

Рассмотреть
через картинки,
что
может
продаваться в
магазинах

НРК

Рассмотрение
самолета как на
картинке и на
улице во время
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- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- расширять запас знаний и представлений

Тема
«Красивый
букет в
мамам»
(коллективная
работа)

«Вырежи и
наклей, что
бывает
круглое и
овальное»

Март
Задачи
-учить детей преобразовывать круг разрезая его на две или
четыре части.
-продолжать развивать умение аккуратно пользоваться клеем:
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться
его отражения средствами изобразительной деятельности;
- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную
координацию.
-продолжать учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов
-продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать
его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться
его отражения средствами изобразительной деятельности;
- развивать любознательность, воображение

бумажного самолета
-вопросы, уточнения.
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей
-п/и «Самолеты»

прогулки

Формы, приемы
-рассматривание картин,
репродукции, открыток с
изображением цветов.
-беседа о празднике
-объяснение, показ приема
выполнения работы
-самостоятельная работа
детей.

НРК
Подготовка к 8
марта

-чтение стихотворения шутки Р. Сефа «Сказка о
кругленьких и длинненьких
человечках»
-беседа
-игровое упражнение
«Чудесный мешочек»
-объяснение и показ
приемов работы
-самостоятельная работа
детей
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Тема
«Вырежи и
наклей, что
захочешь»

«Загадки»

Апрель
Задачи
-продолжать учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов.
-продолжать развивать умение аккуратно пользоваться клеем:
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу
бумаги и плотно прижимать салфеткой.
- развивать любознательность, воображение
- продолжать учить детей преобразовывать формы, разрезая их
на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти;
квадрат — на треугольники и т. д.).
-продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета
и умение передать их в изображении.

Формы, приемы
-сюрпризный момент
-чтение сказки «Сказка о
кругленьких и длинненьких
человечках»
-беседа «какие предметы
бывают круглой и овальной
формы»
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.
-игровая ситуация
-беседа, вопросы
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.

НРК

Формы, приемы
-беседа по сказке «Красная
шапочка»
-рассматривание платья
девочки.
-уточнение приемов
вырезывания, наклеивания
-самостоятельная работа
детей.

НРК
Рассмотрение
картины
и
прочтение
книги Красная
Шапочка

Май
Тема
«Красная
шапочка»

«Волшебный

Задачи
-продолжать учить вырезать круглые формы из квадрата и
овальные из прямоугольника путем скругления углов.
-продолжать развивать умение правильно держать ножницы и
пользоваться ими.
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений;
- формировать правильное восприятие пространства,
корригировать нарушения зрительно-пространственного
восприятия.
-продолжать учить вырезать круглые формы из квадрата и

-беседа о саде
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сад»
овальные из прямоугольника путем округления углов
(коллективная -продолжать развивать умение аккуратно пользоваться клеем:
композиция)
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- расширять запас знаний и представлений;
- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную
координацию

-рассматривание
иллюстрации с
изображением сада
-уточнение приемов работы
-самостоятельная работа
детей.
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Раздел «Лепка»
Тема
«Огурец и
свекла»

«Рыбки»

Тема
«Угощение для
кукол»

Сентябрь
Задачи
-продолжать учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета
- учить вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений

-Учить детей приемам использования стеки, обозначать стекой
чешуйки, покрывающие тело рыбы
-продолжать развивать умение раскатывать комочки прямыми и
движениями ладоней.
- учить приемам оттягивания, сплющивания при передаче характерных
особенностей рыбки.
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений

Формы, приемы
-рассматривание овощей.
-беседа об этих овощах
д/и «узнай овощи по
форме»
-показ приема лепки
огурца
-практическая
самостоятельная
деятельность детей
-игра в магазин «Овощной
магазин»
-рассматривание
игрушечной рыбки
-пальчиковая игра
«Рыбки»
-объяснение и показ
-практическая
самостоятельная
деятельность детей
-подвижная игра «Рыбак и
рыбки»

Октябрь
Задачи
Формы, приемы
-Учить приемам вдавливания середины шара для получения полой -игровая ситуация
формы
-рассматривание готовых
-продолжать учить сглаживать пальцами поверхность фигурки.
поделок (угощений)
-продолжать развивать стремление украшать вылепленные изделия -показ способа лепки
узором при помощи стеки.
различных видов печенья,
- развивать любознательность, воображение;
конфет, пирогов
- расширять запас знаний и представлений.
-практическая

НРК

Повторение
какие
рыбы
обитают в РК

НРК
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«Сливы и
лимоны»

самостоятельная
деятельность детей.
-продолжать учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев -сюрпризный момент.
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска
-рассматривание сливы,
-продолжать развивать представления детей о предметах овальной лимона, обведение их по
формы.
контуру.
- расширять запас знаний и представлений;
-беседа о фруктах
- развивать мелкую моторику руки;
-д/и «Узнай по форме»
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к -показ с объяснением
изобразительной деятельности.
-практическая
самостоятельная
деятельность детей
Ноябрь

Тема
«Уточка» (по
дымковской
игрушке»)

«Девочка в
зимней одежде»

Задачи
-продолжать учить детей лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей
-продолжать учить детей вытягиванию отдельных частей из целого
куска, прищипыванию мелких деталей
- расширять запас знаний и представлений;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности
-учить выделять части человеческой фигуры в одежде, передавать их с
соблюдением пропорции.
- учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности;
- расширять запас знаний и представлений

Формы, приемы
НРК
-сюрпризный момент
Рассматривание
-рассматривание
дымковских
дымковских игрушек.
игрушек
-объяснение и показ
-самостоятельная
работа
детей.
-рассматривание
куклыдевочки в зимней одежде.
-беседа
-объяснение и показ
-самостоятельная
работа
детей

110

Тема
«Утка с
утятами»
(коллективная
композиция»

«Девочка в
зимней одежде»

Тема
«Птичка»

«Девочка в
длинной шубе»

Декабрь
Задачи
-учить детей вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей
-учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
- продолжать развивать умение лепить из глины
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении;
- развивать мелкую моторику руки
-учить выделять части человеческой фигуры в одежде, передавать их с
соблюдением пропорции.
- учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности;
- расширять запас знаний и представлений
Январь
Задачи
-продолжать учить вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей.
-продолжать учить сглаживать пальцами поверхность вылепленной
фигурки.
-продолжать развивать стремление украшать вылепленные изделия
узором при помощи стеки
-продолжать развивать
активный словарь детей
- развивать любознательность, воображение

-продолжать учить детей создавать предметы, состоящие из 2–3
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.

Формы, приемы
-игровое упражнение
«Мы хлопаем в ладоши»
-рассматривание
дымковской уточки
-пальчиковая гимнастика
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей.
-рассматривание
куклыдевочки в зимней одежде.
-беседа
-объяснение и показ
-самостоятельная
работа
детей

НРК

Формы, приемы
-сюрпризный момент
-отгадывание загадок о
птицах
-рассматривание малой
скульптуры птицы
-д/и «Назови части тела
птицы»
-д/и «сколько крыльев, ног,
глаз у птицы»
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей
-сюрпризный момент
-рассматривание куклы-

НРК
Рассматривание
картин
с
птицами
которые
прилетают в РК
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- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений;
- развивать мелкую моторику руки

НОД. Лепка. Февраль
Тема
Задачи
«Мы слепили
-продолжать учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей,
снеговиков»
соединяя их путем прижимания друг к другу.
- продолжать учить раскатывать комочки круговыми движениями
- продолжать развивать умение лепить из пластилина.
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
- развивать мелкую моторику руки

«Птички
прилетели на
кормушку и
клюют
зернышки»
(коллективная
композиция)

- продолжать учить вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей.
-продолжать развивать умение раскатывать комочки прямыми и
круговыми движениями,
-продолжать учить сглаживать пальцами поверхность вылепленной
фигурки.
- развивать любознательность, воображение;
- развивать мелкую моторику руки.

снегурочки
-вопросы, уточнения
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей.
-п/и «Два Мороза»

Формы, приемы
НРК
-психогимнастика «Зима»
-сюрпризный момент
-загадка про снеговика
-физминутка «Снеговик»
рассматривание готового
образца снеговика.
-вопросы, уточнения
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей под музыкальное
сопровождение.
-игровая ситуация
Рассматривание
«Путешествие в зимний
кормушек
и
лес»
птиц
-беседа, вопросы
-рассматривание муляжей
птиц
-показ способа лепки птицы
-самостоятельная работа
детей
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Тема
«Мисочка»

«Зайчики на
поляне»
(коллективная
композиция)

Март
Задачи
-учить приемам вдавливания середины шара для получения полой
формы.
-продолжать учить раскатывать комочки круговыми движениями,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук
- развивать любознательность, воображение;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении

-продолжать учить вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей.
-продолжать учить создавать коллективные композиции в лепке.
-продолжать учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки.
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- расширять запас знаний и представлений

Формы, приемы
-игровая ситуация «На
лесной полянке»
-рассматривание натурымисок
-физкультминутка «Вышел
мишка из берлоги»
-пальчиковое упражнение
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей.
-рассматривание игрушки –
зайчика, картинки с
изображение зайчика,
характерных особенностей
его строения.
-пальчиковая гимнастика
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей
-п/и «Зайка белый
умывается»

НРК
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Тема
«Мисочки для
трех медведей»

«Посуда для
кукол»
(коллективная
работа)

Апрель
Задачи
-продолжать учить приемам вдавливания середины шара полой
формы
-продолжать учить раскатывать комочки круговыми движениями.
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия

-продолжать учить приемам вдавливания середины шара для
получения полой формы
-продолжать учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук
-продолжать развивать умение лепить из пластилина
-продолжать развитие мелкой моторики пальцев рук.
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия

Формы, приемы
-игровая мотивация
-игровое упражнение «Из
чего делают посуду»
-беседа, вопросы
-физкульминутка
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.
-чтение стихотворения Е.
Шипуновой «Чаепитие»
-рассматривание чайных
сервизов
-д/и «Подбери пару», «Чего
не хватает»
-игровая ситуация
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей.

НРК
Вспомнить
сказку
«Три
медведя»

Формы, приемы
-отгадывание загадки
-рассматривание картинок с
изображением птиц
-д/и «Назови птицу»
-физкультминутка
-уточнение приемов лепки
-самостоятельная работа
детей.
-словесная работа «Похвали
себя»
-беседа о подвижной игре.

НРК

Посмотреть
посуду

Май
Тема
«Птички клюют
зернышки из
блюдечка»

Задачи
-продолжать учить вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей
-продолжать учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
предмета, фигурки;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- формировать правильное восприятие формы

«Как мы играли

-продолжать учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев
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в подвижную
игру «Прилет
птиц»

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска,
прищипыванию мелких деталей;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности;
- развивать любознательность, воображение

-рассматривание игрушки –
птицы
-уточнение приемов работы
-самостоятельная работа
детей.

Раздел «Рисование»
Сентябрь

Задачи

«На яблоне поспели
яблоки»

-Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
-продолжать развивать и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение;
- развивать глазомер

Рисование по
замыслу «Нарисуй
картинку про лето»

-Продолжать учить у детей создавать сюжетные композиции.
повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним
другие (солнышко)
-Учить детей закрашивать рисунки карандашом, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо);
-продолжать развивать умение правильно держать карандаш.
- учить создавать различные образы деревьев, кустов и трав с
помощью предложенной техники;
- развивать мелкую моторику руки;

Формы работы, методы и
приемы.
-беседа
-игровое упражнение
«Узнай фрукт на ощупь»
-рассматривание
иллюстрации
-пальчиковая гимнастика
-показ приема рисования
листа деревам
-практическая
самостоятельная
деятельность
-индивидуальная работа.
-беседа
-чтение стихотворения о
лете
-рассматривание
иллюстрации о лете
-загадки о цветах
-пальчиковая гимнастика
-показ с объяснением.
-практическая
самостоятельная

НРК
Рассмотреть
какие
яблоки
бывают,
разделить на
сорта

Вспомнить
как прошли
каникулы
летние,
и
нарисовать
как
проходили
каникулы
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«Цветные шары
(круглой и овальной
формы)»

«Яички простые и
золотые»

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении.
-продолжать учить детей закрашивать рисунки карандашом, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо)
-развивать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная)
- закрепить знания детей, о многообразии видов ягод садовых и
лесных;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений;
- упражнять в рисовании акварелью, кистью (всем ворсом и её
концом), нетрадиционным способом (ватными палочками).
-Развивать и закреплять представления о форме предметов -овальная.
-развивать умение правильно держать кисть.
-продолжать развивать умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета;
- - развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную
координацию;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам

деятельность.

-д/и «Найди такой же
формы»
-рассматривание
воздушных шаров
овальной формы.
-пальчиковая гимнастика
-показ приема рисования
овала карандашом
-практическая
самостоятельная
деятельность детей
-чтение сказки «Курочка
ряба»
-показ приема рисования
овальной формы.
-игры с игрушками,
уточнение названия их
формы.
-практическая
самостоятельная
деятельность детей.
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Октябрь
«Золотая осень»

«Сказочное дерево»

«Красивые цветы»

Задачи
-Продолжать развивать у детей умение рисовать отдельные предметы
и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и
тех же предметов.
-учить детей при передаче сюжета располагать изображения на всем
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в
действие объектами.
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений;
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности
- Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
-Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый,
оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как
можно получить эти цвета.
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение.
-учить передавать в рисунке части растения
-продолжать развивать умение правильно держать кисть.
- продолжать учить смешивать краски для получения нужных цветов
и оттенков.
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам.

Формы работы, методы и
приемы.
-рассматривание листьев
от разных деревьев.
-рассматривание
иллюстрации.
-беседа про осень
-чтение стихотворения об
осени.
-показ техники рисования
дерева
-практическая
самостоятельная
деятельность детей
-беседа о деревьях
-стихи о деревьях
-рассматривание
иллюстрации
с
изображением деревьев.
-Д/И «Узнай, о чем я
говорю»
-самостоятельная работа
детей.

НРК
Рассматривание
иллюстраций с
изображением
золотой осени

-сюрпризный момент
Рассмотреть
-игра «Собери цветок»
какие
цветы
-рассматривание
растут в РК
картинок,
художественных открыток
с изображением цветов.
- показ приема рисования
лепестков
-самостоятельная работа
117

«Украшение
фартука»

-учить детей составлять из полос изображения предметов, путем
срезания углов у полос.
-продолжать развивать навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания.
-продолжать развитие мелкой моторики пальцев рук.
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности.

детей.
-игровая ситуация
-рассматривание
иллюстрации с водным
транспортом
-объяснение и показ

118

Ноябрь

Задачи

«Маленький гномик» -Учить детей правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов и соотносить их по величине
-продолжать развивать умение правильно держать кисть.
-продолжать развивать умение сохранять правильную позу при
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности;
- развивать любознательность, воображение

«Украшение
свитера»
(декоративное
рисование)

-продолжать учить детей ритмично наносить мазки, штрихи по всей
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии
всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти
-продолжать учить смешивать краски для получения нужных цветов
и оттенков
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам

«Рыбки плавают в
аквариуме»

-продолжать развивать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по
величине.
-продолжать развивать и закреплять представления о форме
предметов
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;

Формы работы, методы и
приемы.
-рассказ о гномах
-чтение
стихотворения
«Скрут»
-рассматривание игрушки,
сделанной из бумаги,
обведение рукой контура
фигуры
-пальчиковая гимнастика
-рассматривание
иллюстрации.
-объяснение и показ
-самостоятельная
деятельность детей.
-создание
проблемной
ситуации.
-физкульминутка
«Будь
внимателен»
-рассматривание одежды,
украшенной
декоративными узорами.
-объяснение и показ
-показ приемов украшения
-практическая
самостоятельная
деятельность детей
-сюрпризный момент.
-рассматривание
аквариума
-рассматривание
аквариумных рыбок
-объяснение и показ
-самостоятельная

НРК

Рассматривание
одежды, какой
узор
присутствует
на нем

Посмотреть
какие
рыбы
могут плавать в
аквариуме
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По замыслу

- развивать любознательность, воображение
-продолжать учить детей самостоятельно выбирать тему для своего
рисунка
-Развивать желание использовать в рисовании, разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
-Закреплять умение правильно держать карандаш, фломастер цветной
мелок;
формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам

деятельность детей.
-беседа
-чтение
-рассматривание
иллюстрации.
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Декабрь
«Кто в каком домике
живет»

«Снегурочка»

«Новогодние
поздравительные
открытки»

«Наша нарядная
елка»

Задачи

Формы работы, методы и
приемы.
-учить создавать изображения из предметов, состоящих из -беседа о природе, жизни
прямоугольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, насекомых, зверей, птиц
конура, будка)
-рассматривание
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и иллюстрации.
умение передать их в изображении.
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
-продолжать учить детей правильно передавать расположение частей -сюрпризный момент
при рисовании сложных предметов и др.) и соотносить их по
-рассматривание
величине.
изображения Снегурочки
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
на новогодних открытках.
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
-объяснение и показ
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
-самостоятельная работа
изобразительной деятельности и ее результатам.
детей
-продолжать учить ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, -речевая гимнастика
не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
-чтение стихотворения о
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти
елке.
-продолжать учить детей проявлять дружелюбие при оценке работ
рассматривание
других детей.
новогодних открыток
- расширять запас знаний и представлений;
-беседа о новогоднем
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
празднике.
изобразительной деятельности и ее результатам
-пальчиковая гимнастика
-объяснение и показ
-самостоятельная работа
детей.
-продолжать учить детей закрашивать рисунки карандашом, проводя -сюрпризный момент
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева -рассматривание образца
направо)
нарядной елки
- продолжать развивать умение правильно держать карандаш.
-показ приема рисования
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
-самостоятельная работа
умение передать их в изображении;
детей
- развивать любознательность, воображение
-пальчиковая гимнастика

НРК

Рассмотреть
Снегурочку
через
иллюстрацию

Подготовка к
празднику

Через
иллюстрацию
показать
какие
если
бывают
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Январь

Задачи

«Маленькой елочке
холодно зимой»

-учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине:
дерево высокое, куст ниже дерева
-продолжать развивать умение детей правильно держать кисть
-продолжать развивать умение рисовать красками
-продолжать развивать познавательные, психические процессы.
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам

«Украшение
платочка»
(декоративное
рисование)

-учить ритмично, наносить мазки, точки, прямые, пересекающиеся
линии.
- учить проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и
точки — концом ворса кисти
-продолжать учить детей проявлять дружелюбие при оценке работ
других детей.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности
-учить детей правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их
по величине.
-продолжать развивать умение правильно держать кисть;
- развивать мелкую моторику руки;
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия.

«Нарисуй, какую
хочешь игрушку»

Формы работы, методы и НРК
приемы.
-беседа о хвойных
деревьях
-рассматривание ели на
картине и ветки ели в
натуральном виде
-игровое упражнение
«Определи по запаху
веточку ели»
-чтение стихотворения
про елочку.
-объяснение и показ
-самостоятельная
деятельность детей
-сюрпризный момент
-рассматривание красивых
платочков, их украшений
-пальчиковая гимнастика
-объяснение и показ;
- рефлексия
-рассматривание игрушек
-выделение формы, цвета,
материала игрушек
-чтение стихотворения об
игрушке
-объяснение и показ
-самостоятельная
деятельность детей.
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Февраль

Задачи

«Девочка пляшет»

-продолжать учить детей закрашивать рисунки кистью ,проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо)
-продолжать учить проявлять дружелюбие при оценке работ других
детей.
- продолжать развивать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по
величине.
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности;
- развивать любознательность, воображение.

«Укрась свои
игрушки»
(декоративное
рисование)

- учить детей создавать декоративные композиции по мотивам
филимоновских узоров.
-развивать умение ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме,
не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии
и точки — концом ворса кисти.
- развивать любознательность, воображение;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности
-продолжать учить детей смешивать краски для получения нужных
цветов и оттенков.
- продолжать развивать умение чисто промывать кисть перед

«Красивая птичка»

Формы работы, методы и
приемы.
-рассматривание
иллюстрации детского
праздника.
-прослушивание
музыкального
произведения
-игровая ситуация
-физминутка «Мишка с
куклой»
-пальчиковая гимнастика
«Ладушки, ладушки»
-вопросы, уточнения
-организация
продуктивной
деятельности
-объяснения и показ
-самостоятельная работа
детей.
-рассматривание
филимоновских игрушек.
-беседа о создании
игрушек.
-объяснение, показ
-практическая
самостоятельная
деятельность
-физкультминутка.

НРК

Создать
любимую
игрушку, на
усмотрение
ребенка

-игровая ситуация
-пальчиковая гимнастика
-прослушивание
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использованием краски другого цвета.
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении;
- расширять запас знаний и представлений

аудиозаписи «Кто такие
птицы»
-рассматривание рисунка
с изображением птиц
-вопросы, уточнения
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.
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Март

Задачи

«Расцвели красивые
цветы»

-продолжать учить смешивать краски для получения нужных цветов
и оттенков.
-продолжать развивать умение правильно держать кисть.
-продолжать развивать умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета
- развивать мелкую моторику руки;
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия

«Украсим платьице
кукле»

-учить рассматривать и выделять элементы узора-полоски.
-продолжать развивать умение создавать декоративные композиции
по мотивам, филимоновских узоров.
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам.

«Козлятки выбежали
погулять на зеленый
лужок»

-продолжать развивать и закреплять представления об овальной
форме предметов величине, расположении частей.
-продолжать развивать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по
величине
-продолжать развивать умение правильно держать карандаш.
- развивать мелкую моторику руки;
- формировать правильное восприятие пространства, корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия.

«Как мы играли в

- продолжать учить детей закрашивать рисунки карандашом, проводя

Формы работы, методы и
приемы.
-рассматривание открыток
с изображением цветов.
-отгадывание загадок о
цветах
-чтение стихотворения о
цветах»
-прослушивание
музыкального
произведения «Вальс
цветов» П.И. Чайковского
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей
-сюрпризный момент
-наглядный метод (показ
образцов платьев)
-словесный метод (чтение
телеграммы)
-практический метод
(украшение платья)
-п/и «Платье»
-игровая ситуация
-чтение стихотворения
«Козленок»
-беседа, вопросы
-рассматривание картинки
с изображением козлика
-объяснение, показ
приемов работы
-самостоятельная работа
детей.
-рассматривание

НРК
Просмотр
цветов через
картинки
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подвижную игру
«Бездомный заяц»
(сюжетное
рисование)

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо)
- продолжать развивать у детей умение создавать сюжетные
композиции.
- развивать мелкую моторику руки;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности

иллюстрации, игрушек
-словесный метод:
вспомнить, как играли в
п/и.
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей
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Апрель
«Сказочный домиктеремок»

«Мое любимое
солнышко»

«Твоя любимая
кукла»

«Дом, в котором ты
живешь»

Задачи
-продолжать учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз
или слева направо
-продолжать развивать и закреплять представления о форме
предметов квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей.
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений
-продолжать учить детей закрашивать рисунки кистью, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо);
-продолжать развивать и закреплять представления о круглой форме
предметов.
-продолжать развивать умение правильно держать, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы;
- развивать мелкую моторику руки.
-продолжать учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз
или слева направо)
-развивать умение у детей получать светлые и темные оттенки цвета,
изменяя нажим на карандаш.
-продолжать развивать умение правильно передавать расположение
частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по
величине.
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к
изобразительной деятельности и ее результатам.
-продолжать развивать умение правильно держать карандаш, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного

Формы работы, методы и НРК
приемы.
-рассматривание домов на
папке-передвижке
-чтение сказки «Теремок»
-беседа
-игровая ситуация
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей
-чтение стихотворения
«Солнышко»
-рассматривание
иллюстрации с
изображением солнца
-беседа, вопросы.
-физкульминутка
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.
-чтение стихотворения З.
Петровой «Мои любимые
игрушки»
-сюрпризный момент
-беседа, вопросы
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.

-рассматривание
иллюстрации с

Вспомнить
какие дома
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движения руки с карандашом во время рисования.
-продолжать развивать у детей умение получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим.
-продолжать развивать и закреплять представления о прямоугольной
форме предметов, расположении частей.
- развивать мелкую моторику руки

изображением домов
-беседа о пропорциях,
расположении этажей,
дверей.
-объяснение, показ
-самостоятельная работа
детей.

бывают
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Май

Задачи

«Празднично
украшенный дом»

-продолжать учить детей закрашивать рисунки кистью, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо).
-продолжать развивать и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений

«Самолеты летят
сквозь облака»

-продолжать учить детей закрашивать рисунки карандашом, проводя
линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо);
-продолжать развивать умение у детей получать светлые и темные
оттенки цвета, изменяя нажим.
-продолжать развивать умение правильно держать карандаш.
- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную
координацию;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении;
- формировать целостное восприятие предмет.
-продолжать учить смешивать краски для получения нужных цветов
и оттенков
-продолжать развивать умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета.
-продолжать развивать у детей умение создавать сюжетные
композиции.
-продолжать развивать умение располагать изображения на всем
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в
действие объектами
- развивать мелкую моторику руки;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета;
- формировать целостное восприятие предмета.
-продолжать учить смешивать краски для получения нужных цветов

«Нарисуй картинку
про весну»

«Разрисовывание

Формы работы, методы и
приемы.
-рассказ о празднично
украшенном доме
-беседа, вопросы
-пальчиковая гимнастика
-уточнение приемов
рисования
-самостоятельная работа
детей.
-игровая ситуация
-рассматривание
игрушечного самолета
-уточнение приема
рисования
-самостоятельная работа
детей
-п/и «Самолеты»

НРК

Рассматривание
самолетов
через
иллюстрацию

-сюрпризный момент
-рассматривание картинок
про весну
-уточнение приемов
рисования
-самостоятельная работа
детей

-прослушивание
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перьев для хвоста
сказочной птицы»

и оттенков.
- продолжать развивать умение правильно держать кисть.
- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную
координацию;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и
умение передать их в изображении;
- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его
отражения средствами изобразительной деятельности.

фонограммы с голосами
птиц
-рассматривание
сказочной птицы
-д/и «Назови признаки
птицы»
-объяснение, показ,
уточнение приемов
работы
-самостоятельная работа
детей.
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Раздел «Музыкальная деятельность»
Тема ОД
задачи

1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и голоса Р
а з в и в а т ь образное восприятие музыки.
Совершенствовать умения:
- рассказывать о характере музыки;
- определять звучание флейты, скрипки,
фортепиано.
З н а к о м и т ь с характерными музыкальными
интонациями разных стран.
В о с п и т ы в а т ь интерес к классической
музыке.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь: -музыкальносенсорный слух.
-умение различать ритм.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Закреплять умения:
-петь разнохарактерные песни протяжно.
-выражать свое отношение к содержанию песни.
- импровизировать простейшие мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения
•
Пляски.
•
Игры.

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Рефлексия
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

Задачи,
коррекционная
работа

НРК

Способствов
а т ь с помощью
упражнений с
предметами
развитию
глазодвигательных
функций, фиксации
и локализации, а
также вниманию и
ориентировке в
пространстве.
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Музыкально-игровое творчество
Совершенствовать умения:
- ритмично двигаться в характере музыки, ритме;
- менять движения со сменой частей музыки.
- выполнять упражнения с предметами в
характере музыки.
- исполнять танцы эмоционально, ритмично, в
характере музыки.
Игра на металлофоне Исполнять попевки на
одном звуке.
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и голоса
З а к р е п л я т ь у м е н и е сравнивать
музыкальные произведения, близкие по форме.
З н а к о м и т ь:
- с характерными особенностями музыки разных
эпох, жанров;
- творчеством Гайдна, Моцарта;
-фортепианными пьесами (соната-музыкальный
момент).
В о с п и т ы в а т ь интерес к музыке русских и
зарубежных классиков.
Совершенствовать умения работать с цветными
карточками, соотносить цвет с оттенком музыки.

Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество Совершенствовать умения:
-исполнять песни со сложным ритмом, широким

Октябрь
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,

Продолжать
развивать
глазодвигательные
функции,
фиксацию и
локализацию, а
также внимание и
ориентировку в
пространстве с
помощью
музыкальноритмических
упражнений.

Воспитывать у
детей любовь к
природе, желание
заботиться о
птицах.
Продолжаем
вызывать
эмоциональный
отклик у детей на
музыку умеренного
характера о
природе Коми края.
Чисто
интонировать
мелодию.
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диапазоном;
- самостоятельно подводить к кульминации;
-петь легким, полетным звуком.
-самостоятельно импровизировать простейшие
мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество З а к р е п л я т ь
у м е н и я:-различного шага; самостоятельно
выполнять упражнения с предметами; держать
осанку, руки, положения в паре.
П о д в о д и т ь к выразительному исполнению
танцев.
П е р е д а в т ь: -в движениях характер танца;
- эмоциональные движения в характере музыки.
-проводить игру с текстом, ведущим.
Р а з в и в а т ь активность коммуникативные
качества.
И м п р о в и з и р о в а т ь в пляске движения
медвежат.
Игра на металлофоне П о б у ж д а т ь
самостоятельно подбирать попевки.
1-я-2-я недели: «День народного единства»,
3-я-4-я недели: «День Мамы!»
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и голоса
Совершенствовать умения: определять
музыкальный жанр произведения; сравнивать
произведения с одинаковыми названиями;

настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

Ноябрь
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Рефлексия
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный

.У ч и т ь детей
выполнять
упражнения
способствующие
укреплению
глазных мышц.

Воспитывать
любовь к коми
краю в котором ты
живешь и столице
коми края.
Расширять знания
детей о городе,
внимательно
слушая песню,
133

высказываться о сходстве и отличии
музыкальных пьес; различать тончайшие оттенки
настроения.
З а к р е п ля т ь представления о чертах
песенности, танцевальности, маршевости.
Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Совершенствовать: вокально-хоровые навыки;
правильно делать в пении акценты, начинать и
заканчивать пение тише.
З а к р е п л я т ь умения: петь легким,
подвижным звуком.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчеств Закреплять
умения: передавать в движении особенности
музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп
музыки; отличать сильную долю, менять
движения в соответствии с формой произведения,
-работать над выразительностью движений в
танцах; свободно ориентироваться в
пространстве;
самостоятельно строить круг из пар; передавать в
движениях характер танца.
Игра на металлофоне Тренировать в умении
находить по слуху высокий и низкий регистр,
изображать теплый дождик и грозу.
Тема: «Новый год»
1.Музыкальные занятия.

Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

Декабрь
Применение личностноориентированного подхода

работаем над
интонацией.

1.У ч и т ь детей
выполнять

.Воспитывать
любовь к коми
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Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и
голоса
З а к р е п л я т ь у м е н и я :определять
музыкальный жанр произведения; сравнивать
произведения с одинаковыми названиями;
высказываться о сходстве и отличии
музыкальных пьес; З н а к о м и т ь с различными
вариантами бытования народных песен. Р а з в и в
а т ь представление о регистрах. С о в е р ш е н с т
в о в а т ь восприятие основных свойств звука.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
П р о л ж а т ь о б у ч а т ь : вокально-хоровым
навыкам; правильно делать в пении акценты,
начинать и заканчивать пение тише.
З а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным
звуком. У ч и т ь придумывать собственные
мелодии к стихам.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
С о в е р ш е н с т в о в а т ь у м е н и я : менять
движения со сменой музыкальных предложений;
совершенствовать элементы бальных танцев;
определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь: умение исполнения
танцев, хороводов; четко и ритмично выполнять
движения танцев, вовремя менять движения; не

Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

музыкальноритмические
упражнения с
предметами для
тренировки
прослежи-вающих
функций глаза, у
детей со сходящим
косоглазием.

краю, к богатой
природе, животным
тундры, птиц и
рыб. Познакомить
детей с биографией
коми композитора,
прослушать его
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ломать рисунка танца; водить хоровод в разные
стороны.
Р а з в и в а т ь: коммуникативные качества,
выполнять правила игры;
Игра на металлофоне З а к р е п л я т ь н а в ы к
и подбора знакомых попевок.
Тема: «Зима»
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и
голоса
Совершенствовать умения: определять и
характеризовать музыкальные жанры
произведения; различать в песне черты других
жанров; сравнивать и анализировать
музыкальные произведения. З н а к о м и т ь с
различными вариантами бытования народных
песен.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных
свойств звука Р а з в и в а т ь представления о
регистрах.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество З а к р е п л я т ь : умение
точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; точно
воспроизводить ритмический рисунок; петь
эмоционально. придумывать собственные
мелодии к стихам.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.

Январь
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Рефлексия
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

Продолжать
у ч и т ь детей
выполнять
музыкальноритмические
упражнения с
предметами для
тренировки
прослеживающих
функций глаза, у
детей со сходящим
косоглазием.

Продолжаем
знакомить детей с
народным
костюмом,
рассматривание
деталей, рассказ об
их предназначении
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•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
Побуждать детей менять движения со сменой
музыкальных предложений; С о в е р ш е н с т в о
в а т ь элементы бальных танцев; О п р е д е л я т
ь жанр музыки и самостоятельно подбирать
движения. С о в е р ш е н с т в о в а т ь: умение
исполнения танцев, хороводов, четко и ритмично
выполнять движения танцев, вовремя менять
движения, не ломать рисунка танца, водить
хоровод в разные стороны в двух кругах.
Игра на металлофоне И с п о л ь з о в а т ь
знакомые песни вне занятий.
Тема: «День Защитника Отечества»
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и
голоса
Побуждать детей: сравнивать одинаковые
народные песни, обработанные разными
композиторами; различать варианты
интерпретации музыкальных произведений;
различать в песне черты других жанров.
П о б у ж д а т ь сравнивать произведения,
изображающие животных и птиц, находя в
музыке характерные черты образа. С о в е р ш е н
с т в о в а т ь восприятие основных свойств звука.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять
движение мелодии. З а к р е п л я т ь
представление о регистрах.
Пение
Усвоение певческих навыков

Февраль
Игровой
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод

Продолжать
обучать детей
выполнять
музыкальноритмические
упражнения с
предметами для
тренировки
прослеживающих
функций глаза, у
детей со сходящим
косоглазием

Продолжать
знакомитьть детей
с вещами коми
народа: орудия
труда, посуду,
утварь. Углубление
знаний о способах
изготовления и
использования этих
предметах,
использование их в
музыке- игра на
некоторых …
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Песенное творчество
З а к р е п л я т ь : умение точно интонировать
мелодию в пределах октавы; выделять голосом
кульминацию; точно воспроизводить
ритмический рисунок; удерживать тонику, не
выкрикивать окончание, придумывать
собственные мелодии к стихам.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество З а к р е п л я т ь
элементы вальса.Закреплять умения: менять
движения со сменой музыкальных предложений;
-ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды
ходьбы; о п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения свободно
владеть предметами (цветы, шары, лассо)
Р а б о т а т ь над совершенствованием
исполнения танцев, хороводов. выполнять танец
ритмично, в характере музыки; эмоционально
доносить танец до зрителя; уверенно выполнять
танцы с предметами, образные танцы.
Выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом. согласовывать свои
действия с действиями других детей.
В о с п и т ы в а т ь интерес к коми народным
играм.
Игра на металлофоне Побуждать исполнять
знакомые попевки.
1-я неделя: «Международный Женский День»
2-4-я недели: « Коми народная культура,
традиции»

Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий

Март
Игровой
Применение личностноориентированного подхода

При помощи
музыкальных игр
помогаем детям

Изделия коми из
меха. Внесение
подлинных
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1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и
голоса
песни, обработанные разными композиторами;
различать варианты интерпретации музыкальных
произведений; различать в песне черты других
жанров. П о б у ж д а т ь передавать образы
природы в рисунке созвучно музыкальному
произведению. С о в е р ш е н с т в о в а т ь
восприятие основных свойств звука.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять
движение мелодии. З а к р е п л я т ь
представление о регистрах.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Закреплять:
умение точно интонировать мелодию в пределах
октавы; выделять голосом кульминацию; точно
воспроизводить ритмический рисунок;
удерживать тонику, не выкрикивать окончание
петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и
без. импровизировать, сочинять простейшие
мелодии в характере марша, танца.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
З а к р е п л я т ь у м е н и я вальсировать, менять
движения со сменой музыкальных предложений;
ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды

Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение
Здоровьесберегающих технологий.

преодолеть
дефекты моторики,
способствовать
развитию
зрительной памяти.

предметов: панно,
пимтюней,
выполнений из
меха оленя и
украшенных в
технике мозаика.
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ходьбы; о п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения различать
характер мелодии и передавать его в движении.
Р а б о т а т ь над совершенствованием
исполнения танцев, хороводов.
Игра на металлофоне С о в е р ш е н с т в о в а т
ь у м е н и е исполнять знакомые попевки.
Апрель
Применение
личностноТема: «Весна»
ориентированного подхода
1.Музыкальные занятия.
Игровой
Слушание музыки
Практический метод
•
Восприятие музыкальных произведений.
Поисковая ситуация
•
Упражнения для развития слуха и
Выразительно-игровые приемы
голоса
З к р е п л я т ь з н а н и я о: средствах
исполнителей в качестве солиста
музыкальной выразительности; определении
Наглядно-слуховой
образного содержание музыкальных
Словесный
произведений; накапливании музыкальных
Применение ИКТ
впечатлений.
Применение ТСО
П о б у ж д а т ь передавать образы природы в
Словесно-образные
рисунке созвучно музыкальному произведению.
Эмоциональные пояснения
У г л у б л я т ь представления об
Индивидуально-дифференцированный
изобразительных возможностях музыки.
подход
Р а з в и в а т ь представления о связи
Наводящие вопросы
музыкальных инструментах и их выразительных
Выразительный показ
возможностях.
Объяснительно-иллюстративный
Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, чувство
Побуждение к сопереживанию
ритма.
Репродуктивный метод
Рефлексия
Пение
Приемы чистого интонирования
Усвоение певческих навыков
«телефонная
связь, эхо, по секрету,
Песенное творчество
поймай звук, часики-ходики,
П р о д о л ж а т ь воспитывать интерес к
народным песням, любовь к Родине. Р а з в и в а т настройщик, солисты».
ь дикцию, артикуляцию. П р о д л о ж а т ь о б у ч Применение Здоровьесберегающих

Продолжать
выполнять
упражнения
способствующие
развитию
глазодвигательных
функций, фиксации
и локализации, а
также вниманию и
ориентировке в
пространстве

Воспитывать
любовь к коми
краю. Расширрить
и закрепить знания
о ткачестве в коми
глубинках, показ
поясов
передничков,
продолжать
воспитывать
восприятие на
бодрый и
радостный
характер песни о
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а т ь в пении песни разного характера
технологий.
выразительно и эмоционально; передавать
голосом кульминацию; петь пиано и меццосопрано с сопровождением и без. П р и д у м а т ь
собственную мелодию в ритме марша.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
З н а к о м и т ь: с шагом и элементами полонеза;
-отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой долей. Ра з в и в а т ь у м е н и
я:
-передавать в танцевальных движениях характер
танца; двигаться в танце ритмично,
эмоционально;
-свободно танцевать с предметами. Р а з в и в а т ь
умение двигаться выразительно в соответствии с
музыкальным образом. В о с п и т ы в а т ь
коммуникативные качества. Р а з в и в а т ь
умение выразительной передачи игрового
действия.
Игра на металлофоне П р о л ж а т ь исполнять
знакомые попевки.
Май
Игровой
1-я неделя «День Победы»
Применение личностно2-4-я недели «До свидания, детский сад!
ориентированного подхода
Здравствуй, школа!»
Практический метод
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
Поисковая ситуация
•
Восприятие музыкальных произведений.
Выразительно-игровые приемы
•
Упражнения для развития слуха и голоса
исполнителей в качестве солиста
П р о л ж а т ь з а к р е п л я т ь з н а ни я о
Наглядно-слуховой

Продолжать
выполнять
упражнения
способствующие
развитию
глазодвигательных
функций, фиксации
и локализации, а

О дружбе.
Елькиной.
Продолжаем
знакомить детей с
коми
композиторами.
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- средствах музыкальной выразительности;
- образном содержание музыкальных
произведений; накапливание музыкальных
впечатлений.
П о б у ж д а т ь передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному произведению.
У г л у б л я т ь представления об
изобразительных возможностях музыки.
Р а з в и в а т ь представления о связи
музыкальных и речевых интонаций..
р а с ш и р я т ь представления о музыкальных
инструментах и их выразительных возможностях.
Р а з л и ч а т ь высоту звука, тембр.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Р а з в и в а т ь дикцию и артикуляцию.
Р а з в и в а т ь у м е н и я:
-исполнять песни разного характера
выразительно, эмоционально, в диапозоне
октавы; передавать голосом кульминацию; петь
пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без;
петь по ролям с сопровождением и без.
В о с п и т ы в а т ь интерес к народным песням,
любовь к Родине. П р и д у м а т ь собственную
мелодию в ритме вальса.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
З н а к о м и т ь: с шагом и элементами полонеза;
отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой долей.

Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

также вниманию и
ориентировке в
пространстве.
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З а к р е п л я т ь у м е н и я: передавать в
танцевальных движениях характер танца;
двигаться в танце ритмично, эмоционально;
свободно танцевать с предметами.
Р а з в и в а т ь умение двигаться выразительно в
соответствии с музыкальным образом.
В о с п и т ы в а т ь коммуникативные качества.
Р а з в и в а т ь умение выразительной передачи
игрового действия.
Игра на металлофоне С о в е р ш е н с т в о в а т
ь навыки игры
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«Физическое развитие»
Физическая культура

Сентябрь

Месяц

Задачи,
занятия
Задачи

этапы 1 – я неделя

2- я неделя

3 – я неделя

4 – я неделя

Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках,
энергичному отталкиванию
двумя ногами от пола;
- выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета;
подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками;
ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края.
Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в
подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном
беге. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением
вперед
Вводная часть
Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу,
перестроение в три колонны, бег
до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и
быстром темпе
Общеразвивающие Без предметов
С малым мячом
С палкой
Без предметов
упражнения
Основные
1.
Ходьба
с 1.
Подбрасывание мяча 1.
Перешагивание 1. Быстро в колонну.
движения
перешагиванием
вверх
через
бруски
с 2. «Пингвин».
через кубики, через и ловля после хлопка. 3. мешочком на голове.
3. «Не промахнись»
мячи.
2.Ползание
по 2.
Ходьба
по (кегли,
2. Прыжки на двух гимнастической скамейке гимнастической
мешки).
ногах
на ладонях и
скамейке с мешочком 4. По мостику (с
с
продвижением коленях, на предплечьях и
на голове.
мешочком
вперед,
коленях.
3. Прыжки на двух на голове).
змейкой
между 3. Ходьба по канату, боком ногах
5. Мяч о стенку.
предметами.
приставным шагом, руки
с мешочками между 6.
«Поймай
мяч»
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Подвижные игры
Малоподвижные
игры
НРК

3.
Перебрасывание
мячей,
стоя
в
шеренгах,
двумя
руками снизу, после удара
мяча
об пол подбрасывать
вверх
двумя руками (не
прижимая
к груди).
Мышеловка
У кого мяч

на поясе, с мешочком на коленями и
голове.
«Пингвин»

ходьба («Собачка»).
7.
«Достань
колокольчика».

Удочка
Угадай кто позвал

Мы веселые ребята
Подумай и назови

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»

до

«Ловишки с ленточкой».
Найди свой цвет
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Октябрь

Месяц

НРК

Задачи,
занятия
Задачи

этапы 1 – я неделя

2- я неделя

3 – я неделя

4 – я неделя

Учить:
- перестроению в колонну по два;
- ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке;
- поворотам во время ходьбы по сигналу;
- выполнять поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами).
Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; метании мяча в цель; в равновесии в прыжках.
Повторить пролезание в обруч боком; перебрасывание мяча друг другу; переползание через препятствие
Вводная часть
Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием через
бруски; ходьба, по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
Общеразвивающие Без предметов
С малым мячом
С палкой
Без предметов
упражнения
Основные
1.
Ходьба
по 1. Прыжки, спрыгивание
1. Прыжки, спрыгивание Игровые упражнения
движения
гимнастической скамейке, со скамейки на полусогнутые со скамейки на
1. «Попади в
ноги.
на середине приседание,
полусогнутые ноги.
корзину».
встать и пройти дальше 2.Метание в горизонтальную 2.Метание в
2. «Проползи, не
цель правой и левой рукой.
горизонтальную
задень».
2.Прыжки на двух ногах 4.Ползание на четвереньках цель правой и левой рукой. 3. «Не упади в
через шнуры, прямо, между предметами, подлезание 4.Ползание на четвереньках ручей».
под дугу прямо и боком, не между предметами,
боком.
4. «На одной ножке
3.Броски мяча двумя касаясь пола
подлезание под дугу прямо по до
руками
и боком, не касаясь пола
рожке».
от груди, перебрасывание
5. «Ловкие ребята»
друг другу руками из-за
(с мячом).
головы.
6. «Перешагни, не
задень».
Подвижные игры
Перелет птиц
Удочка
Гуси, гуси…
Затейники
Малоподвижные
Найди и промолчи
Эхо
Летает не летает
Посади картофель
игры
Коми игра «Ош»
Коми игра «Вэчам чум»
Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»
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Ноябрь

Месяц

Задачи,
занятия
Задачи

этапы 1 – я неделя

2- я неделя

3 – я неделя

4 – я неделя

Учить:
перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке;
прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед.
Отрабатывать:
навыки ходьбы с высоким подниманием коленей;
бег врассыпную;
перебрасывание мяча в шеренге;
ползание по скамейке на животе;
ведение мяча между предметами;
пролезание через обручи с мячом в руках;
ходьбу с остановкой по сигналу.
Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы «змейкой». Развивать ловкость и
координацию движений, устойчивое равновесие
Вводная часть
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей,
бег врассыпную, между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и
по три, ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур
Общеразвивающие С малым мячом
С обручем
С большим мячом
На гимнастической
упражнения
скамейке
по 1. Ходьба
по
Основные
1. Прыжки на правой и 1. Ползание по гимнастиче- 1. Ходьба
ской скамейке на животе, гимнастической скамейке с гимнастической
движения
левой
мешочком на голове, руки скамейке с мешочком
ноге между кеглями, подтягивание двумя руками.
на поясе.
на голове, руки на
2.
Ведение
мяча
с
по два
2. Прыжки на правой и поясе.
прыжка на правой и продвижением вперед.
2. Прыжки
на
3.
Ползание
на
четвереньках,
левой
левой
подталкивая головой набив ноге между предметами.
правой
и
левой
ногах.
ной мяч.
между
3.Игра «Волейбол» (двумя ноге
2.Перебрасывание
предметами.
мячами)
мяча двумя руками
3.Игра «Волейбол»
снизу; из-за головы.
(двумя мячами)
3.Ходьба на носках,
руки
за
голову,
между
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Подвижные игры
Малоподвижные
игры
НРК

Декабрь

Месяц

Задачи,
занятия
Задачи

набивными мячами
Пожарные на учениях
Найди и промолчи

Не оставайся на полу
Угадай по голосу

Удочка
Летает не летает

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»

2- я неделя

3 – я неделя

этапы 1 – я неделя

Большая птица
Найди пару

4 – я неделя

Учить:
- ходьбе по наклонной доске;
- прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед;
-лазать по гимнастической стенке.
Совершенствовать:
- бег в колонне по одному с сохранением дистанции;
- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий;
- ползание на четвереньках между кеглями;
- подбрасывание и ловлю мяча;
- ползание по гимнастической скамейке.
Развивать ловкость и глазомер.
Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону
Вводная часть
Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону,
на сигнал «Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом
Общеразвивающие С палкой
С палкой
С палкой
С палкой
упражнения
Основные
1. Ходьба по наклонной 1. Перебрасывание мяча двумя
1. Лазание по гимнастиче- . Перепрыгивания
движения
руками вверх и ловля после
доске,
ской стенке до верха.
между
хлопка.
закрепленной
на
2. Лазание
разными препятствиями.
гимнастической стенке, 2. Ползание по гимнастической способа
2. Подбрасывание и
скамейке
на
животе,
спуск
по
ми, не пропуская реек.
прокатывание мяча в
подтягиваясь
руками.
гимнастической стенке.
3. Перебрасывание мяча различных
2. Ходьба по наклонной 3. Ходьба по гимнастической
друг
положениях.
скамейке
с
мешочком
на
голове
доске
другу двумя руками снизу
3. «Ловкие
с хлопком перед ловлей
боком,
приставным
обезьянки»
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Подвижные игры
Малоподвижные
игры
НРК

Задачи,
занятия
Задачи

Хитрая лиса

Угадай, кто позвал

Кто ушел

Подумай и назови

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»

2- я неделя

3 – я неделя

этапы 1 – я неделя

Январь

Месяц

шагом.
3.Перебрасывание мяча
двумя руками из-за
головы,
стоя
на коленях
Кто скорей до флажка Охотники и зайцы

Вводная часть

(лазание).

Пятнашки
Акробаты в цирке

4 – я неделя

Учить:
— лазать по гимнастической стенке с переходом на
соседний пролет.
Упражнять:
— в ходьбе и беге между предметами;
— прыжках с ноги на ногу;
— забрасывании мяча в кольцо;
—
ползании на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой;
— пролезании в обруч и в равновесии;
— ведении мяча в прямом направлении.
Повторять и закреплять:
- ходьбу по наклонной доске;
- ходьбу с мешочком на голове;
- следить за осанкой и устойчивым равновесием
Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур ,
с
перешагиванием через набивные мячи. Ходьба с выполнением заданий. Бег врассыпную , с выполнением заданий,
в чередовании

Общеразвивающие С кубиками
С косичками
С малым мячом
упражнения
1.Ходьба и бег между 1. Прыжки в длину с места.
1.
Лазание
Основные
кубиками,
положенными
2.
Ползание
под
дугами,
гимнастической
движения
в шахматном порядке, по подталкивая мяч головой.

одноименным

Без предметов
по 1. Волейбол через
стенке сетку.
2. Пас друг другу
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Подвижные игры
Малоподвижные
игры
НРК

Февраль

Месяц

Задачи,
занятия
Задачи

кругу, держась за шнур
,
с
перешагиванием
через
набивные мячи.
2.Ходьба с выполнением
заданий.
3. Бег врассыпную, с
выполнением заданий.
Медведь и пчелы
Найди и промолчи

3. Ходьба с перешагиванием
способом.
через набивные мячи с мешочком 2.
Ходьба
по
на голове, руки в стороны
гимнастической скамейке,
приставляя пятку
одной ноги к носку другой.
3. Прыжки через шнур ноги
врозь, ноги вместе.
совушка
Хитрая лиса
Съедобное - несъедобное
Угадай, что изменилось

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»

2- я неделя

3 – я неделя

этапы 1 – я неделя

Вводная часть

мячом.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке, отбивая
мяч о пол.

Мышеловка
Найди свой цвет

4 – я неделя

Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске;
- метать мячи в вертикальную цель;
- лазать по гимнастической стенке.
Закреплять:
- умение перепрыгивать через бруски;
- забрасывание мяча в корзину;
- навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места;
- подлезание под дугу и отбивание мяча о пол;
- подлезание под палку и перешагивание через нее
Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с изменением направления движения, ходьба и бег
по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, ходьба с
выполнением заданий на внимание

Общеразвивающие С обручем
С палкой
На скамейке
упражнения
1. Перепрыгивание через 1.
Метание
мешочков
в 1.
Лазание
Основные
бруски
толчком
обеих
вертикальную
цель
правой
и
гимнастической
движения
ног
левой рукой
прямо, правым и левым 2. Прыжки на двух ногах чебоком.
рез косички.

Без предметов

по 1. «Проползи — не
стенке урони».
одним и разными
2. Ползание на
способами.
четвереньках
2. Прыжки с ноги на ногу
между кеглями.
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Подвижные игры
Малоподвижные
игры

НРК

Задачи,
занятия
Задачи

3. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя руками.

между предметами, поставленными в один ряд.
3. Подбрасывание мяча и
ловля его правой и левой
рукой

Поймай палку
Стоп

Бег по расчету
Ходьба по одному

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»

2- я неделя

3 – я неделя

этапы 1 – я неделя

Март

Месяц

2. Забрасывание мяча в
баскетбольное
кольцо
двумя
руками
из-за
головы, от груди,
с ведением мяча правой
и
левой рукой
Космонавты
«Зима» (мороз — стоять,
вьюга — бегать, снег —
кружиться,
метель — присесть)

Вводная часть

Прыгни и присядь
Мяч через обруч

4 – я неделя

Учить:
- ходьбе по канату с мешочком на голове;
- прыжкам в высоту с разбега.
Упражнять:
- в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал;
прыжках из обруча в обруч;
перебрасывании мяча друг другу;
метании в цель;
ходьбе и беге между предметами с Перестроением в пары и обратно.
Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях, в подлезании под
рейку в группах, построенных в три колонны
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по
одному
и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре

Общеразвивающие С малым мячом
Без предметов
упражнения
1. Ходьба по канату 1. Прыжок в высоту с разбега
Основные
боком,
(высота 30 см).
движения

С обручем
1.
Ходьба
гимнастической

Без предметов
по Игровые упражнения
1. «Кто выше
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Подвижные игры
Малоподвижные
игры
НРК

Апрель

Месяц

Задачи,
занятия
Задачи

приставным шагом с
мешочком на голове.
2. Прыжки из обруча в
обруч,
через набивные мячи.
3. Перебрасывание мячей
с отскоком от пола и
ловля
двумя руками с хлопком
в ладоши.
4.
Ходьба
с
перешагиванием
через набивные мячи

2. Метание мешочков в цель
правой и левой рукой.
3. Ползание по скамейке «помедвежьи»

Пожарные на учениях
Мяч ведущему

Медведь и пчелы
Ходьба по заданию

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»

2- я неделя

3 – я неделя

этапы 1 – я неделя

скамейке
боком,
приставным
шагом,
на
середине
присесть,
повернуться
кругом
и
пройти
дальше.
2. Прыжки правым и левым
боком через косички (40
см),
из обруча в обруч на одной
и
двух ногах.
3. Метание мешочка в
горизонтальную цель.
Не оставайся на полу
Угадай по голосу

прыгнет?».
2. «Кто точно
бросит?».
3. «Не урони
мешочек».
4. «Перетяни к себе».
5. «Кати в цель».
6. «Ловишки с
мячом».
Подвижные игры
1. «Больная птица».
2. «Переправься по
кочкам».
3.
«Удочка».
4.
«Проползи не задень».
5.Передача мяча над
головой.
6.«Мяч ведущему»

4 – я неделя

Разучить:
прыжки с короткой скакалкой;
бег на скорость.
Упражнять:
в ходьбе по гимнастической скамейке;
прыжках на двух ногах;
метании в вертикальную цель;
ходьбе и беге между предметами;
прокатывании обручей;
равновесии в прыжках.
Закреплять:
исходное положение при метании в вертикальную цель;
-навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом
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Вводная часть

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем
темпе, ходьба и бег между предметами
Общеразвивающие Без предметов
С косичкой
С малым мячом
Без предметов
упражнения
1.Ходьба
по 1.Прыжки через скакалку
1.
Лазание
по Игровые упражнения
Основные
гимнастической
на
месте
и
с
продвижением
гимнастической
стенке
1.
«Сбей
движения

Подвижные игры
Малоподвижные
игры
НРК

Май

Месяц

Задачи,
занятия
Задачи

скамейке с поворотом
на 360° на середине, с
передачей
мяча
на
каждый шаг перед собой
и за спиной.
2.Метание
в
вертикальную
цель правой и левой
рукой.
3.Подбрасывание
маленького мяча одной
рукой и ловля
двумя после отскока от
пола
Медведь и пчелы
Сделай фигуру

вперед.
одним способом.
2.Прокатывание обруча друг
2. Прыжки через скакалку
другу.
3.Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой.
4.Подбрасывание
маленького
мяча одной рукой и ловля
двумя после отскока от пола

Удочка
Стоп

Горелки
Кто ушел

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»

2- я неделя

3 – я неделя

этапы 1 – я неделя

кеглю».
2.
«Пробеги - не
задень».
3.
«Догони
обруч».
4.
«Догони
мяч».
Подвижные игры
1.Передача мяча над
головой.
2.«Пожарные
на
учении».
3.«Метко в цель».
4.«Кто быстрее до
флажка».
5.«Хитрая лиса»

4 – я неделя

Учить прыжкам в длину. Упражнять:
- в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону;
- перешагивании через надувные мячи;
- прыжках на двух ногах;
- перебрасывании мяча друг другу;
- лазании «по-медвежьи»;
- бросании мяча о пол одной рукой, ловле
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двумя.
Закреплять:
- умение ползать по гимнастической скамейке на животе;
- бросание мяча о стену

РК

Вводная часть
Общеразвивающие
упражнения
Основные
движения

Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону

Подвижные игры
Малоподвижные
игры

Без предметов

С флажками

Без предметов

С ленточками

1.
Ходьба
по
гимнастической
скамейке, перешагивая
через
набивные мячи лицом,
боком.
2.
Прыжки
с
продвижением
вперед, с ноги на ногу,
на двух ногах.
3. Перебрасывание мяча
друг
другу и ловля после
отскока
от пола

1. Прыжки в длину с разбега.
2. Ползание по скамейке
«по-медвежьи».
3. Подлезание под дугу.
4. Перебрасывание мяча друг
другу от груди.
5. Забрасывание мяча в кольцо
(баскетбол)

Караси и щука
Что изменилось

Третий лишний
Эхо

1.
Ходьба
по
гимнастической
скамейке, ударяя мячом
о пол, и ловля его двумя
руками.
2.
Ползание
по
гимнастической скамейке
на животе,
подтягиваясь руками.
3.
Ходьба
с
перешагиванием
через набивные мячи по
скамейке.
4. Прыжки на левой и
правой
ноге между кеглями
Перемени предмет
Кто тише

Игровые упражнения
1. «Проведи мяч»
(футбол).
2. «Пас друг другу».
3. «Отбей волан».
4. «Прокати - не
урони» (обруч).
5.
«Забрось
в
кольцо».
6. «Мяч о пол».
Подвижные игры
1.
«Чья команда
дальше
прыгнет?».
2.
«Посадка
овощей».
3.
Бег
через
скакалку.
4.
«Горные
спасатели».
5.«Больная птица»

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам Коми игра «Гэз»
пышкам воробей»
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