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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка

Рабочая учебная программа
разработана для групп детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе адаптированной
основной образовательной программы ДОУ.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4
лет с учётом их возрастных индивидуальных особенностей по пяти
образовательным
областям:
физическому
развитию,
социальнокоммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому
развитию. художественно – эстетическому развитию.

1.1.Цели и задачи рабочей учебной программы
Целью рабочей учебной программы является построение системы
коррекционно-развивающей работы в группах для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в возрасте с 3 до 4 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 (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 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,
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развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения 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 опорнодвигательного 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
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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;
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1.2 Учебно-тематическое планирование.
В неделю.

Образовательная часть АООП ДО

Перечень образовательных областей
1.1

Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой
Познавательно-исследовательская деятельность
Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Физическое развитие в физкультурном зале

Максимально допустимый объем недельной
нагрузки(в мин./количество занятий в неделю)для
непосредственной образовательной деятельности
Младшая группа
(15)
-

1.2
2/30
1/15
1/15
1.3
1/15
1/15
1.4
4/60
1/15
0,5/
0,5/
2/30
1.5
3/45
ИТОГО:
10/150
2.
Вариативная
часть,
(образовательная
область
социально- 1 / 15 мин.
коммуникативное развитие-безопасность жизнедеятельности детей- БЖД.
1\15
ИТОГО:
ВСЕГО: в неделю
11\165
ВСЕГО: в месяц
44/660

20
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1. В месяц.

Образовательная часть АООП ДО

Перечень образовательных областей
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
ИТОГО:
2.

Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой
Познавательно-исследовательская деятельность
Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Физическое развитие в физкультурном зале
Вариативная часть, (образовательная область
развитие-безопасность жизнедеятельности детей- БЖД.

ИТОГО:
ВСЕГО: в месяц

Максимально
допустимый
объем
недельной нагрузки(в
мин./количество
занятий в неделю)для непосредственной
образовательной деятельности
Младшая группа
(15)
8/120
4/60
4/60

4/60
4/60
16/240
4/60
2/
2/
8/120
12/180
40/600
социально-коммуникативное 4 / 60 мин.

30

4\60
44/660
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1. В год:

Максимально допустимый объем недельной
нагрузки(в
мин./количество
занятий
в
неделю)для
непосредственной
образовательной деятельности
Перечень образовательных областей
Младшая группа
(15)
1.1
Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
1.2
72/1080
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
36/540
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой
36/540
Познавательно-исследовательская деятельность
1.3
36/540
Речевоеразвитие
Развитие речи
36/540
Подготовка к обучению грамоте
1.4
144/2160
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
36/540
Лепка
18/
270
Аппликация
18/
Конструирование
Музыкальная деятельность
72/1080
1.5
108/1620
Физическое развитие в физкультурном зале
ИТОГО:
360/5400
2.
Вариативная часть, (образовательная область социально-коммуникативное развитие- 36 / 540 мин.
безопасность жизнедеятельности детей- БЖД.

ИТОГО:
ВСЕГО: в год

Образовательная часть АООП ДО

36\540
396/5940
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2. «Содержание работы учебной программы»
Разделы Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 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, к другим
людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
детей (программу коррекционно-развивающей работы).
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2.1. Годовое планирование. (3-4 года)
Познавательное развитие.
Развитие познавательноисследовательская деятельность
Обогащать чувственный опыт детей,
развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно
включая все органы чувств). Развивать
образные представления (используя при
характеристике предметов эпитеты и
сравнения).
Создавать
условия
для
ознакомления детей с цветом, формой,
величиной,
осязаемыми
свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных
музыкальных
инструментов,
родной
речи.Закреплять умение выделять цвет,
форму, величину как особые свойства
предметов;
группировать
однородные
предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления
тождества и различия предметов по их
свойствам:
величине,
форме,
цвету.
Подсказывать
детям название форм
(круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).

Предметное окружение

Социальный мир

Первичные
представления
об
объектах
окружающего мира. Формировать умение
сосредоточивать внимание на предметах и
явлениях
предметно-пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения. Учить определять цвет,
величину, форму, вес (легкий, тяжелый)
предметов; расположение их по отношению к
ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их
свойствами
(прочность,
твердость,
мягкость).Поощрять исследовательский интерес,
проводить простейшие наблюдения. Учить
способам обследования предметов, включая
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется —
не
рвется).
Учить
группировать
и
классифицировать знакомые предметы (обувь —
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).

Продолжать знакомить детей с
предметами
ближайшего
окружения, их назначением.
Знакомить с театром через миниспектакли и представления, а также
через
игры-драматизации
по
произведениям
детской
литературы.
Знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица,
магазин,
поликлиника,
парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им
профессиях
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
продавец,
повар,
шофер,
строитель), расширять и обогащать
представления
о
трудовых
действиях, результатах труда.
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ФЭМП (3-4 года)

IX

X

XI

XII

I
II

III

IV
V

Количество
Общий признак предметов
группы(все мячи –круглые и т.д)
Составлять группы из однородных
предметов и выделять из них
отдельные предметы
Понятие «много-один, по одному,
ни одного»
Находить один или несколько
одинаковых предметов в
окружающей обстановке. Понимать
вопрос «сколько?»
Сравнение двух равных
(направленных)групп предметов
Приемы наложения и приложения
предметов. Отвечать на вопросы:
поровну ли? Чего больше(меньше)?
Равенство между неравными по
количеству группами предметов
путем добавления(или убавления)
одного предмета или предметов
Сравнение двух равных (неравных)
групп предметов
Приемы «наложения» и
«приложения»

Величина
Длина
Словарь
«Длинный-короткий,
одинаковые по длине»
Ширина
«широкий-узкий,
одинаковые по ширине»
Большой-маленький
Высота
Высокий-низкий,
одинаковые по высоте
Игры, задания,
упражнения(длина)

Форма
Круг

Пространство
Ориентировка в
расположении
частей своего тела

Время
День-ночь

Квадрат

Направления от
себя

Утро-вечер

Треугольник

Правая и левая
рука

День -ночь

Чем похожи квадрат и
треугольник

Направления от
себя

Утро -вечер

Игры: ширина

Сложи две части и получи
геометрическую фигуру
Выкладывание из счетных
палочек

Правая и левая
рука
Расположение
частей своего тела

День -ночь

Игры: большой маленький

Выкладывание изображения
геометрических фигур(круг,
квадрат, треугольник)

Направления от
себя

Утро-вечер

Игры на величину в
целом
Игры на величину в
целом

Фигуры из пластилина

Правая и левая
рука
Направления от
себя

День -ночь

Игры :высота

Фигуры большие и маленькие

Утро-вечер

Утро, день,
вечер, ночь
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие»

- Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: развивать любознательность,
познавательные способности, стимулировать познавательную активность посредством создания насыщенной
предметно-пространственной среды;
- развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного,
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;
· развивать сенсорно-перцептивные 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;
· организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами,
постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;
· учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и
накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное
восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к
образцу-эталону);
· развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и
свойств, умению выделять заданный признак;
· формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: «Покажи синий,
красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков
цвета, формы, величины, фактуры материалов;
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-учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно
увеличивая количество частей и конфигурацию разреза;
· развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их;
- формирование представлений о сутках по объективным признакам (день- ночь, утро- вечер- светло- темно)
- Формирование представлений о временах года.

13

Художественно- эстетическое развитие. (3-4 года)
Приобщение к искусству

Рисование

Лепка

Аппликация

Эстетические чувства детей.
Художественноэстетическое восприятие
Положительный
эмоциональный отклик
Элементарные
средства
выразительности
Подводить к различению
видов
искусства
через
художественный образ.

В
рисунках
красоту
определенных предметов
Техника:
правильно
держать
карандаш,
фломастер, кисть
-свободные движения руки с
карандашом и кистью
-правильное
набирание
красок на кисть
-знание названий цветов
-знакомство с оттенками
-декоративная деятельность:
дымка;
линия,
штрихи,
пятна, мазок
-прямые линии и в разных
направлениях
-предметы разной формы
-предметы, состоящие из
комбинации форм и линий
-расположение изображений
по всему листу

Свойства
глины,
пластилина, пластической
массы
Способы лепки:
-прямые
и
круговые
движения
-соединять концы
-сплющивать шар, сминая
его ладонями обеих рук
-украшение
вылепленных
предметов
-предметы из 2-3 частей
-прижимание
-коллективная композиция

Предварительное
выкладывание в
определенной
последовательности на
листе бумаги разной
формы, величины, цвета,
составляя изображение и
наклеивая их
Пользоваться клеем и
салфеткой
Аппликация на бумаге
разной формы
Предметная и декоративная
из геометрических и
природных материалов.
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Коррекционно- развивающая работа
- формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного черкания
карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,
- знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности со
взрослым;
- знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации;
- совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу
- развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки,
аппликации;
- поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности;
- обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к расширению
содержания рисунков и поделок дошкольников;
- организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками и
предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять
по звукоподражаниям, как подают голос животные
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Речевое развитие. (3-4 года)
Формирование словаря
Название и назначение предметов
IX

одежды, обуви, головных уборов,
посуды, мебели, видов транспорта

X

Различение и называние
существенных деталей и частей
XI предметов, качеств, особенностей
поверхности, некоторых
материалов и их свойств,
местоположений.
XII

I

II

Сходные по назначению
предметы(тарелка-блюдце и т.д)
Обобщающие слова(посуда,
одежда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т.д)
Части суток

III

IV

Звуковая культура речи
Произношение
в
словах
гласных
и
некоторых
согласных звуков(п-б-т-д-к,фв, т-с-з-ц)
Слуховое восприятие
Речевой слух
Речевое дыхание

Грамматический строй речи
Согласование прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже.
Существительные с предлогами(в, на, под,
за, около)
Имена существительные в форме
Единственного и множественного числа,
обозначающих животных и их детенышей
Форма множественного числа
существительных в родительном падеже
Получение из нераспространенных простых
предложений, распространенных путем
введения в них определений, дополнений,
обстоятельств
Составление предложений с однородными
членами

Домашние животные их детеныши
Овощи, фрукты

V
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Коррекционно- развивающая работа
- развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые
действия;
-уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического пареза, гиперкинезов,
- развитие речевого дыхания и голоса
- нормализация просодической системы речи (мелодико- интонационных и темпо- ритмических характеристик речи//)формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки звуков речи
- развитие фонематического восприятия и звукового анализа
- развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук
-нормализация лексико- грамматических навыков экспрессивной речи.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе
-взаимосвязь в живой и неживой
природе
-правила поведения в природе

Здоровый образ жизни
Ухудшение экологической ситуации
-Ядовитые растения
-Вредная привычка-пробовать все подряд
-Навыки гигиены
-Полезная и вредная еда
-Контакты с животными

О чем говорят дорожные знаки

Безопасность на дорогах

Безопасность собственной
жизнедеятельности

)Правила дорожного движения
2)Проезжая часть дороги,
тротуар, светофор, поведение на
дороге
3)знакомство с работой водителя

-Источники опасности дома,
безопасность передвижения в
помещении(лестница,
открывание и закрывание
дверей)
-Игры с мелкими предметами
-Игры с песком, водой ,
снегом.

Предметы домашнего быта
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Образовательная область «Физическое развитие» ЗОЖ (3-4 года)
-Органы чувств

«Вредные и полезные привычки

-Утренняя гимнастика, игры,

-Закаливание, ,

-физические упражнения,
-сон
-Свое самочувствие

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие».

- формирование контроля над положением головы и ее движениями
- обучение разгибанию верхней части туловища
- тренирновка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти)
- развитие поворотов туловища (переворачивание со спины на живот и наоборот)
- формирование функции сидения и самостоятельного присаживания
- обучение вставанию на колени, затем на ноги
- развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбыс поддержкой
- стимуляция самостоятельной ходьбы
- обучение захвату и удерживаниюпредметов
- коррекция нарушений равновесия, развитие координации движений
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2.2. Целевые ориентиры достижения воспитанниками планируемых результатов (промежуточные).
Проведение педагогического мониторинга
(один раз в год май месяц на этапе перехода с одной возрастной группы в другую через наблюдения и
собеседования с детьми.
Заполняем карты индивидуального развития по освоению содержания РУП и ОАОП ДОУ. (см приложения №2)
Целевые ориентиры освоения Программы. Дети с НОДА
Четвертый год жизни:
Социально – коммуникативное развитие.
Способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками
Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки
двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый). Соблюдает в игре элементарные правила.
Осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры.
Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать.
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого.
Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Планирует основные этапы
предстоящей работы с помощью взрослого.
Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового
назначения с незначительной помощью взрослого.
С помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурногигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. Имеет элементарные представления о
необходимости закаливания, о полезной и вредной пище, о ценности здоровья.
Стремится принимать активное участие в подвижных играх.
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Развитие речи
Понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими
конструкциями.
Понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи.
Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова,
стремится к расширению понимания речи.
Различает лексические значения слов и грамматических форм слова.
Пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами.
Участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые
предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами).
Рассказывает двустишья и простые потешки;
Использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
добавляться жестами;
Произносит простые по артикуляции звуки;
Воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на
гласном звуке.
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Познавательное развитие
Выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»).
Считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета.
Знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
Имеет элементарные представления о предметах быта, о национальном северном жилище.
Обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве.
Имеет первичные представления о правилах поведения в природе, дома, в детском саду.
Художественно – эстетическое развитие
Эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам.
Владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности с учетом ограничения
манипулятивной функции;
Выполняет с помощью взрослого музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных
инструментах.
Физическое развитие
Выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним.
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2.3. НОД по О.О. социально- коммуникативное развитие.
Вариативная часть, (образовательная область социально-коммуникативное развитие-безопасность жизнедеятельности детей- БЖД.

Месяц
сентябрь

Тема
1.Безопасное поведение в
природе
«Осторожно, ядовито»
2.ПДД «Путешествие по
детскому саду»правила дорожного движения.
3.Безопасность собственной
жизнед.
«Правила поведения в играх»

Задачи
Знакомить с опасными
насекомыми и ядовитыми
растениями.
Развивать наблюдательность,
умение ориентироваться на
участке д. с.
Формировать дружеские
взаимоотношения между
детьми.
Знакомить детей с частями
тела и органами чувств
человека.

Формы
Беседа «Ядовито и опасно».
Рассматривание альбома «Насекомые»

Работа с родителями

Чтение стихотворения С. Михалкова «Моя
улица» Экскурсия по детскому саду.
Проблемная ситуация «Хорошо-плохо»
Чтение стихотворения
Игра-эксперимент «Слушай-отвечай»
Рассматривание иллюстраций в
энциклопедии.
Беседа «Как беречь уши»

Консультация
«Безопасное поведение в
природе!»

4.ЗОЖ
«Слушай во все уши»
октябрь

1.Безопасное поведение в
природе
«Правила поведения в
природе»

Формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с животными.

Д. пособие фланелеграф «Животные в
лесу»
Рисование «Мишка в берлоге.»

Уточнять знания детей о
назначении светофора.

2.ПДД «Светофор»

Объяснение опасной
ситуации.

Папка передвижка
Чтение А. Северный «Светофор»
Конструирование «Светофор».
П. Игра «Красный, желтый, зеленый»
Работа с дидактическими карточками
Игра ситуация «Котенок»

«Осторожно-дорога!»
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3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Опасные ситуации» (Окно,
лестница)

Формировать представление о
значении частей тела и
органов чувств для жизни и
здоровья человека.

Беседа по звуковому панно «Тело
человека»
П. г «Наши пальчики»
Экспериментирование с красками.
«Тополь» печать ладонью.
Пособие «Микробы на руке»

4.ЗОЖ «Части тела и органы
чувств» Руки.
ноябрь

1.Безопасное поведение в
природе
«Съедобное-несъедобное»

2.ПДД «О чем говорят
дорожные знаки»

3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Опасные ситуации»

Формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с растениями.
Подводить детей к
осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного
движения.
Знакомить с правилами
личной безопасности
формировать чувство
самосохранения.

Беседа «Такие разные грибы».
Рассматривание альбома «Грибы»
Загадки «Грибы»
Игра «Что в корзинку соберем»
Чтение С. Михалкова «Шагая осторожно»
Раскрашивание дорожных знаков для
героев сказок.
С.р игра «Ты пешеход»

Дать знания о полезных
блюдах , продуктах.

Д.И. «Варим суп».
Чтение стихотворения «Базар»

Д.и «Найди правильное решение»

1.Безопасное поведение в
природе
«Лекарственные растения»

2.ПДД «Работа водителя»

Памятка-буклет
«Что бы дом был
безопасен!»»

4.ЗОЖ «Режим питания»
декабрь

Родительское собрание
«Объясняем-сберегаем!»
Цель: Знакомить с
правилами личной
безопасности детей,
формировать чувство
самосохранения.
(Деловая игра.)

Формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с растениями.
Знакомить детей с
профессией, подчеркивать
значимость труда.
Знакомить с назначением,
работой и правилами

Беседа по альбому «Лекарственные
растения республики Коми»
Д. карточки «Выбери правильно»
С. Р игра «В машине, в машине»
Конструирование «Транспорт»
«Мой папа-водитель»
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пользования бытовыми
электроприборами.
3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Бытовые электроприборы»

Формировать представление о
необходимых человеку
веществах и витаминах.

Записать.
Видео рассказ.
Загадки «Электроприборы»
Д.и «Правильно ли поступил Незнайка»

Совместное
изготовление с детьми
альбома «Бытовые
электроприборы»

Лепка «Витамины для Айболита»
Беседа «Где живут витамины»
4.ЗОЖ «Витамины»
январь

1.Безопасное поведение в
природе
«Елочка-зеленая иголочка»
2.ПДД «Ориентировка на
участке и ближайшей
местности»
3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Правила пользования
вилкой, ножом, ножницами»
ЗОЖ «Гигиена»

февраль

1.Безопасное поведение в
природе
«Прогулка в лесу»
2.ПДД «Работа
полицейского»

Загрязнение окружающей
среды
Подводить детей к осознанию
необходимости соблюдать
правила дорожного движения.

Проблемная ситуация «Фантики»
Вырубка леса.
Игры на участке «Где спрятано». «Найди
меня»

Изготовление плаката

Закреплять умение
пользоваться столовыми
приборами, ножницами.

«Зебра»

«Берегите елочку!»

Расширять представления о
важности для здоровья сна,
гигиенических процедур,

Взаимосвязь живой и неживой
природы.
Знакомить детей с проф.,
подчеркивать значимость
труда.

Аппликация «Укрась ложку»
Практическое упражнение: «День
рождение куклы Кати»
Чтение К. Чуковский «Мойдодыр»
Беседа по плакату «Гигиена».
Эксперимент «Вода»
Игра «Ау! Ау!»
Чтение сказки «Маша и медведь.»
Рассмотреть костюм полицейского.
С.р игра «Полиция»

Встреча в клубе
«Искорка»
Беседы с интересными
людьми.
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3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Правила поведения с
незнакомыми людьми»

Знакомить с правилами
поведения с незнакомыми
людьми.
Знакомить детей с понятием
«Здоровье» и «Болезнь»

Беседа по дидактическим карточкам.
Проблемные вопросы.
Слушание песенок «Здоровячка»
Чтение стихотворения «Кукла заболела»

«Мой папаполицейский!»
Пригласить папу .

4.ЗОЖ «В гостях у
Здрасика»
март

1.Безопасное поведение в
природе
«Гололед»
2.ПДД «Транспорт соц.
назначения»

3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Пожар»

Знакомство с правилами
поведения в природе.
Знакомить с внешним видом и
назначением транспорта
(скорая помощь, пожарная,
трамвай, автобус.)
Рассказать о работе пожарных,
причинах возникновения
пожара и правилах поведения
при пожаре.
Развивать умение
устанавливать связь между
совершаемым действием и
состоянием организма.

Беседа по картине «Буратино
подскользнулся»
Физ. минутка «Буратино»
Настольно-печатные игры. «Транспорт»
Сбор пазлов, кубиков по теме: «Транспорт»
Подвижная игра «Трамвай» по
стихотворению.
Чтение «Кошкин дом»
Проблемные вопросы.
Рисование плаката «Осторожно огонь!»
Чтение потешки.
«Ганя-ревушка»

Памятка
«Огонь-друг ,огоньвраг!»

4.ЗОЖ «Вредные и полезные
привычки»
апрель

1.Безопасное поведение в
природе
«Река»
2.ПДД «Пешеходный

Рассказать об опасных
ситуациях у воды.
Знакомить со знаком
дорожного движения.

П. игра «Мостик»
Игра с дидактическим пособием
«Перекресток»
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переход»

Рассказать о ситуации опасной
для жизни и здоровья.

3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Окно, балкон, как источник
опасности»

Формировать умение
оказывать себе элементарную
помощь при ушибах,
обращаться за помощью к
взрослым при заболевании,
травме.

4.ЗОЖ «Путешествие в
страну здоровья»
май

1.Безопасное поведение в
природе
«Здравствуй лето!»
2.ПДД «Остановка
общественного транспортаАвтобус»
3.Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Велосипед»
4.ЗОЖ Игра «Почемучка»

Решение проблемных ситуаций
«Поможем котенку Ваське»
Рисование запрещающего знака.
Праздник совместно с родителями.
Пение песенок «Будем здоровыми!»
Использование икт технологии.

Знакомить с опасными
насекомыми и ядовитыми
Беседа по картине: «Лето!»
растениями.
Правила поведения в автобусе.
С.р игра «Автобус»
Знакомить с правилами езды
на велосипеде, самокате.
Работа с пособием «Летние виды спорта»
Формировать представления о
здоровом образе жизни, о
значении физических
Загадки о теле человека.
упражнений для организма
Стихи о здоровье.
человека.
Подвижная игра «»Мы спортсмены!»

Праздник.
Подготовка к празднику.
«Путешествие в страну
здоровья!»
Консультация
«Лето в радость !»
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НОД О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление с предмет. Окр., социальным
миром, природой
Формы,
организация.
1. «Расск Учить описывать предметы, - Групповая.
ажи о проговаривая их назначение.
любим Продолжить знакомить с Индивидуальны
е ответы на
признаками предметов.
ых
вопросы.
предме
тах
Помощь
ребёнку.

Сентябрь. Ознаком. с предмет. окр социальным
миром , природой

тема

2. «Что
нам
осень
принес
ла?».

задачи

Расширять
представление - Групповая.
детей о сезонных изменениях
Индивидуальны
в природе
е ответы на
вопросы.

Коррекционна Методы и приемы
я работа
Игровая.
Картотека
физминуток.
Наглядная.
Развитие
Обследование
функциональн предмета.
ых
возможностей
кистей
и
пальцев рук. Индивидуальная.
Развитие
Тактильное
восприятия
предметов на обследование
предмета- Помощь
ощупь.
ребёнку..

НРК.
Беседа о том, где
мы
живём.
г.
Сыкрывкар.

Тактильное
Загадки «Овощи и Беседа об овощах
обследование. фрукты».
выращенные
на
даче.
Развитие
Игра «Волшебный
функциональн мешочек»
ых
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Обследование.

Продолжать знакомить с - Обсуждение.
детским
садом
и
его
сотрудниками - Привлекать - Беседа.
детей
к
обсуждению
оформления
группы
и - Наблюдение.
раздевалки.
-Высказывание
- Продолжать знакомство с детей.
работниками:
повар,
медсёстры,
заведующая,
воспитатель,
помощник
воспитателя,.
4. «Гриб Формировать представление Рассматривание
ы
и о растениях леса: грибах и буклетов.
ягоды» ягодах.-.
- Беседа.
.
- Учить различать ягоды.
3. «Детск
ий
сад»..

- Определять грибы и ягоды
по форме, цвету.

возможностей Вопросы.
кистей
и
Игровая.
пальцев рук.
Картотека
пальчиковой
гимнастики.
Развитие
общей
моторики
(стимуляция
самостоятельн
ой ходьбы)

Индивидуальная.

Картотека
пальчиковой
гимнастики.

Познакомить
о
заготовках их на
зиму (сушат, варят,
солят).

Фотоальбом «Наш Познакомить детей
детский
сад» с коми
наглядность
«Профессии
в Домом-чум.
детском саду»

Раскрашивание
альбома «грибы –
ягоды» в лесах
Коми республике.

Вопросы. Загадки.
Наблюдение.
Песня
«Грибыгрибочки»
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- Употреблять в ед. и множ.
числе.

Тема

1.«Осен
ь».

2.
«Фрукт
ы».

Задачи

Формы
организации

Конкретизировать знания детей о Рисование
признаках осени: изменение цвета «Осень
листьев и т.п.
Рисование
Формировать представления детей «Фрукты»
о причинно-следственных связях в
природе.
С.р.
игра
«Магазин».
Воспитывать желание любоваться
красотами осени.
Познакомить детей, что фрукты Групповая,
растут в саду на фруктовых деревьях подгрупповая.
– плоды.

Коррекционная
работа
Картотека
физминуток.
«Обведи
закрась».

Пальчиковая
«Овощи».

Методы и приемы

НРК

Картины.
Воспитывать
Загадки Стихи, пословицы
Приметы Вопросы.
любовь
к
и
родному
краю
Рассматривание листьев. Наблюдать
и
«Найди, что есть желтое» рассказывать
о
признаках осени,
«Назови цвет, форму, почему
происходит
игра вкус».
изменения
в
природе.
Д/и «Отгадай загадку»
«Назови, что лишнее»
Наблюдение за
дикой яблонькой
территории
форму, на
д/сада.

Игра «узнай на ощупь».
Учить называть
форму, вкус.

фрукты,

Классифицировать
Воспитывать интерес,

цвет,

С.р.
игра
«Магазины –
фрукты. хлебный,
мышление, молочный,

«Назови
вкус».

цвет,

Д/и «Узнай по описанию».
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3.
«Овощи
».

логику.
Рассматривание муляжей фруктов.

Дать знания,
собирают овощи.

когда

и

мясной».

Картина «В саду»

«Назови
какие
продукты
магазине»

Попробовать на вкус.

зачем

Познакомить
«урожай».

К
Т

Б
Р

Вопросы к детям.
Загадки, стихи.
Д/и «Что, где растет».

О

Я

в

Побеседовать с
детьми
при
уборке на даче об
овощах:
где
растут,
определить
форму,
цвет,
вкус.

4.
«Продук
ты
питания
».

Ь

с

понятием

Закрепить знания о внешнем виде,
вкусе овощей: цвет, форма, сладкое,
горькое.

Дать знания о том, что называют
продуктами питания.
Формировать понятие, что все что
едят
–
это
продукты
и
подразделяются на – молочные,
мясные, хлебные.
Воспитывать умение сохранять
продукты в холодильнике.

1.«Одеж

Знакомить детей с названием и её Называть
цвет,

Инсценировка
Рассматривание муляжей сказки «Репка» дед и бабка в
«овощи»
коми
Обследование на ощупь, нац.костюмах.
классифи-кация. Загадки.

Что делают с продуктами?
– варят, жарят, моют,
едят, сохраняют, пекут.
Загадки, стихи, вопросы.
Д/и «Разложи продукты
по полкам»
«Помоги маме разложить
продукты в холодильник»
Д/и «Оденем Машу Классификация «Одежда». Сравнение шубы
на
прогулку»и малицы по
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да».

назначением.
Формировать понятие, что одежда
бывает для взрослых и детей;
демисезонная – носят весной и
осенью; из какой ткани шьют
одежду; кто шьет одежду.
Воспитывать умение ухаживать за
одеждой.

2.«Обув
ь».

Учить называть части из чего состоит
обувь: голенище, подошва, каблук,
застежка, пятка, носок.

Н

Учить ухаживать за обувью, где и кто
шьет обувь.

О
Я

Ь

развитие
мелкой Называть части одежды.
моторики
–
одевание,
Время года,
Загадки, где и как хранят
когда можно застегиание.
одежду: шкаф, полка,
носить
вешалка, плечики
определенну
Картотека
ю одежду.
физминуток.
Классификация «Обувь»
д/и
«Что
лишнее».
Рассматриван
«Назови и покажи части».
ие одежды у
«Соберем
шапку
из
куклы Насти. Обучение
частей».
сгибанию/
Сравнение
разгибанию
валенок и пим пальцев
рук.
по принципу (захват предмета, Называть части. Какая
различия
и застегивание
бывает обувь: зимняя,
сходства.
пуговиц,
летняя,
детская,
завязывание/
домашняя.
развязывание
шнурков
для Где хранится обувь, из
куклы.
чего шьют обувь и кто
шьет.

Воспитывать желание ухаживать за
обувью

Б
Р

Знакомить с названием обуви и ее
назначением.

материал.

3.«Голов
ные
уборы».

признакам
различия
сходства.

и

Сравнивать обувь
мамину, папину,
свою.
Познакомить
предметами

с

коми
посуды:
солонка,
хлебница, ковш.
Изготовление из
бересты ковшика.

Загадка.

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

Классификация.

Шапка –ушанка.

Название материала.
Знакомить детей с названием и их С.р. игры и
назначением.
наряжение в
шляпки.

Название частей, когда и Головные уборы
по сезону – какая
как носят и кто.
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Учить называть части, материал.

4.«Посу
да».

Где и кто шьет гол.уборы, есть дома?
вяжут.

Воспитывать
умение
делать Д/и «На что
умозаключения, когда надевают похоже»
головные уборы по сезону.
«Собери
из
частей» «Что
лишнее»
обследование
посуды, где
хранится.
Знакомить детей с посудой и ее Аппликация
«Украшение
назначением.
пимы»
по
Учить сравнивать по признаку занятия
развитию
различия и сходства.
речи
Учить называть части, выделять «Магазин
обуви»
цвет, величину, материал.

Как ухаживают, чистят,
стирают.
Классификация.
Название
частей,
материал: дерево, стекло,
фарфор.

Понимание
назначения
посуды: чайная,
столовая,
кухонная.
Сравнивать
посуду.

.
Воспитывать
умозаключения.

умение

делать

Декабрь.
Неделя. Тема.

Цели и задачи

формы
организации

Коррекционная
работа

Методы
приемы

и НРК
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I

«Зима».

Конкретизировать знания детей о Рисование
признаках зимы (холодно, мороз, «Зима».
снегопад, вьюга, метель).
Формировать представление о
причинно-следственных связях в
природе, что изменения в неживой
природе влекут за собой изменения в
неживой природе.
Воспитание любви к родному коми
краю с его морозами, снегами.

II

Развитие
Загадки о зиме, Наблюдать
и
функциональных
снеге, льде.
замечать
возможностей
изменения
в
кисти и пальцев Стихи.
природе.
рук.
Сравнивать
осенний пейзаж
Вопросы.
и зимний.
Вырезание
снежинки.
Картины.
Рисование
трафарету.

по

Картотека
физминуток.
«Зимующие
Расширять
представление
о Групповая.
Развитие
птицы».
зимующих птицах.
Индивидуальная. пальцевого захвата,
противопоставление
пальцев. Развитие
Учить называть, что есть у птицы. Дид.игры
«Найди птичку». правильного
нажима
на
Познакомить, чем питаются, где
карандаш. «Обведи
спят, чем отличаются друг от друга.
по точкам».
Воспитывать
заботливое
Подвижные игры.
отношение к птицам.
Развитие
двигательной
активности
развитие
координации
движений.

Изготовление и
вывешивание
кормушек.
Рассматривание и
сравнение.

Птицы в лесах
Коми края.

Оказывать
помощь
зимующим
Рисование.
птицам. Учить
стих, загадки,
о
Подкормка птиц приметы
Вопросы по теме. зиме.
Стихи.

– Загадки.
Рассматривание
кормушек.
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III

«Свойства
бумаги».
.

Познакомить детей со свойствами Групповая
бумаги: рвется, мнется, мокнет.
Познакомить: какая бумага –
толстая, тонкая, что делают из
бумаги. В повседневной жизни
воспитывать бережное отноше-ние к
бумаге

Развитие
движений пальцев
рук. Определение
на ощупь.

Рисование
на
бумаге, поделки
из
бумаги. Рассматривание
Опыты
с картин о лесах
бумагой.
Коми края.
Рассматривание
предметов
сделанных
из
бумаги.

Воспитывать уважение к труду
бумажников.

Рассматривание
по иллюстрациям
процесса
изготовления
бумаги. Вопросы
Подготовка к новогоднему утреннику. Пение песен, заучивание стихов, чтение стихов и рассказов о празднике.
Изготовление игрушек для елки, праздничных открыток для родных.
Пальчиковая
гимнастика

IV

«Встречаем
Новый
год».

Январь.
Неделя. Тема.
I
II

III

Цели и задачи

формы
Коррекционная
Методы и приемы НРК
организации
работа
«Забота
о Расширять представления детей о жизни птиц в зимний период. Учить различать и называть птиц по внешним
птицах»
признакам. Названия птиц Р.К.
«Солнце
и Учить определять солнечную и пасмурную погоду. Расширять представления о луне и звездах. Формировать
луна»
понятия, что для жизни на земле нужно солнце: желание отражать красоту солнечной погоды в творческой
деятельности.
«Домашние
Продолжать знакомить детей с Групповая
Развитие движения Пение
песен, Закрепить
животные и
индивидуальная пальцев
рук чтение
стихов, знания
о
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их
детеныши».

дом. животными и их детенышами.

работа.

Познакомить, где живут, что
едят, кто за ними ухаживает.

«Обведи
закрась»
Картотека
пальчиковой
гимнастики.

Воспитывать интерес и любовь к
дом. животным.

и загадки.
Под.игры,
наст.игра
«Зоологическое
лото».
Загадки,
стихи.
Вопросы по теме.
Картинки
о
животных и их
детенышах.

домашних
животных и их
детенышах.
Называть в ед.и
мн.числе.
Рассматривание
картины
«В
дерев-не».
Какие
животные есть
у бабушки в
деревне.

Д/и «Найди маму»

IV

«Дикие
Познакомить детей с жизнью
животные и диких животных.
их
детеныши».
Учить узнавать и называть
животных и их детенышей.
Познакомить, что
едят, где прячутся.

Групповая Игры Картотека
«Узнай
по физминуток
цвету».
пальчиковой
гимнастики.
«Кто что ест».

животные «Где спрятались
(под, над, в,
на)».
Воспитывать любовь и интерес к
животным.

Демонстрация
и картин
«Дикие
животные и их
детеныши».
Загадки
о
животных.

Чтение сказок.
Рассматривание
энциклопедий.

Загадки.
Знакомить
с
Предметные
жизнью диких
кратинки – еда животных: их
животных.
детеныши, что
едят,
где
Стихи,
загадки, прячутся.
песни.

Февраль.
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Неделя. Тема.
I

«Мой город».

Цели и задачи
Учить
детей
видеть
и
рассказать о самых красивых
местах города. Познакомить с
достопримечательностями.
Дать понятие, кто такие
горожане.
Формировать
представление о людях Коми
Республики,
их
национальности,
искусстве.
Воспитывать
любовь
и
уважение.

формы организации

Коррекционная
работа

Методы
и
приемы
Групповая
Рассматривание
фотографий
о
родном городе.
Игра «Найди пару»- Формировать
Беседа о коми
пимы, рукавичка.
правильный
захват
мелких крае.
предметов. Игры
«Сложи узор».
Чтение рассказов,
сказок.
Картотека
пальчиковой
Игра
«Назови
гимнатики.
свой адрес».

НРК
Рассматривание
чума, оленей,
нарты.

Воспитывать
любовь
к
родному краю,
рассказывать
детям,
где
живем. Мы –
горожане,
эжвинцы. Знать
Почему
это адрес, улицу,
дом, квартиру.
важно.
Рассматривание
Рисование своего альбома «Край
мой северный».
дома, улицы.
Коми
национальные
игры:
«Пышкай»,
«Медведь»,
«Жмурки».

II

«Транспорт».

Продолжать знакомить детей
с транспортом.
Игры
Закрепить знания о разных

с

Отремонтируй
Назови
части Продолжать
машину»автомобиля
и расширять
знания
о
разными складывание из другого
транспорте: на
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видах транспорта: на земле, в видами транспорта.
небе, на воде.
Расширять представления об
общественном транспорте.
Проверить знания
поведения на дороге.

III

«Папин
день».

правил

Дать доступные детскому
пониманию представления о
государственных праздниках.
Рассказать о Российской
армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину.

частей.

транспорта.

земле, в небе,
на воде. Из
чего
делают
корпус, детали.

«Штриховка».
Вопросы.
«Обведи
и
раскрась»-танк,
Рассматривание
пушка, самолет, картины.
корабль.
Рассказывание
На
чем кто
управляет
передвигаются на транспортом
Севере по тундре Расскажи,
что
(олени, собаки, обозначают знаки
снегоходы,
на дороге.
вертолеты,
самолеты).
Загадки.
Картотека
физминуток
Спортивное
Рассматривание
Поговорим на
развлечение «Вместе с
картин с разными коми
языке:
папой».
видами войск.
папа – бать.
Пальчиковая
гимнастика
Беседа «Где работает картотека.
Рассказ о своем
мой папа».
папе.
Вопросы по теме.

IV

Воспитывать желание быть
солдатом,
делать
добрые
поступки
«Профессии».
Уточнить представление о Беседа «Где работают Картотека
труде шофера, врача, продавца, родители, чем они пальчиковой
швеи, сапожника.
занимаются».
гимнастики.

Стихи.
Понятие
«профессия».
Д/и

Наблюдать за
деятельностью
людей разных
«Расскажи, профессий.
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Формировать интерес
профессиям родителей.

к С/р игры на разные Физминутка
профессиональные
«Шоферы»
темы.
Игра
«На
Учить рассказывать, где оленях».
работают родители что делают.

кто где стоит?» шофер, врач и др.
Вопросы,
загадки.
Объяснить,
почему
называются
профессии.

Воспитывать уважение к
любой профессии и отображать
их в с/р играх.

так

Март.
Неделя. Тема
I

«Мамин
праздник».

II

«Моя
семья».

Цели и задачи

Формы
организации
Учить детей рассказывать о маме, о Игра «Назови
бабушке.
кто
старше,
младше»
Учить рассказывать о занятости мамы,
о своей помощи ей.

Коррекционная
работа
Развитие мелкой
моторики.
«плетение
коврика

Методы
и
приемы
Вопросы,
загадки, стихи,
пословицы
Стихи о маме,
бабушке.

НРК

Рассказывать,
где
работает
мама,
что
делает
на
работе,
знать
и.о.мамы,
«Составь узор из
геоформ»
Рисование «Моя бабушки.
Воспитывать заботливое отношение к
мама».
маме, бабушке.
Поговорим по«Определи
на
коми
«бать,
ощупь».
мам
Формировать представление у детей о Игра «Назови Пальчиковая
Рассматривание
. Поговорим на
понятии «семья».
кто
старше, гимнастика
коми:
керка,
младше»
семья,
мам,
Репродукций о
бать, вок, чой.
Учить рассказывать о занятости дома
семье.
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членов семьи.
Воспитывать уважение к старшим.

«Штриховка».
Игры
со
строительным
материалом –
стройка дома
С/р
игра
«Семья».

Понятие – семья.
Воспитывать
уважение
к
старшим, знать
обязанности, кто
старше, младше в
семье
по
фотографиям
Рассматривание
альбома
«Семья».

III
«Мебель».

IV

Дать детям знания о том, что у всех С/р
игра «Назови из каких
есть свой дом, в каждом доме есть «Уложим куклу частей»,
мебель, зачем она необходима.
спать».
«Дорисуй,
обведи».
из
Учить называть части мебели, из чего Д/и «Где что Поделки
бросового
сделана, кто делает.
стоит».
материала.
Познакомить с названиями мебели для
Обследование
кухни, гостиной, спальни.
мебели: сделана
из дерева, кожи,
Воспитывать любознательность
ткани, металла.

«Комнатные
Продолжать знакомить с комнатными Уход
растения».
растениями:
бальзамин,
фикус, дежурство
уголку

Пальчиковая
гимнастика
и Пальчиковые
по игра «Цветы»

С/р игра «Семья
Рассматривание
мебели
в
игровом уголке,
в
групповой
комнате.
Вопросы: какая
мебель стоит в
кухне, спальне,
гостиной?
Где
находится мягкая
мебель.

Знать название
мебели,
её
части, форму,
материал.
Рассматривание
мебели в коми
избе:
лавка,
стол, полка для
посуды.

Рассматривание
Называть
частей,
форму комнатные
листьев, цветов. растения,:
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хлорофитум, герань, бегония, примула.

природы.

Учить называть части у комнатных Поручения.
растениях.
Сравнение
комнатных
Учить ухаживать.Воспитывать бережное растений
уличными.
отноше-ние к ком. раст

«Назови, что это хлорофитум,
у ком.растения»
герань, фиалка,
бегония.
«Узнай
по
описанию»
с
Уход
комнатными
растениями.

за

Вопросы, стихи –
стр.319.

Апрель.
Неделя. Тема..
I

«Весна».

Цели и задачи

формы
организации
Расширять
представления
о Игры с водой,
весенних явлениях: тает снег, солнце купание кукол,
греет, замечать изменения в природе. мытье игрушек.
Учить делать умозаключения.
Продолжать
свойствами воды.

знакомить

Культурногигиенические
со навыки.
Наблюдения.

Коррекционная
работа
Определи
на
ощупь – какая
вода, на слух –
капает
вода,
течет,
журчит,
льется.
Картотека
физминуток

Методы и приемы НРК
Загадки о весне.
Вопросы
содер-жанию
картинок.

Весна в Коми
республике

по

Название
весенних
месяцев, приметы

Воспитывать любознательность
II

«Насекомые».

Познакомить детей с насекомыми, Групповая .

Картотека

Беседа
насекомых

о Чтение «Мухацокотуха»,
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где они живут.

физминуток.

Познакомить,
как
они
передвигаются, какие части тела, чем
питаются, кто из них жалит, ползает,
летает, приносит вред, пользу.

Рисование
штриховка.

Воспитывать
способности.

III

«Перелетные
птицы».

познавательные

Назови
«Тараканище».
насекомых
в
и единственном и Загадки
про
множественном
бабочку, жука,
числе.
муху и др.

Раскрашивание
Рассказ мудрой Наблюдать
совы о превраще- появление
нииях гусеницы.
насекомых

Насекомые:
муравей, бабочка,
жук,
божья
коровка
Расширять
представления
о Групповая,
Рисование
по Рассказывание и
перелетных птицах.
индивидуальная. трафарету
и чтение
«Гусизакрашивание.
лебеди», «Серая
шейка». Называть
Учить детей понимать для чего
птиц: грач, утка,
птицы улетают на юг.
Пальчиковая
скворец, кукушка
гимнастика
Игры:
Расширять
представления
об
«Перелетные,
условиях жизни птиц.
зимующие», «Кто
как
кричит»,
Закрепить представления о частях
«Чем питаются».
туловища,
чем
питаются,
как
передвигаются, как
появляют-ся
Рассказ Мудрой
птенцы.
Воспитывать
совы
«Как
любознательность.
появляются
птенцы».

за
м

Обращать
внимание
на,
как
весело
щебечут птицы
весной
–
почему?
Рассматривание
птиц, живущих
на
Севере:
куропатка,
глухарь,
тетерев

Загадки, вопросы,
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IV

«Птичьи
хлопоты»

Расширять представления детей о
поведении птиц в весенний период.
Учить различать и называть птиц, их
хлопоты
весной.
Формировать
желание наблюдать за поведением
птиц в природе.

Беседовать
о
том, что птиц
весной уже не
надо кормить,
они
сами
активно
добывают корм.

картинки.
Подвижные игры Беседы
о
«Птицы»
бег наблюдениях,
врассыпную.
рассматривание,
рассказы
взрослых.
Картотека
Картины, книги о
физминуток
птицах, рисунки
детей.

Обращать
внимание
на
поведение
птиц.на участке
д.с..

Май.
Неделя.
I

Тема.

Цели и задачи
«Глина,
песок».

формы
организации
Познакомить
со Групповая,
свойствами песка и глины.
индивидуальная
Устанавливать причинноследственные связи между
свойствами почвы и жизнью
растений.
Учить
ощупь.

определять

на

Коррекционная Методы и приемы
работа
«Определи на Чтение рассказов.
ощупь,
что
это».
Игры с песком.

НРК

Лепка из глины
Обследование
и
называние свойств:
сыпучий,
липкая,
твердый.
Вопросы.

Воспитывать
любознательность.
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II

III

IV

«Мое
здоровье».

Конкретизировать знания о Групповая
пользе здоровья, занятий
спортом, прогулок в природу.

Зарядка,
занятия
физо.

Рассматривание
по альбома
«Уроки
здоровья».вопросы
по
теме.
Закрепить
знания
о
Игры с мячом, «Правильнопродуктах питания.
скакалкой.Д/и неправильно».
Напоминать
о
пользе
Воспитывать
желание
здоровьесбережения.
беречь здоровье.
Картотека
Заниматься спортом,
физминуток
делать
зарядку,
организовывать
Пальчиковая
походы на природу.
гимнастика
«
В
мире Помочь выявить свойства Групповая,
Пальчиковая
Рассматривание,
стекла»
стекла (прочное, прозрачное, индивидуальная, гимнастика.
беседа, сравнение,
цветное,
гладкое); подгрупповая
опыты. Коллекция
воспитывать
бережное
стеклянных
отношение
к
вещам;
предметов, игрушек.
развивать любознательность.
Наблюдение
за
предметами
дома,
беседы о предметах
нас окружающих.
«Первоцветы» Расширять
представления Прогулки
по Физминутки.
Наблюдения,
детей о сезонных изменениях экологической
выводы,
беседа,
в природе. Показать объекты тропе,
сравнение.
Пальчиковая
экологической тропы весной. наблюдение за гимнастика.
Формировать
бережное первоцветами.
отношение к окружающей
природе. Дать элементарные
представления о взаимосвязи

Описательные
рассказы
предметах
стекла.

о
из

Красная
книга
растений,
иллюстрации РК.
Составление
букетов
из
бумажных цветов.
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человека и природы.

«Формированию элементарных математических представлений». 1 раз в неделю
Неделя.
I

II

Тема.

Цели и задачи

формы
организации
Общий
-Учить
группировать Игровые
признак
однородные предметы по упражнения
с
предметов,
нескольким
сенсорным мячом
группы(все
признакам: величине, форме,
мячи
– цвету. -Развивать умение Шар (шарик) и
круглые…)
видеть
общий
признак куб (кубик).
предметов группы -Развитие
мелкой
моторики
Воспитывать умение детей
общаться спокойно , без крика
Длина.
Учить сравнивать предметы Сюрпризный
Словарь.
контрастных и одинаковых момент (В гости
«Длинный
– размеров;
при
сравнении к зайке) Игровые
короткий»,
предметов соизмерять один упражнения
одинаковые по предмет
с
другим
по
длине
заданному признаку величины
-Развитие мелкой моторики
пальцев рук.

Коррекционная Методы и приемы
НРК
работа
Пальчиковая
Картинки основых
гимнастика
цветов,
полоски
разного размера и
тд

Картотека
физминуток
Пальчиковая
гимнастика

Полоски
разных Напоминать
о
размеров
Д/и пользе
«Правильноздоровьесбережения.
неправильно».
Заниматься спортом,
делать зарядку..

-Развитие
диалогической
формы речи -Воспитывать
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III

IV

умение общаться друг с
другом спокойно, без крика.
Круг
Познакомить
детей
с
геометрической фигурой –
кругом, - Учить обследовать
форму этих фигур, используя
зрение
и
осязание.
Закреплять умение выделять
цвет, форму, величину как
особые свойства предметов;
Сравнение круга по величине:
большой,
маленький.
Развитие мелкой моторики
пальцев рук.
Пространство. Развивать
умение
Ориентировка ориентироваться
в
в
расположении частей своего
расположении тела и в соответствии с ними
частей своего различать пространственные
тела.
Время. направления от себя: вверху
День-ночь
— внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева.
Учить ориентироваться в
контрастных частях суток:
день — ночь

Упражнения
с Пальчиковая
мячом,
гимнастика
рассматирвание
картотека.
мяча

Картинки
геометрической
фигуры круг
На что
игра.

Игры
с Гимнасттика
правилами, игры пальчиковая
с
сюжетными
игрушками;
дидактические
игры.

похоже-

Игрушки
животные.
настольнопечатные
игры,
игровое
упражнения.

октябрь
Неделя.

Тема.

Цели и задачи

формы
организации

Коррекционная
работа

Методы
приемы

и НРК
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I

II

III

Составлять
-Учить
составлять
группы
из Игры
с
группы
из однородных предметов и выделять из правилами, игры с
однородных
них отдельные предметы
сюжетными
предметов
и
игрушками;
выделять
из
дидактические,
них
настольнооднородные
печатные
игры,
предметы
игровое
упражнение.
Ширина.
Сравнивать предметы контрастных и Игры
с
«Ширинаодинаковых размеров; при сравнении правилами, игры с
узкий,
предметов соизмерять один предмет с сюжетными
одинаковые по другим
по
заданному
признаку игрушками;
ширине»
величины
обозначать
результат дидактические,
сравнения словами широкий — узкий, настольноодинаковые (равные) по ширине, , печатные
игры,
одинаковые - Игры с правилами, игры с игровое
сюжетными игрушками; дидактические, упражнение.
настольно-печатные игры, игровое
упражнение. -Развитие общей и мелкой
моторики,
ориентировка
в
пространстве. -Координация речи с
движением.
Артикуляционная
и
дыхательная гимнастика. -Гимнастика
после сна (упражнения для укрепления
осанки). (равные) по величине). Развитие мыслительной деятельности. Продолжать
воспитывать
умение
общаться спокойно, без крика друг с
другом.
Квадрат
Познакомить детей с геометрической -Игры
с
фигурой
–квадратом.
Учить правилами, игры с

Физминутка
Игрушки
развитие свободного зверята.
сгибания
и
разгибания пальцев
рук, сжать в кулак,
выпрямить.

-Развитие общей и Игровые
мелкой
моторики, ситуации
ориентировка
в
пространстве.
Координация речи с
движением.
Артикуляционная и
дыхательная
гимнастика.
Гимнастика
после
сна (упражнения для
укрепления осанки).

-Развитие общей и Игры
мелкой
моторики, правилами,

с
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обследовать
форму
этих
используя зрение и осязание.

IV

Пространство.
Направление
от себя

фигур, сюжетными
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные
игры,
игровое
упражнение.
Развивать умение ориентироваться в Игры
с
расположении частей своего тела и в правилами, игры с
соответствии
с
ними
различать сюжетными
пространственные
направления
от игрушками;
себявверху — внизу, впереди — сзади дидактические,
(позади), справа — слева.
настольнопечатные
игры,
игровое
упражнение.

ориентировка
в дидактические
пространстве.
- игры
Координация речи с
движением.
Артикуляционная и
дыхательная
гимнастика.
-Развитие общей и
мелкой
моторики,
ориентировка
в
пространстве.
Координация речи с
движением.
Артикуляционная и
дыхательная
гимнастика.
Гимнастика
после
сна (упражнения для
укрепления осанки).

Цели и задачи

Коррекционная
Методы
работа
приемы
-Развитие общей и
мелкой
моторики,
ориентировка
в
пространстве.
Координация речи с
движением.

Ноябрь
Неделя.

Тема.

I

Время
вечер

.Утро-

-Продолжать учить ориентироваться
в контрастных частях суток:, утро —
вечер. -Развивать логическое мышление
-Продолжать развивать диалогическую
форму реч

формы
организации
Игры
с
правилами, игры с
сюжетными
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные
игры,

и НРК
Рано
темнеет,
поздно
светлеет
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II

Количество.
-Учить различать понятия «много»,
Понятие
«один», «по одному», «ни одного»; «много-один», Развитие логического мышления
по одному, ни
одного»

III

Величина.
Сравнивать предметы контрастных и
Большой
– одинаковых размеров; при сравнении
маленький.
предметов соизмерять один предмет с
Высота.
другим
по
заданному
признаку
Высокийвеличины (,, высоте, величине в целом),
низкий,
обозначать
результат
сравнения
одинаковые по словами,
,высокий
—
низкий,
высоте
одинаковые (равные)

IV

Треугольник.

Познакомить
с
геометрической
фигурой-треугольник.
Учить
обследовать форму этой фигуры,
используя зрение и осязание -Развитие
логического
мышления
-Развитие
мелкой моторики.

игровое
упражнение.
Игры
с
правилами, игры с
сюжетными
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные
игры,
игровое
упражнение.
Игры
с
правилами, игры с
сюжетными
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные
игры,
игровое
упражнение.
Игры
с
правилами, игры с
сюжетными
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные
игры,
игровое
упражнени

Дыхательная
гимнастика

Физминутка
–
разгибание верхней
части
туловища;
контроля
над
положением головы
и ее движениями

Декабрь
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Неделя.

Тема.

I

Пространство.
Развивать умение ориентироваться
Правая и левая в расположении частей своего тела и
рука. Время.День- в соответствии с ними различать
ночь
пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди —
сзади (позади), справа — слева.
Различать правую и левую руки.
Учить
ориентироваться
в
контрастных частях суток: день —
ночь
Количество.
-Учить находить один и несколько
Находить один или одинаковых
предметов
в
несколько
окружающей обстановке; понимать
одинаковых
вопрос «Сколько? -развитие памяти,
предметов
в мышления , речи -Воспитывать
окружающей
желание
отвечать
на
вопросы
обстановке.
воспитателя,
дружелюбное
Понимать вопрос отношение в группе
«сколько?»
Игры,
задания, Продолжать
учить
сравнивать
упражнения(длина) предметы различных и одинаковых
размеров по длине -развивать умение
использовать в речи результаты
сравнения-длинный. Покороче. продолжать
развивать
мелкую
моторику пальцев рук, мышление,
внимание

II

III

Цели и задачи

формы
организации
Игры
с
правилами, игры
с
сюжетными
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные игры,
игровое
упражнение.

Коррекционная
Методы
работа
приемы
-Развитие общей и
мелкой
моторики,
ориентировка
в
пространстве.
Координация речи с
движением.

и НРК

игры
с Координация речи с
сюжетными
движением.
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные игры,

игры
с
сюжетными
игрушками;
дидактические,
настольнопечатные игры,
игровое
упражнение.
пальчиковая игра

Развитие общей и
мелкой
моторики,
ориентировка
в
пространстве.
Координация речи с
движением
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IV

Чем
похожи -Продолжать
знакомство
с
квадрат
и геометрическими
фигурамитреугольник
квадратом,
треугольником.
Продолжать учить обследовать форму
этих предметов, используя зрение и
осязание. -Развивать умение видеть
геометрические
фигуры
в
окружающих предметах

-физминутка.
игры
с Артикуляционная и
сюжетными
дыхательная
игрушками;
гимнастика
дидактические,
настольнопечатные игры,
игровое
упражнение.
пальчиковая игра
-физминутка

Январь
Неделя.

Тема.

Цели и задачи

формы
организации

Коррекционная
работа

Методы
приемы

и НРК

I

II

III

Пространство.
Развивать
умение
Направления от себя ориентироваться в расположении
Время.Утро-вечер
частей своего тела и в соответствии
с
ними
различать
пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди —
сзади (позади), справа — слева.
Продолжать учить ориентироваться
в контрастных частях суток:, утро
— вечер.
Количество
-Учить сравнивать две равные
Сравнение
двух (неравные) группы предметов на

игры
с Пальчиковая
сюжетными
гимнастика.
игрушками;
дидактические
Упражнения
на
игры
координацию
одновременно
выполняемых
движений в разных
суставовах.

Упражнения
Что
дедал
утром,
когда
проснулся…
вечером, когда
пришел домой.

настольноРазвитие общей и Ягоды
печатные игры, мелкой моторики,
картинки
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IV

равных
(направленных)групп
предметов
Форма. Сложи две
части
и
получи
геометрическую
фигуру.
Величина.
Игры: ширина.

основе взаимного сопоставления
элементов (предметов) -Развитие
памяти, внимания.
Учить
приемам
обследования
зрительно-двигательным путем Учить детей складывать две части
и получать фигуру -продолжать
развивать умение использовать в
речи
результаты
сравненияширокий,
поуже,
узкий.
продолжать развивать мышление ,
память, воображение

игровое
упражнение.
Игрновая
ситуация

-пальчиковая игра - Геометрические
физминутка
фигурыразрезные

Коррекционная
Методы
работа
приемы
Речь с движениями.
Ориентировка
в
пространстве.

Упражнения
на
координацию
одновременно
выполняемых
движений в разных

Февраль
Неделя.

Тема.

Цели и задачи

I

Время.
Деньночь
Пространство.
Правая и левая
рук

формы
организации
игры
с
сюжетными
игрушками;
сюрпризный
момент- мишка в
гости
к
нам
пришел

II

Количество.
Приемы
наложения
приложения
предметов.

дидактические,
настольнопечатные игры,
игровое
упражнение.

Развивать умение ориентироваться в
расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать
пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди —
сзади (позади), справа — слева.
Различать правую и левую руки Учить
ориентироваться в контрастных частях
суток: день — ночь.
Познакомить
с
приемами
последовательного
наложения
и
и приложения предметов одной группы
к предметам другой; учить понимать
вопросы: «Поровну ли?», «Чего

и НРК

Полоски
разных
размеров
и
одинаковые.
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III

IV

Отвечать
на
вопросы:
поровну ли? Чего
больше(меньше)?
Величина. Игры:
высота. Форма:
выкладывание из
счетных палочек.

больше (меньше)?»

Продолжать
учить
сравнивать
предметы различных и одинаковых
размеров по высоте -продолжать
развивать умение использовать в речи
результаты
сравнения.
-учить
вкладывать фигуры из счетных
палочек
-продолжать
развивать
мышление, воображение.
Ориентировка в Продолжать
развивать
умение
пространстве:
ориентироваться
в расположении
расположение
частей своего тела и в соответствии с
частей
своего ними различать пространственные
тела
направления от себя: вверху — внизу,
впереди — сзади (позади), справа —
слева -продолжать развитие памяти,
мышления

суставовах.

игровое
упражнение
счетными
палочками

Упражнения
на
со координацию
одновременно
выполняемых
движений в разных
суставовах.

игры
сюжетными
игрушкамикуклой.

с Речь с движениями.
Ориентировка
в
с пространстве.

Март
Неделя.
I

II

Тема.

Цели и задачи

формы
организации
Время.
Утро-Продолжать учить ориентироваться дидактические,
вечер.
в контрастных частях суток: утро — настольновечер
-продолжать
развитие печатные игры
мышления, памяти
Количество
:
Учить устанавливать равенство и Игровые
Равенство
неравенство групп предметов -учить упражнения
со

Коррекционная
работа
-Координация речи с
движением.

Методы
и НРК
приемы
Что
делает
кукла
утром(вечером)
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III

IV

между
неравными по
количеству
группами
предметов
путем
добавления(или
убавления)
одного
предмета
или
предметов
Величина:Игры:
большой
–
маленький
Форма:
Выкладывание
изображения
геометрических
фигур(круг,
квадрат,
треугольник)
Ориент.в
пространстве:
направления от
себя

понимать и использовать в речи слова счетными
:поровну, больше, меньше
палочками

Тема.

Цели и задачи

-Продолжать
учить
сравнивать
предметы различных и одинаковых
размеров по величине. -продолжать
развивать умение использовать в речи
результаты сравнения. -учить детей
выкладывать узор из геом.фигур

Игры: большой – Раздаточный
маленький.
материал
геометрические
фигуры.
Игровые
упражнения

Речь
с
движениями

Развивать умение ориентироваться в Сюрпризный
Раздаточный
расположении частей своего тела и в момент- мишка материал по 2 ленты
соответствии с ними различать пришел в гости
разного цвета.
пространственные направления от
себя: вверху — внизу, впереди —
сзади (позади), справа — слева.

Апрель
Неделя.

формы

Коррекционная

Методы

и НРК
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I

II

организации
Ориент.
во
-продолжать учить различать и Наблюдение .
времени: Утро- правильно называть части суток вечер
продолжать
развитие
мышления,
памяти
Количество
Различие количества звуков на слух: Счет на хлопок,
один-много.
бубен

III

геометрических Воспроизведение
заданного Раздаточный
фигуры
количества звуков по образцу( без материал фигуры
счета
и
названия
числа).
Геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник. Закрепление названий.

IV

один- много

Закрепление знаний. Одно и много Игрушка – кукла.
движений делает игрушка, дети
повторряют.

работа
Картина утро/вечер

приемы
Что
делает
кукла
утром(вечером)

Упражнения
на
координацию
одновременно
выполняемых
движений в разных
суставовах.
Развитие движений Речь
с
пальцев
рук. движениями
Упражнение
–
домик, корзиночка.

Развитие движений
пальцев
рук.
Упражнение
–
домик, корзиночка.

Май
Неделя.

Тема.

Цели и задачи

I

Части
суток: Закрепление пройденного.
утро, вечер

II

Сравнение
предметов

двух Закрепить умение сравнивать
по предмета по ширине.

формы
организации
дидактические,
настольнопечатные игры
2 Игровые
упражнения
со

Коррекционная
Методы
и НРК
работа
приемы
-Координация речи с Что
делает
движением.
кукла
утром(вечером)
Мелкая
моторика
пальцев рук.
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ширине:
широкий-узкий,
шире-уже.
III
IV

счетными
палочками.
Широкие и узкие
полоски.

Диагностическое
обследование
Диагностическое
обследование
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НОД по О.О. «Речевое развитие» 1 раз в неделю
Месяц. Тема.

Цели и задачи

Формы,
организации.

1. Составление рассказа о Учить
детей Групповая
кукле.
составлять рассказ о
ближайшем
Звуковая культура речи, звуки окружении.
«З», «ЗЬ».
Активизировать
употребление в речи
названия частей.

Развитие
движений
пальцев
рук.
Упражнение –
домик,
корзиночка.

Н
Т

Куклы
разной В
свободное
величины
и
в время
разной одежде.
описывать
куклу
в
Игрушки со звуком национальной
одежде.
«З»

Игры.
Загадки.
Использования
образца.

Упражнять
в
произношении
звука. Упражнять в
счёте, в игре с
мячом.

Е

НРК

Наглядность.

Использовать
глаголы.

С

Рассказа.
Вопросы.

Я
Б
Р

Коррекционная Методы и приёмы.
работа

2. Что нам осень принесёт?

Желание
описывать екуклу
изображающею
пнрофессию.
- Учить правильно Использовать
называть
овощи, слова
описывать их цвет,

Беседа.
Трафареты.

Словообразование.

Пальчиковая

Овощной

Игра «Овощной
магазин».

суп,
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вкус.

Ь

определения.

гимнастика

- Учить создавать Слышать первый
натюрморт
из звук в слове «С»
овощей.

3. Мой любимый детский сад.

овощной салат.
Чтение

Отображать
форму, количество.
- Учить детей о Групповая
своём
любимом подгрупповая
д/саде.

Наблюдение
работой
сотрудников.

- Употреблять слова
определение.

Использование физ.
оборудования.

- Сколько игрушек

Вопросы.Рассматри
вание д/материала.

за Пение песен.
Рассказывание
стихов.

Использование
рассказа-образца.

4. Чтение
грибом».

Сутеева

«Под Учить Групповая
внимательно
подгрупповая
слушать , отвечать
на вопросы.
Развивать
диалогическую
речь.

Пальчиковая
гимнастика

Драматизация
Рассматривание
сказки. Рисунки по альбома
содержанию сказки. «Гриб».
Логические
суждения.
Упражнять
понимании

в
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Сравнение
величины
гриба,
счёт героев.
- Рисование гриба.
Беседа на тему «Надо - Помочь детям Групповая.
Пальчиковая
ли учиться говорить»?
понять, что и зачем
гимнастика
они будут делать на Индивидуальная.
по
Звуковая культура речи, звуки занятиях
развитию речи.
«С», «СЬ».
1.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Упражнять
в
правильном
произношении звука
«С»
в
словах,
фразовой речи.
2.
Чтение
стихотворения - Продолжать учить Групповая.
Игрушки.
«Листопад».
Составления детей
составлять
рассказа о кукле.
рассказ об игрушке. Индивидуальная. Куклы
разных
- Познакомить со Гимнастика
одеждах.
стихотворением о языка.
осени, приобщая к
поэзии и развивать
поэтический слух.

местоположения: за,
под, между, около.
Вопросы.
Загадка про грибы
Игрушки.

Упражнять
произношение
в
Зеркало.Игровая.
скороговорках
Гимнастика
для со звуком «С».
язычка. Наглядная.
Работа
зеркалом.

перед

Загадки.
Стихи.
Скороговорка.
в Игра с листьями.

Воспитывать
любовь
к
природе
родного края.

Чтение
стихотворения.
Образец рассказа.
Игра с словами.

Употреблять
существительные в
ед. и мн. числе.
-

Вопросы.

Развивать
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фонетический слух.
3.Чтение стихотворение о Побуждать
к .
Рисование
Осени.
восприятию
«Осень».
поэтической речи.
Составление
описательного
Словарная
рассказа «Осень».
- Учить составлять работа:
рассказ
описывая шелестят,
коллорит-красок.
шуршат,
моросит, идёт,
прохладно.
Употреблять
определение,
глаголы.

Картины.

Игра с листочками.

Рисунки.

Наблюдение.

Образец
рассказа.

Рассказывание
картин.

Любоваться и
любить
природу
родного края.

Рисование.
Загадки.
Стихи.

Упражнять в счёте,
в беге по листьям.
4
.
Беседа
по
теме - Помочь детям Индивидуальная. Картинки.
стихотворения
русс.
нар. запомнить
и
потешки «Тень-тень-потень».
выразительно
Гимнастика для Сюрпризы,
рассказать потешку. языка.
Звуковая культура речи, звуки
Игрушки.
«З»,«ЗЬ».
Отвечать
на Индивидуальное
вопросы
по рассказывание.
содержанию
потешки.
Упражнять
произношении
звука.

Поошрение
рассказывания.
Вспомнить
знакомые потешки.

Приобщение к
понятию
дружбы
народов.

Проговаривание
слов.

в

- Воспитать любовь
к
русс.
нар.
Творчеству.
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Н
О
Я
Б
Р
Ь

1.Беседа
по
содержанию - Познакомить детей Индивидуальные Игрушки.
сказки «Три поросёнка».
с
английской ответы
на
сказкой
«Три вопросы.
Картинки.
поросёнка».
Подгрупповое
Использование
- Помочь понять её рисование
музыки:
смысл.
домиков.
мажорной
и
вызывающей
Упражнять
в
страх.
произношении слов.
Воспитать желание
трудиться.
-Упражнять в счёте.
Рисовать домики.
2. Рассматривание по картины Учить
детей Предварительное Картина.
«Собака со щенком.
описывать картину рассматривание
в
определённой картины.
Разные
последовательности.
игрушки
Поговорить
о «Собачки».
-Называть взрослых том, у кого есть
и
детёнышей
у собаки и их
животных.
клички.
- Упражнять в счёте
щенков и называть
их
место
расположение.

Исследование
Чтение
коми
материала: камень, народных
солома, ветки и их сказок.
прочность.
Словарная работа.

Рассматривание
картины.

Использовать
загадки
о
животных.

Определить
последовательность. Учить
загадывать
Словарная работа: друг другу.
лохматая, большая,
заботливая,
шустрая, игривая.

их

- Подражать играм
животных.
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3 . Звуковая культура речи,
звук «Ц».

- Упражнять детей в Индивидуальное Картинки.
произношении звука произношение
изолированного, в звука.
Разные
словах, в слогах.
игрушки.
Выделение его в
-Совершенствовать начале слова.
выразительность
речи.

Загадки.
Знакомство
буквой,
использовать
звуковой алфавит.

Игры
коми
народа
с
с использованием
музыкальных
инструментов.

- Познание для чего
нужна чистая речь.

4 . Описание игрушки.
Д/упражнение: что из чего.

Упражнять
в
разных движениях.
Учить
детей
последовательно
составлять рассказ
об игрушке.

Просмотр видео Видео диск.
клипа
«Дымковская
Дымковская
игрушка».
игрушка:
машина,
Упражнять
в Индивидуальное матрёшки,
обследовании
из обследование
пирамидки.
чего она сделана, игрушки.
где
делают
игрушки.
Игры.
- Упражнять в счёте,
умение
играть,
оформлять игрушку.

Словарная работа:
деревянное,
пластмассовая,
металлическая,
глиненная.
Называть
игрушки.
Участие
оформлении
игрушки.

Рассматривание
предметов
обихода
«зыбка»«печь»-стол,
скамейка.

части
в

Декабрь.
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Неделя.
I

Тема.

Цели и задачи

Формы
организации.
Описатель-ный Расширять
и Групповая
рассказ «Зима». активизировать словарь по подгрупповая
Ушакова
теме.
стр.163.
занятия
по Учить рассказывать по
р.р.стр.77.
составленному
плану.
Развивать
мышление,
умение
отвечать
на
вопросы.
Воспитывать
слушать и раск-ть.

Коррекционная
работа
Пальчиковая
гимнастика
«Зима»

умение

Составление
панно,
называя признаки зимы: о
земле, деревьях, морозе,
тучах, снегопаде и метелях.

Методы и приемы

НРК

Игры со снегом. Наблюдения
Стихотворение о прогулке.
зиме.

на

Вопросы по теме.
Определить
свойства
снега:
холодный, белый,
без запаха, тает.
Образование
сложного
слова
«снегопад».
Синонимы Учить
детей
строить
предложение.
Учить детей, что у
рассказа
есть
начало (наступила
зима…), середина
(о чем), конец
(хорошо зимой).

II

Зимующие
птицы.
«Кто прилетел

Знакомить с характерными Расположение
Пальчиковая
внешними
признаками птиц на макете и гимнастика
зимующих птиц.
составление о них «Зимующие

Назови, где лежит
снег – предлоги.
Сравнивать птиц Д/и «Где сидит
по
величине. птица»,
«Что
Составление
забыл нарисовать
простого
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на кормушку» Развивать умение отвечать предложений.
птицы».
конспекты по на вопросы по содержанию
р.р. стр.96
картины.Развивать
Составление
слуховое
рассказа
восприятие.Воспитывать
любовь к природе, птицам.
Физмин. «Ветер
и птицы».

III

Заучивание
стихотвореня
«Улицей
гуляет»
С.Дрожин
стр.117
хрестома-тия.

IV

Обучение
рассказыванию

предложения
с художник».
предлогом «на».
Наблюдение
Употреблять
птицами
существительное
описание их.
в род.падеже

Обогащать
и
активи-зировать
словарь: голова,
туловище,
крылья,
лапки,
хвост,
клюв,
оперенье
Учить детей слушать стихи, Чтение
Артикуляционная Работать
над
стараться запоминать.
стихотворения.
гимнастика речь с интонацией,
движениями
на силой
голоса,
мышц выразительностью
Учить
рассказывать
о Объяснение слов развитие
шеи, плеча.
стихотворении, отвечать на непонятных
вопросы, о чем говорится в детям.
Иней рассыпает,
стихотворении.
бородой трясет,
треск
идет
Повторение стихСоставление
Воспитывать
умение я, опираясь на
предложений по
слушать других.Развивать схему
картинкам,
на
память.
фланелеграфе
Чистоговор-ки.
Считал-ки.
Потешки. Загадки.
Учить составлять рассказы Групповая
по картине без повторов и индивидуальная

Пальчиковая
гимнастика

за
и

Рассматривание
рисунков, инея на
деревьях, слушать
«треск мороза».

Хрестоматия стр.9
Активизировать
Лепка снеговиков,
речь детей, уметь игры и опыты со
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«Вот
это пропусков
существенной
снеговик!».
информации.
Закреплять
умение
придумывать
название
картины.
Составление сложных слов,
преобразовывать
существительное
в
прилагательное.

слушать
и снегом.
запоминать, о чем
рассказывают
другие
дети.
Рассматривание
картины. Вопросы
по содержанию.

Январь.
Неделя.
I
II
III

Тема

Цели и задачи

Формы
Коррекционная
Методы и приемы НРК
организации.
работа
Чтение
р.н.с. Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Воспитывать желание пересказывать их
«Зимовье».
друг другу.
Заучивание
стихов
о
зиме,
снеге, Помочь детям выразительно читать стихи, воспитывать желание учить стихи.
рождественских играх.
Рассказывание Подвести
детей
к Рассматривание
Физминутка
Активизировать в Беседа
о
по
картине составлению небольшого картины.
«Собачка»
речи
детей дом.живот-ных.
«Собака
со связного
рассказа
по Вопросы
по разгибание
глаголы,
Игры,
щенками».
картине.
содержанию.
верхней
части определения
о наблюдения.
туловища,
собаке: большая,
над лохматая, добрая;
Ушакова
Учить детей правильно Определения
о контроль
о
щенках:
стр.82.
образовывать
формы собаке и щенятах. положением
головы
и
ее маленькие,
род.падежа
с
пушистые,
существительными,
Игры с собакой. движениями.
неуклюжие
повелительный
глагол: «Много – один».
стой, ляг, прыгай, виляй
хвостом, танцуй, шевели Сравнение
Д/и «Кто как
кричит», «Назови,
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ушами.

воробьев и щенят.

что
собака».

делает

Учить составлять короткий Загадки.
рассказ из личного опыта
по аналогии.
Развивать
мышление.

речь

детей,

Воспитывать любовь
дом.животным.

IV

к

Рассказывание Учить
детей
слушать Слушание сказки. Пальчиковая
сказки «Заяц и рассказывание
сказки, Вопросы
по гимнастика
еж».
отвечать на вопросы по содержанию.
содержанию.
Логическая
Закрепить, где живут заяц и задача:
почему
еж. Упражнять в назывании заяц
бегает
детенышей в ед.и мн.числе. быстро,
а
еж
медленно.
Называть глаголы: что
умеют делать заяц и еж.
Что придумал еж.
Считалка «Бегал
Развивать
логическое заяц по болоту, он
искал себе работу,
мышление.
но работу не
нашел,
рассердился
и
ушел». Звук З и Е.

Нора
у
ежа, Познавательное
дупло, бер-лога, занятие «Дикие
под кустом.. Д/и животные».
«Найди
свой
дом»,
«Путаница»-что перепутал
художник.
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Февраль.
Неделя.

Тема.

Цели и задачи

I

Беседа
и
рассказ
из
опыта с опорой
на фотографии
родного города
«Мой
город.
Мы
–
эжвинцы».

Формировать у детей
элементарные
представления о родном
городе.
Обучать
употреб-лять предлоги
«в, на» в предложен-иях.

Конспекты
р.р. стр114.

Обогащать
и
активизировать словарь.

Формы
организации.
Беседа, вопросы,
что есть в городе
по фотографиям,
что
такое
площадь, улица,
как называются?,
каие
дома,
магазины,
театры, ЛПК.

по
Развивать мышление.

«Транспорт. На Учить детей составлять
чем мы ездили рассказ из собственного
отдыхать».
опыта,
описывая
транспорт, на котором
ездили
отдыхать:
автобус, самолет, поезд,
теплоход.

Методы и приемы

НРК

«Сложи их цветных Заучивание
полос орнамент Коми стихотворения
рес-публики».
«Мой
город».
Город
–
Учить
правильно горожане,
Сыктывкар
–
стрить предложения
сыктыв-карцы,
Эжва – эжвинцы,
многоэтажный
дом.

Д/и
«Проведи
дорожку». Стихи.

Воспитывать любовь к
родным местам, родному Сравнение
площади
городу.
улицы.
II

Коррекционная
работа
Пальчиковая
гимнастика

и

Вопросы
Пальчиковая
воспитателя, на гимнастика
чем
ездили
отдыхать.
Образец рассказа.

Образец начала:
Воспитывать
умение «Наступило лето.
слушать других.
У мамы и папы
был отпуск…» и
конца:
«…Мы

«Назови
Предвари-тельно
профессии»Сравнивать роди-тели бесепо вели-чиине машину дуют об отдыхе.
и самолет и др.виды
транспорта.
Шоссе,
такси,
железная
дорога,
пассажир,
транспорт.
Скороговорка: «Шла
Саша по Шоссе…».
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Развивать память.

III

хорошо отдыхали
и
приехали
домой»
Заучивание
Учить
внимательно Рассматривание
Физминутка
стихотворения
слушать и понимать картины
«Пограничник»
«Пограничник». содержание
«Пограничник на
стихотворения.
Учить посту».
называть определения:
смелый,
отважный, Чтение стих-я.
решитель-ный, храбрый.
Повторение
детьми.

Учить
четко
произносить сло
«Собери картинку из Чтение рассказов
частей».
о
защитниках
Отечества.
называть, что делает
моряк, пограничник, Беседа о папе,
летчик.
защитниках
Родины

Отвечать на вопросы
словами стихотворения.
Учить запоминать
рассказывать память.

IV

и

Воспитывать любовь к
пограничникам,
солдатам.
Чтение «А что у Учить
слушать
и Чтение. Вопросы Физминутка Все «Кто
работает
в
вас» С.Михал- отвечать на вопросы по содержанию.
профессии
д/саду»,
«Найди
ков
хресто- полными ответами.
нужны»
предметы нужные для
матия стр.246
этой профессии»
Рассказы детей,
Продолжать работу по где
работают
закреплению знаний кто родители и что
что делает на работе, чем делают.
заняты родители.
Воспитывать
трудиться.

Рассказы
родителей
с
своей профессии.
С/р игры.

желание
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Март.
Неделя.

Тема.

Цели и задачи

I

Заучивание
стихотворения
«Мамин день»
Е.Благинина
хрестоматия
стр.341

Учить
внимательно
слушать
чтение
стихотворения. Упражнять
в употреблении сущ-х в
им.и вин. падежах.

Формы
организации.
Чтение. Вопросы
по содержанию.
Рассказывание по
картинкам,
по
частям и целого
стих-я.

Коррекционная
работа
Физминутка
«Мамин
праздник»

«Мама есть у лисят,
медвежат, котят и др.».
Правильно
называть глаголы:
завожу-сижу;
катать- пропеть.
Отвечать
на
вопросы
употребляя предложения из
стихотворения.

Методы и приемы

НРК

Совершенствовать Рисование
интонационную
портрета мамы.
выразительность
речи.
Пение
песен,
чтение
стихов.
Подготовка
к
утреннику.

Учить запоминать и читать
наизусть.
Воспитывать
слушать
друг
любовь к маме.

II

Рассказывание
из опыта «Моя
семья»
конспекты по

умение
друга,

Учить детей рассматривать Беседа по теме Пальчиковая игра
картину.
Обогащать занятия.
глагольный, качественный
«Семья»
словарь.
Употреблять Рассматривание

Д/и
«Назови Пальчиковая
ласково», «Кого гимнастика «Моя
нет?»,
«Кто семья».
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р.р. стр.20-23

формы сущ-х в род.падеже сюжетных
, в ед.числе.
картинок
фотографий.
Активизировать
в
употреблении предложений
с
однородными
подлежащими

старше, младше»
и

Рассматривание
семейных
фотографий.

Отвечать на вопросы.
Составлять рассказ о своей
семье, о том, кто есть в
семье и их занятости.
Воспитывать желание быть
дома, уважать всех членов
семьи.

III

«Устроим
кукле комнату»
Ушакова
стр.80.
Конспекты по
р.р. стр.43-45.

Учить детей высказываться Составление
на тему из личного опыта.
предложений по
картинкам.
Учить правильно называть
предметы мебели и их Чтение
назначение.
стихотворения.

Расставление
Учить понимать и
мебели в комнате правильно
куклы.
использовать
в
речи предлоги и
с
Рассказы детей. наречия
куда её ставить и пространственным
для чего нужна значением:
посередине,
эта мебель.
Развивать мышление.
Составление
около, у, сбоку,
рассказа
по
Загадки.
Игра перед.
Воспитывать
желание примеру вос-ля
«Прятки»
помочь.
Названия мебели в
ед.и мн.числе.
Составление
описательного

Д/и
«Ремонт
мебели».
Сравнение
мебели, из чего
сделана.
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IV

Рассказывание
«Опиши
растение».

Учить
называть
части
комнатных растений.

Учить
их
описывать6
Конспекты по какие
листья,
стебель,
р.р. стр.101-106 корни, бутоны.
Развивать
Внимание,
моторику.

мышление.
мелкую

Воспитывать
природе.

любовь

к

рассказа об одной
из мебели по
схеме.
Рассматривание
Пальчикавая игра Д/и «Много –
ком.раст.,
его «Цветы»
один».
«Назови
внешнего
вида,
комнатное
вопросы.
Сгибание
– растение
разгибание
Рассказ
пальцев рук.
Сравнение фиалки
воспитателя
о
и лианы
растении.
Рассказы детей об
Обогащать
и
одном
из
активи-зировать
растений. Уход за
словарь.
растениями.
Что
надо
для
Какие предметы
растения, чтобы
нужны для ухода
оно росло.
за ком.рас-ми

Уход
за
комнатными
растениями.
Рассматривание.

Апрель.
Неделя.

Тема.

Цели и задачи

Формы
организации.

Коррекционная
работа

Методы и приемы НРК
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I

Описательное
Учить детей рассказывать
рассказывание
о признаках весны.
«Весна»
по
картине.
Развивать речь детей при
ответах отвечать полными
Конспекты по ответами.
р.р. стр.121-124
Учить слушать других.

Прослушиваниие
Пальчиковая игра Чтение. Вопросы.
записи пения птиц, «Весна»
капели.
Обсуждение
поведения
Рассматривание
поросят, из чего
картины «Весной в
строят дома.
парке». Вопросы.
Рисование птиц,
Составление панно
деревьев.
Воспитывать любовь к «Весна». Загадки.
природе.
Загадки о весне,
Рассказ о весне.
сосульках, снеге,
птицах.
Образовывать
словосочетания
с Проговаривание по
прилагательными
одному и хором.
Д/и
«Какой,
какая, какое».

Заучивание
стихотворе-ния
«Весна»
С.Маршак
«Снег теперь уже
не тот…»

Согласовывать
сущ-е в роде и
падеже.
Составление
предложений
загадывание
загадок.
Д/и «Что делает?»
Назови
перелетных птиц.
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II

Рассказывание
Учить
детей
слушать Чтение, вопросы, Физминутка
сказки
«Три сказку,
отвечать
на рассказывание.
«Поросята»
поросенка»
вопросы по содержанию.
Упражнять
в
Обсуждение из чего можно умении
построить прочный дом.
пересказывать
наиболее
Развивать
логику, выразительные
отрывки из сказки.
мышление.
Формировать
понятия:
вверху, внизу, высокий,
низкий, сверху, снизу.

Составлять
Учить называть
предложение со свой дом.адрес.
словом «дом».
Игра
«Иду
Назови
части домой»,
дома:
подъезд. «Разложи
Лестница, лифт, картинки
по
квартира и т.п.
порядку».
«Исправь
ошибку»
Образование слов
от слова «дом».
Прочный,
деревян-ный,
кирпичный.

III

Заучивание
стихотворения
«Солнышкоколоколнышко»
хрестоматия

Учить
внимательно Чтение. Вопросы.
Пальчиковая
слушать чтение стих-я и
гимнастика.
понимать его.
Что надо для роста
цветка?
Отвечать
на
вопросы

Продолжать
Наблюдения.
учить определять
местоположение
Загадки о весне и
предметов.
её приметах.
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стр.8 + сказка словами стих-я.
«Снегурочка»
Напоминать правильные
формы
повелительного
наклонения: ляг, поезжай,
беги.
Учить
запоминать
рассказывать.

IV

Когда
цветы»

растут

Стихи о
загадки

весне,

Употреблять
слова
антонимы.

–

Скороговорка
«На дворе…».

и

Воспитывать любовь к
рус.нар.творчеству.
Чтение
Учить
внимательно Чтение. Вопросы.
Физминутка
«Подснежники». слушать чтение, отвечать
«Подснежник»
Вингели.
на вопросы.
Побуждать
активно
Расширять представление употреблять в речи
о первоцветах.
сложносочиненные
и
Развивать
мышление, сложноподчиненные предложения
память.Воспитывать
Рассказывание по
любознательность.
частям.

Проталины,
первоцветы

Наблюдения
цветами.

за

Давать эстетические
характеристики.

Обсуждение игры
детей
С
какими
игрушками любят
играть дети.
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Май.
Неделя.

Тема.

I

Пересказ
Калининой
«Разве
играют».
Стр.138.

Цели и задачи

Формы
организации.
Учить детей внимательно Групповя,
слушать чтение, отвечать индивидуальная
так на вопросы.
Учить
текст.

пересказывать

Коррекционная
Методы и приемы
работа
Активизировать в Упражнять детей
речи глаголы к делить слова на
сущ-м. (речь с части – слоги.
движениями)
Игры детей с
кубиками.

Развивать память.

Т.Волжиной
стр.141

Учить рассказывать связно
о том, где чей дом. Учить
называть детенышей и
маму.

Составление
рассказа
по
стихотворению
Называть
«Где чей дом»
птиц.

о

Учить слушать других.
Воспитывать
птицам.

Д/и «Какая птица Физминутка
улетела», «Много
– один», «Кто где
живет?»

перелетных Под.игра «Кошка
и птички»

Конспекты
по Закрепить
знания
р.р. стр.126-131
перелетных птицах.

любовь

к

Беседы с детьми
об их игрушках и
играх.

Нарисуй
высокую, низкую
башню.

Воспитывать
желание
помочь и слушать других.

II

НРК

Чтение
стихотворения.

Чтение
ры.

Вопросы.
Загадки.

Рассматривание
альбома о птицах.

Скороговорки
(медленно,
быстро).
Чистоговорки.
Произносить
фразы
различной
громкостью.

худ.лит-

с
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III

ЗКР: звуки р,рь

Упражнять детей в четком Запоминать
и
правильном читать
произношении звука р.
чистоговорки.

и «Найди звук в Логогимнастика,
слове (картине) и использование
хлопни».
инд.зеркал.

Повторение звука
в течение дня.
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НОД О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Рисование. 1 раз в неделю
Сентябрь.
дата Тема

I неделя.

Подарок
детскому саду.

Цели и задачи

Формы орг-ции

Учить детей доступными средствами отражать Поговорить
о
свои впечатления.
своих замыслах
по
теме
Закреплять приемы рисования кистью, умение рисования.
правильно держать кисть, промывать ее в Индивидуально
решить
какие
воде, осушать о тряпочку.
цвета
выбрать,
Поощрять рисование разных предметов в средства
рисования.
соответствии с содержанием рисунка.

Коррекционная
работа
Физминутка
«Детский
Сад»
развитие
поворотов
туловища,
вставания
на
носочки
и
удерживание
равноовесия

Методы и приемы НРК
В
конце
поговорить
о
нарисованном,
чтобы они еще
хотели
нарисовать, что
получить
в
подарок. Гуашь
разных
цветов,
восковые мелки

Пение песен,
чтение
стихов о д/с,
об осени.
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Осенний листок Продолжать учить детей рисовать ветку Групповая
рябины.
дерева, передавая характерные особенности:
длина,
изогнутость,
длина
ветки,
расположение листьев, ягод.
Закреплять приемы рисования карандашами.

II неделя.

Подводить к эмоциональной оценке своих
работ.

III неделя.

Воздушные
шары.

Закреплять умения и приемы
предметов округлой формы.

рисования

Закреплять приемы рисования кистью, умение
правильно держать кисть, промывать ее в
воде, осушать о тряпочку.
Воспитывать
правильное отношение
результатам своей и других работ.

к

Пальчиковая игра Рассматривание
Листок
ветки
рябины,
иллюстраций,
сбор листьев на
гербарий.
Поговорить
с
детьми
об
осенних деревьях,
предложить
рассмотреть
ветки
рябины.
Показ рисования,
закрепление
в
индивидуальной
форме. Цветные
карандаши
или
восковые мелки.
Инд.работа
по Игры
с Рассмотреть
рисованию
движениями
на воздушные шары,
предметов разной развитие
мышц что у них есть
формы красками. плеча, разгибание ниточка,
Групповая
верхней
части предложить
туловища.
подумать
чем
лучше нарисовать
ниточку.

Изготовление
гербария.

Подвижные
игры
на
прогулке
с
шариками.
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IV неделя.

Грибы.

Учить рисовать грибы.

Подгрупповое рас Пальчиковая игра Рассмотреть
сматривание
«Гриб»
муляжи грибов,
иллюстраций,
вспомнить какие
Закреплять знания овальной формы, приемы
инд.раб.по
грибы
видели
рисования предметов овальной формы.
рисованию
дома, в лесу, на
восковыми
прогулке.
Дать
Подводить к образной оценке своей работы.
мелками..
образную оценку
(дружная
семейка,
крепкиий гриб и
т.д.).

Музыкальная
композиция
«Грибыгрибочки».

Октябрь.
дата Тема

Цели и задачи

I неделя.

Осеннее деревце. Продолжать учить рисовать дерево,
передавая его характерные особенности:
ствол, расходящиеся от него ветки,
длинные и короткие.
Учить детей передавать образ осеннего
дерева. Закреплять приемы рисования
красками.
Развивать эстетическое восприятие.

Формы орг-ции

Средства
и
способы
Наблюдение за Речь
с
деревьями,
движениями
рассматривание
«Деревце»
невысоких
упражнять
деревьев, части наклоны
дерева.
туловища влевовправо,
впердназад,
махи
рукми,
приседание.

Методы
и НРК
приемы
Поговорить
с Чтение стихов об
детьми
об осени.
осенних
изменениях
деревьев, о цвете
листьев,
листопаде.
Показ
приема
рисования
дерева.
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II неделя

Фрукты в вазе.

III неделя.

Овощи
салата.

Продолжать знакомить детей с приемами Игры
с Речь
с
рисования предметов круглой и овальной муляжами
движениями
форм.
фруктов,
упражнять
раскладывание
наклоны
туловища влевоУчить располагать несколько предметов на их в вазе.
вправо,
впердопределенном месте.
назад,
махи
рукми,
Воспитывать
стремление
добиваться
приседание
хорошего результата.

для Закреплять приемы и умения изображения С-р
игры Пальчиковая
предметов овальной и круглой форм.
«Магазин
гимнастика
овощей»,
«Овощи»
Учить передавать особенности каждого « Готовим обед»
«Уборка
предмета.
урожая».
Закреплять умение рисовать карандашами
контур, а затем закрашивать красками.
Воспитывать
творчество.

самостоятельность,

Рассмотреть
Самостоятельные
фрукты в вазе, д/и по теме.
обрисовать
их
форму в воздухе,
показать прием
рисования
карандашами.

Рассмотреть
Изготовление
овощи,
винегрета
уточнить,
чем родителями.
они отличаются.
Спросить детей,
как
рисовать
свеклу, огурец.
В
процессе
рисования
уточнять
приемы
рисования.
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с

Заготовим
компот.

Продолжать закреплять приемы рисования Наблюдения
красками:
промывать
кисточку, заготовки
подсушивать о тряпочку.
компота.

Пальчиковая
гимнастика
«Варим компот»

IV неделя.

Закреплять приемы рисования предметов
разной величины.
Развивать в детях умение делать выбор:
какие ягоды или фрукты нарисовать.

Рассмотреть
С-р
иллюстрации
«Угощение
ягод и фруктов, кукол».
уточнить,
что
можно брать для
приготовления
компота.
инд.раб.
по
рисованию
предметов
округлой формы.

игра

Ноябрь.

I неделя.

дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Нарядное (-ная) Закреплять умение украшать полоску Игры с сюжетной
платье
бумаги, используя линии, мазки, точки, куклой. Инд.раб.
(рубашка).
кружки и другие знакомые элементы.
по закреплению
названий одежды.
Оформлять
украшенными
полосками
одежду. Учить подбору красок в Рассматривание
соответствии с цветом одежды.
одежды,
украшенной
Развивать
эстетическое
восприятие, декоративными
узорами.
самостоятельность, инициативу.

Коррекционная
работа
Упражнение
«Одем куклу на
прогулкуразвитие
моторики
рук,
пальца

Методы и приемы

НРК

Вырезанные из бумаги
платья и рубашки,
полоски бумаги для
украшения.Рассмотреть
вырезанные
формы,
предложить
их
украсить , поговорить ,
где лучше расположить
узоры. Оказать помощь
в подборе красок.

Наряды
к
празднику,
спортивная
одежда,
ее
хранение,
раскладывание
в шкафу.
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Туфелька
Золушки.

II неделя..

.

для Продолжать развивать умения украшать Беседы об обуви, Пальчиковая
предметы вырезанные из бумаги.
ее
назначении гимнастика
для
разной «Обувь»
Закреплять приемы расположения узоров, деятельности
умение выбирать оптимальное место для человека.
рисования.
Закреплять приемы рисования восковыми
мелками.

III неделя.

Шляпа.

Воспитывать понимание сочетания цветов
Учить детей рисовать головной убор.

за

Беседы
о Физминутка
гол.уборах,
их «головные уборы»
Закреплять
приемы
рисования назначении для
карандашами, закрашивание, правильно разной
деятельности.
держать карандаш.

Рассматривание, показ,
вспомнить, какая обувь
необходима дома, на
улице
Акв.краски,
кисти..

Учить
рисовать
посуду,
характерные особенности.

Вспомнить,
как С-р
игры
выглядит
чайник. «Чаепитие».
Затем рассмотреть его,
подумать
с
чего
начинать
рисование.
Акв.краски, цв мелки.

Чайник.

IV неделя.

Рассмотреть туфельки, Хранение,
решить , где лучше уход
нарисовать
узор, обувью.
вспомнить
какие
элементы уже умеем
рисовать.
Восковые
мелки разного цвета,
вырезанные из бумаги
туфельки

Развивать
творчество,
использовать элементы узора.

передавая Ср
игры. Физминутка
Наблюдение за «Посуда»
приготовлением
желание посуды к чаю.

Декабрь.
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дата Тема
Зимний пейзаж.

Цели и задачи

Формы орг-ции

Учить детей рисовать несложный сюжет,
выделяя главное.
Учить рисовать елочки с удлиненными
ветками, деревья с толстыми и тонкими
ветвями.

I неделя.

Закреплять умение рисовать красками.
Развивать образное восприятие.

II неделя.

Снегири.

Развивать образное восприятие воображение.
Елочка.

III неделя.

Учить детей рисовать птицу, передавая форму
тела, частей, оперение. Упражнять рисовать
красками, кистью

Закреплять умение изображать елочку.
Отображать наклоны веток, их длину, цвет
молодой елки, пышность.
Воспитывать
стремление
хорошего результата.

добиваться

Коррекционная
Методы и приемы
работа
Наблюдение на Пальчиковая
Вспомнить
прогулке
за гимнастика «Зима» песенку
про
деревьями.
елочку, про зиму.
Показать руками
в воздухе, как
рисовать
направление
веток.
Тонированная
бумага,
белая
гуашь,
кисти
разной толщины.
Игры
с Физминутка
Обследование
игрушками,
«Снегирь»
игрушки птицы.
рассматривание
Уточнить приемы
картин,
ее
рисования,
наблюдение
за
закрашивания.
птицами.
Краски. Кисти.
Подготовка
к Пальчиковая
Рассмотреть
нов.празднику.
гимнастика «Елка» елочку, обратить
разучивание
внимание
на
стихов и песен.
направление
веток, цвет хвои,
ствола. Краски,
кисти

НРК
Выставка
работ,
выбрать
наиболее
выразитель
ные
для
украшения
группы.

Создание
альбома
«Птицы».

Оставить
работы для
след.заняти
я
«Украшени
е елки».

82

Украшение
елочки.

Развивать
елочки.

умение

задумывать

украшение д/и
«Наряди Физминутка
елочку»
«Елочка»

IV неделя

Закрепить навыки рисования красками. Учить
рассматривать
рисунки,
выбирать
понравившиеся, объяснять, что нравится.
Развивать
воображение.

творческие

способности,

Рассмотреть
украшенную
елочку, игрушки,
мишуру. Помочь
выбрать
расположение
игрушек. Гуашь,
кисти.

Украшение
елочки
в
группе.
Новогодний
утренник.

Январь.
дата Тема
Снежинки.

Цели и задачи

Учить рисовать снежинки, проводить все линии Рисование
через одну точку.
индивидуально,
по подгруппам
Закреплять приемы рисования мелками.
Воспитывать восприятие красоты природы.

I неделя.

Формы орг-ции

Коррекционная
работа
Физминутка
«Снежинки»

Методы и приемы

НРК

Наблюдение
за Игры со
снегопадом,
снегом.
рассматривание,
показ
последовательного
рисования
снежинки.
Тонированная
бумага,
цветные
мелки.
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Девочка в зимней Учить изображать девочку в шубке (шубка к Рассматривание
одежде.
низу расширена, руки от плеч), рисовать картин, игрушку.
крупно, во весь лист.

II неделя.

Закреплять умение правильно пользоваться
красками и кистью, накладывать одну краску на
другую по высыхании.

III неделя.

Барашеккудряшек.

Зайка
поменял.

Учить рисовать животных на четырех ногах, С-р игра «Веселая Физминутка
правильно
передавая
горизонтальное ферма»,
«Зверята»
положение и строение.
«лечебница для
зверей»
Упражнять в соблюдении пропорциональных
отношений при рисовании.

Продолжать учить рисовать фигуру животного, Групповая
с помощью деталей создавая необходимый
шубку образ. Закреплять приемы рисования и
закрашивания цв.карандашами.
Развивать образное восприятие.

IV неделя

Упражнение
«Оденем куклу»

Упражнения:
разглаживание
листа
бумаги
левой/правой
ладонью,
придерживая
листок. постучать
по
столу
расслабленной
кистью
правой/
левой руки

Предложить
движением
рук
показать
шубку,
расширенную
книзу,
начинать
рисовать с головы.
Бумага
разных
тонов.
Рассмотреть
игрушку, уточнить
форму, величину, и
положение частей.
Решить
о
последовательности
рисования. Цветная
бумага,
белая
гуашь.
Рассмотреть
игрушку
зайца,
сравнить серого и
белого
зайцев.
Уточнить
форму,
величину
частей
тела.
Белые
карандаши, бумага
тонированная.
Упражнения
с
моделями
«Маскировка
зверей в лесу».
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Игры с
куклами
в
зимней
одежде.

Показ
настоль
ной
сказки
«Зимовь
е
зверей».
Показ
р.н.с.
«Лиса и
заяц».

Февраль.

I неделя.

дата Тема

Коррекционная
работа
Дом, в котором Учить детей рисовать большой дом, передавать Экскурсия
по Развитие движений
ты живешь.
прямоугольную форму стен, ряды окон.
близлежащей
пальцев рук – упр
улице
с «Домик»,
«Корзиночка»,
Развивать умение дополнять изображение на родителями
рассматривание
«Пальчики
основе впечатлений от окружающей жизни.
домов.
танцуют»

III неделя.

II неделя.

Веселый автобус.

Цели и задачи

Формы орг-ции

Учить детей изображать транспорт, передавать С-р игы «Едем в Физминутка
форму основных частей, деталей, их величину и автобусе»,
«Автобус»
расположение.
«Путешествие»
Учить красиво
размещать изображение на
листе, рисовать крупно.

Закреплять умение рисовать карандашами.
Закрашивать рисунок.
Портрет
папы Учить детей рисовать близкого человека , Рассказы о папе Физминутка
(дедушки).
передавая характерные особенности одежды, (дедушке)
«Семья»
цвета волос, глаз.
Воспитывать любовь и уважение к родным,
желание сделать им приятный сюрприз.

Методы и приемы НРК
Вспомнить
в
каких
домах
живут
дети,
уточнить
их
форму,
пропорции,
расположение
этажей,
окон,
дверей.
Обследование
игрушки, обвести
форму
руками.
Напомнить
приемы
рисования
и
закрашивания.
Цв. карандаши.

Упражн
ение
«Назови
свой
адрес»

Уточнить одежду
человека.. приемы
рисования
и
закрашивания.
Цветные
карандаши,
мелки,
фломастеры.

Пение
песен о
папе
(дедушк
е),
заучива
ние
стихов.

Игры с
наборо
м
спецма
шин.
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Портрет
мамы Учить детей рисовать близкого человека , групповая
(бабушки).
передавая характерные особенности одежды,
цвета волос, глаз.

Пальчиковая
гимнастика
«Мама»

IV неделя.

Воспитывать любовь и уважение к родным,
желание сделать им приятный сюрприз.

Рассказы о маме
(бабушке)Уточни
ть
одежду
человека.. приемы
рисования
и
закрашивания.
Цветные
карандаши,
мелки,
фломастеры.

Пение
песен о
маме
(бабушк
е),
заучива
ние
стихов.

Март.
дата Тема
Букет для мамы.

Цели и задачи

Учить детей рисовать красивые цветы, Групповая
используя
разные
формообразующие индивидуальная
движения, работая всей кистью и ее концом.
Развивать эстетические чувства(дети должны
продумано брать цвет краски).

I неделя.

Формы орг-ции

Коррекционная
работа
Пальчиковая
гимнастимка
«Цветы
для
Мамочки»

Методы
и
приемы
Составление
букетов
из
разных цветов из
бумаги.Краски,
бумага
разных
тонов.Рассмотрет
ь открытки с
изображением
цветов, показать,
как
рисовать
цветок.

НРК
Составить
панно
для
украшения
группы к 8
марта.
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Учить детей передавать в рисунке образ Групповая
Пальчиковая
сказки – теремок.
гимнастика
«Построим дом»
Хоровод-игра
Развивать самостоятельность в изображении «Стоит в поле
и украшении сказочного домика.
теремок»

II неделя.

Сказочный
домик-теремок.

III неделя.

Скатерть на стол. Продолжать
знакомить
с
росписью Групповая
дымковской игрушки. У3чить использовать
для украшения скатерти элементы дымки
(прямые, пересекающиеся линии, точки и
мазки).
Учить равномерно, слитными линиями
(вертикальными
и
горизонтальными
линиями) покрывать лист, в образовавшихся
клетках ставить мазки, точки.

Цв.карандаши,
мелки.Уточнить
форму
стен
теремка,
рассмотреть
картинку. Выбор
узора
для
украшения
теремка.
Упражнения:
д/и «Назови, что
сжать
пальцы- лишнее», с-р игра
выпрять; согнуть «Устроим кукле
пальцы
комнату»
одновременно
и Рассмотреть
поочередно.
узоры, элементы.
Показ украшения
скатерти. Белый
квадратный лист
бумаги, краски,
элементы
дым.росписи.

Рассказывни
е
сказки
«Теремок»,
театрализова
нная
игра
«Теремок».

Знакомство с
дымковским
и
игрушками.
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Комнатное
растение.

Учить детей рисовать растение с натуры, Групповая
передавая
характерные
особенности: индивидуальная
строение и расположение стеблей, листьев,
их цвет.

Пальчиковая
гимнастика
«Цветок»

Развивать эстетическое восприятие.

IV неделя.

Закреплять технические навыки рисования
кистью и красками.

Уход
за
комнатными
растениями,
выполнение
поручений.
Комнатное
растение, краски.
Обследовать
растение.
Уточнить
характерные
детали.
В
процессе работы
обращать
внимание
на
передачу
строения.

д/и « Назови
растение»
«Чего
не
хватает
у
растения».

Апрель.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы

НРК
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Первоцветы.

Учить
детей
передавать
в
рисунке Групповая,
впечатления от весны.: нарисовать цветок.
подгрупповая

I неделя.

Развивать умение правильно
изображение на листе бумаги.

Я рисую ракету.

Пальчиковая
гимнастика
«Первоцветы»

Наблюдение
за
появлением
первоцветов.Погов
орить о весне, о
первых цветах, их
название, внешние
особенности.

Чтение
стихов о
весне,
загадыва
ние
загадок.

Пальчиковая
гимнастика
«Ракета»

Беседы
о
космонавтике.Напо
мнить
о
дне
космонавтике,
рассмотреть
игрушку
ракету.
Включить
в
обследование руки.
Цв.карандаши,
мелки.
Наблюдение
за
насекомыми.Рассм
отреть картины о
насекомых.
Обратить внимание
на строение тела
насекомых.
Простые
карандаши,
цв.карандаши.

Просмот
р
телепере
дач
о
космосе,
беседы
дома
о
космонав
тах.

располагать

Упражнять в рисовании красками: хорошо
промывать кисть, осушать ее, набирать краску
на кисть по мере надобности.
Учить детей изображать ракеты, летящие Групповая
вверх.
индивидуальная

II неделя.

Развивать образное восприятие.

Бабочки
стрекозы.

и Учить
рисовать
насекомых.
Учить Групповая
прорисовывать контур простым карандашом.

III неделя.

Закрепить приемы закрашивания.
Воспитывать самостоятельность. Творчество.

Пальчиковая
гимнастика
«Насекомые/»

Изготовл
ение из
бумаги
бабочек.
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Скворечник.

Закрепить умение рисовать форму домика, Групповая
придавая
характерные
особенности
скворечника с помощью деталей.

Физминутка
«Скворечник»

IV неделя.

Упражнять в рисовании красками: хорошо
промывать кисть, осушать ее. Набирать ее по
мере надобности.

Рассмотреть
Чтение
скворечники
на рассказо
деревьях Обсудить в о весне.
последовательность
рисования,
показ
изображения.
Напомнить
о
приемах
пользования
красками. Краски,
кисти.

Май.
дата Тема

I неделя.

Глиняный
кувшин.

Цели и задачи

Формы орг-ции

Учить рисовать предметы симметричной Групповая
формы.
Закреплять
приемы
рисования
пр.карандашом, а затем закрашивать красками.
Знакомство с керамическими предметами.

Коррекционная
работа
Физминутка
«Посуда»

Методы и приемы НРК
Обследовать
Лепка из
кувшин, обвести глины.
его
руками.
Краски,
пр.карандаши.

Воспитывать самостоятельность .
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Моя рука.

Учить обводить свою ладонь.

Групповая
индивидуальная

Учить дополнять деталями для получения
образа.

II неделя.

Воспитывать
воображение.
Ваза для цветов.

творческие

способности,

Закреплять рисование предметов симметричной Групповая
формы.

Упражнения
противопоставить
первому
пальцу
все
остальные
поочередно,
постучать
расслабленной
кистью
правой/
левой руки.
Пальчиковая
гимнастика
«Цветы»

III неделя.

Закрашивание вазы по замыслу.
Воспитывать желание выполнить задуманное.

Цветы в вазе.

Закреплять
умение
рисовать
цветы: Групповая
последовательность рисования частей цветов.
Расположение цветов в вазе.

IV неделя.

Развивать восприятие цвета. Творчество.

Пальчиковая
гимнастика
«Цветы»

Словесная игра
«Мое тело».Показ
обводки ладони.
Рассмотреть
образцы
превращенных
рук. Фломастеры.
Цв.карандаши,
мелки.
Рассматривание
ваз.Рассмотреть
вазы,
обсудить
процесс
рисования.
Спросить,
как
можно украсить
вазу.
Краски.
Кисти.
Рассматривание
открыток
с
цветами.Предлож
ить
дорисовать
цветы в вазу,
побеседовать,
какие
цветы
можно
нарисовать.
Краски, кисти.

Создание
коллекти
вной
работы
из
ладоней
«Солнце
»
Оставить
рисунки
для
дополнен
ия
их
цветами.

Выставка
работ.
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«Аппликация» 2раза в месяц (2/4 нед.)
Сентябрь.

III неделя.

I неделя.

дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
Методы и приемы
работа
Разноцветны
Учить.правилам наклеивания.
Инд.работа
– Рисование
по Показ,
е флажки.
вырезывание
трафарету
практические
действия
Вызывать
положительный
эмоциональный Раскладывание
силуэтов овощей Упражнения:
отклик на созданные изображения
и фруктов на повернуть правую
фланелеграфе
руку на ербро,
согнуть пальцы в
кулак,выпрямить,
положить руку на
ладонь.
В детском саду Учить
располагать предметы в определенном –
инд.работа Рисование
по Показ.
светятся окна. месте.
Инд.работатрафарету
Предварительное
рисование геоформ
расположение
форм
на
Учить преобразовывать форму.
Закреплять
Упражнение:
умение работать с клеем.
по
трафарету. покажи и назови плоскости
Расположение
углы, стороны.
форм
на
Закреплять приемы аккуратного наклеивания.
фланелеграфе.
Развивать композиционные умения, восприятие
Рассматривание
цвета и формы.
домов.

НРК
Обращать
внимание на
цвет и форму
овощей
и
фруктов

Закреплять
цвета,
формы,
находить их
в
окружающем
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Октябрь.
дата Тема
Листья летят.

Цели и задачи

Формы орг-ции

Учить наблюдать за изменениями в природе.

Наблюдение.

Закреплять умение работать с клеем.

I неделя.

Закреплять
композиционные
расположения частей на листе бумаги.

III неделя.

Овощи.

навыки

Коррекционная
работа
Сбор листьев на
гербарий.
(развитие мышц
спины,
мелкой
моторики, захвата
мелких предметов
пальцами

Вызывать
положительный
отклик
на
созданные изображения.
Продолжать обогащать представления об С-р
игра Пальчиковая
овощах и фруктах.
«Овощной
гимнастика. игра
магазин».
«Сварим овощной
Закреплять приемы свободного расположения Инд.работа над суп и компот».
умениями
предметов на плоскости.
работать
с
клеем.
Развивать творческие способности

Методы и приемы

НРК

Рассматривание
готовой
работы,
анализ
и
обсуждение
последовательности
Листья, лист бумаги
А4..

Выставка
работ.
Изготовление
альбома
любознаек.

Д/и
«Узнай
ощупь», «Узнай
вкус».

на Упражнять
на наклеивании

Посильная
Рассматривание
помощь детей
овощей и фруктов.
в
приготовлении
Расположение форм обеда
на плоскости.

Ноябрь.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы

НРК
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в

Украшение
платья
(рубашки).

Закреплять умения наклеивать
плоскости в определенном месте.

формы

не Групповая

Развивать чувство ритма

Д/и «Почини платье Показ наклеивания Рассматривание
(рубашку)».мелкая квадратов
и одежды,
моторика рук.
треугольников.
называть
и
Расположи
показ деталей
правильно»,
одежды
«Исправь ошибку».

I неделя.

Рассказ «Как я буду
украшать
платье
(рубашку)».
аккуратного Игры с мелкими «Раскрась
предметами,
нанизывание бус. как
Бусы (круглые
у
меня».
по Нанизывание бус
и овальные).
Закреплять
приемы
наклеивания
по Инд.раб.нарисованному
контуру;
умение
держать развитию мелкой из
бросового
моторики.
правильно кисточку, аккуратно наклеивать.
материала

III неделя.

Продолжать
наклеивания.

работу

приемам

Развивать композиционные умения, восприятие
цвета, чувство ритма.

Исправление
Рассматривание
ошибок в показе маминых бус.
взрослого.
Предварительное
расположение на
плоскости«Назови
какие фигуры».

94

Цели и задачи

Коррекционная
Методы
и НРК
работа
приемы
Елочка в снегу.
Учить передавать образ зимней елочки.
Показ, инд.раб.- Мозаика из кусочков Стих-е «Елочка», Прогулки
в
обрывание.
бумаги.
загадка.
зимний
лес,
наблюдение за
Закреплять умение обрывать небольшие
кусочки бумаги от полоски.
Анализ
Наблюдение
за деревьями
засыпанных
выполнения
деревьями,
снегом.
снегопадом.
Закреплять приемы аккуратного наклеивания. работы.
Способствовать эмоциональной оценке своих
работ.

III неделя.

дата Тема

I неделя.

Декабрь.
Формы орг-ции

Рассматривание
снежинок через
лупу
Новогодняя
Формировать
умение
создавать
разные Рассматривание
«Собери елочку из Раскладывание на
открытка.
изображения в аппликации..
набора новогодних треугольников».
фланелеграфе
открыток.
элементов
новогодней
Учить выбирать бумагу для композиции.
открытки
Подготовка
к
Закреплять навыки и правила работы с клеем. новогоднему
утреннику
Способствовать
созданию
радостной
атмосферы при восприятии композиции.

Поздравление
с
Новым
годом родных
и близких

Январь.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы Итого
вое мер-тие
95

Учить из частей составлять целое, располагая их в Подгрупповая
определенном порядке, по образцу.
индивидуальная

Пальчиковая
гимнастика
«Снежтинки»

I неделя.

Снежинки.

Снеговик.

Учить наклеивать круги от большого к меньшему.
Закреплять умения наклеивать аккуратно, ровно,
дополнять деталями основную фигуру.

III неделя.

Развивать умение композиционно
свой замысел.

оформлять

Групповая
индивидуальная

«Собери
пирамидку»
«Собери шарики
по
размеру,
цвету». Развитие
мелкой моторики

Приготовить
домашние
заготовки.
Украшение
группы
снежинками
Показ
вырезывания
по
шаблону.
Индивидуальная
помощь.
Салфетки,
шаблоны
снежинок.
Лепка
Совместные
снеговиков
на зимние
прогулке
игры.
Загадка.
Показ
наклеивания
округлых форм.
Предварительное
раскладывание
кругов
в
убывающем
порядке.

96

Февраль.
дата Тема и задачи

Цели и задачи

Формы орг-ции

В
домах Учить придавать основе для наклеивания форму Групповая
зажгли свет.
дома.
индивидуальная
Учить наклеивать на полоске.

Учить правильно составлять изображение из
деталей.
Открытка
для папы.

Закреплять умение наклеивать круги, квадраты,
поочередно.
Вызывать радость от выполненной работы.

III неделя.

Методы и приемы

НРК

Наблюдение
в Беседа
вечернее время за городе.
окнами
домов
Анализ
образца.
Показ наклеивания.

о

композиционно

I неделя.

Развивать
чувство
цвета,
оформлять свою аппликацию.

Коррекционная
работа
Пальчик4овая
гимнастика «Дом»

Игры со светом.
Макет
дома,
фонарик
Инд.работа.
«Собери целое из Чтение
и Беседы с
частей».
заучивание стихов детьми на
об Армии, военных. патриотиче
ские темы,
«Чего не хватает».
Рассматривание рассказ
папы
о
иллюстраций.
службе в
Составление
рассказа
о Армии.
папе.Рассматривани
е образца.
Обсуждение
последовательнос
ти
получения
композиции.
97

Март.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Поздравитель
Закреплять умение составлять композиции из Групповая
ная
открытка деталей.
индивидуальная
для мамы.
Воспитывать желание приносить радость
маме, создать для нее что-то красивое.

Коррекционная
работа
Физминутка
«Мамочка»

Методы и приемы

НРК

Рассматривание Заботы мамы о
образца,
показ доме, помощь
составления
ей.
композиции. Выбор
бумаги по цвету

Чтение и заучивание стихов.

I неделя.

Составление рассказа о маме. «Назови где что
находится».
Ваза с
цветами.

с

Расширять образные представления детей.

Групповая,
индивидуальная

III неделя.

Развивать умение создавать изображение
одних и тех же предметов по-разному,
вариативными способами.

«Собери букет». Рассматривание
пальчиковая
альбома «Цветы»,
гимнастика
букета
в
вазе.Загадка
о
весне.
Раскладывание
цветов по своему
выбору.

Вызывать чувство радости от созданного
изображения.

Выбор лепестков
разной формы

Апрель.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная

Методы

и НРК
98

Ракета летит Дать представление о летающих объектах, их Групповая,
в космос.
видах, зависимости строения от их назначения.
индивдуальная

I неделя.

Упражнять в создании композиции.

Закреплять умение создавать с помощью деталей Групповая,
образ.
индивдуальная
Бабочка.
Учить выполнять симметричные композиции.
Воспитывать самостоятельность. Творчество,
интерес и бережное отношение к животному
миру.

работа
приемы
Рисование
по Рассказ
Просмотр
трафарету.; пути воспитателя
о телепередачи
полета
космосе, космонав- о
космосе,
летательных
тах.
беседа
об
объектов
Выставка
«В увиденном
космос
путь
далек…».Загадка.
Рассматривание
образца,
расположения
деталей
Нетрадиционные
Наблюдение за Консультация
способы рисования бабочками, игры на «Аппликация
бабочек. Трафареты. прогулке «Мы – дома».
бабочки».
Наблюдение
за
Пальчиковая
появлением
гимнастика
насекомых
«Насекомые»
Сравнение
бабочек.

III неделя.

Обсудить
симметричное
расположение
деталей.
Выбор бумаги по
желанию.
Рассказ, что и как
я клеил.
99

Май.
дата Тема
Мать-имачеха.

Цели и задачи
Учить передавать в аппликации образ цветка.

Формы орг-ции
Групповая
индивидуальная

Закреплять умение симметрично располагать
полоски.

I неделя.

Закреплять умение аккуратно наклеивать.

III неделя.

Посуда
стекла.

Развивать чувство радости от обновления
природы, бережного отношения к природе.
из Закреплять умения наклеивать округлые формы, С-р игры по теме.
дополнять основную форму деталями, правильно
их наклеивать.
Групповая
Инд.работа
Развивать
мелкую
моторику,
внимание,
зрительный контроль за движением рук.

Коррекционная
Методы и приемы
НРК
работа
Рисование цветов Наблюдение за мать- Стенд
по
трафарету, и- мачехой.
«Береги и
раскрашивание.
люби
родную
Экологическая
работа
«Береги природу».
первоцветы».Анализ
образца:
какая
бумага, как сложен
цветок.
Трафареты,
Показ наклеивания,
шаблоны.
помощь.
Пальчиковая
гимнастика
«Посуда»

100

«Лепка» 2 раза в месяц (1/3)
Сентябрь.
дата Тема

II неделя.

Осеннее
дерево
(налеп).

Цели и задачи

Формы орг-ции

Знакомить с пластилином, правилами работы.
Учить лепить предметы удлиненной формы,
учить приемам налепа на плоскость, слегка
прижимая детали к плоскости.

Подгрупповое
выполнение
работы, помощь в
лепке.

Коррекционная
работа
Физминутка
«деревце»

Развивать интерес к разным видам лепки.

IIVнеделя.

Бусы
для Учить
лепить предметы
белочки.
чередовать их по цвету.

круглой

Воспитывать положительное
результатам
своей
доброжелательное отношение
сверстниками поделкам.

формы, Лепка в подарок, Дид.игра
помощь
при Нанизывание бус
лепке.
отношение к
деятельности,
к созданным

Методы и приемы

НРК

Рассматривание
готовой
работы,
показ
последовательности
лепки.
Толстый
картон для основы,
пластилин,
Обсуждение
выполнения
работы,
показ
лепки,
чередуя
цвет.
Пластилин
двух цветов.

Пение
песни
«Осенний
лес»

Описательн
ый рассказ
«Кому
подарить
бусы».

Октябрь.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы

НРК

101

Продолжать
развивать
навыки
лепки
предметов разной величины, круглой формы.
Учить передавать в лепке впечатления от
окружающего мира.

Поощрять лепку предметов в соответствии с
содержанием замысла.
Познакомить с приемами лепки овальной с/игра
формы.
«Кондитерская
фабрика»
Конфеты для
кукол.
Учить передавать особенности предмета

IV неделя.

II неделя.

Фрукты.

«Узнай
на Рассматривание
ощупь». Муляжи, муляжей, беседа о
последовательности
лепки, инд работа в
ходе работы. д/и
«фруктовый
магазин».
пластилин, стеки.
Пальчиковая
Рассматривание
гимнастика
готовых
конфет,
«Конфеты
для показ лепки.
кукол»

С-р
игра
«Магазин
Раскрашива
ние после
сушки.

Закреплять умение катать пластилин прямыми
движениями рук.

Ноябрь.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы

102

НРК

Украшение
туфельки
(налеп).

Знакомить с приемами лепки на плоскость.

Групповая
индивидуальная

Физминутка
«Разная обувь»

Учить лепить предметы разной формы.

II неделя.

Воспитывать самостоятельность, активность.

Чашка
блюдцем.

с Закреплять приемы лепки предметов разной формы и Групповая
величины.
Учить углублять поверхность
получения полой поверхности.

IV неделя.

Учить сглаживать поверхность.

заготовки,

для

Пальчиковая
гимнастика
«Посуда»

Рассказывание
сказки
«Золушка»,
беседа
о
прочитанном.Расс
матривание
обуви, беседа об
украшениях для
обуви.
Толстый
картон
для
основы,
пластилин
разногоцвета.
Беседа о посуде,
виды
посуды,
игры
с
игрушками.Рассм
атривание, анализ
частей
чашки,
обсуждение
выполнения
лепки,
показ
приема
углубления
поверхности.
Пластилин, стеки

Декабрь.
103

Выстав
ка
работ.

С-р
игра
«Ждем
гостей
».

дата Тема
Птички
ветке.

Цели и задачи

Формы орг-ции

на Продолжать развивать образные представления.

Групповая
индивидуальная

IIнеделя.

Закреплять умение лепить предметы овальной
формы, умение использовать при создании
изображения разнообразные приемы лепки,
усвоенные раннее.

Коррекционная
работа
Пальчиковая
гимнастика
«Птички»

Елочка
(налеп).

Закреплять умение лепить на плоскость.

Групповая
индивидуальная

IV неделя.

Производить налеп по нарисованному контуру,
соблюдая границы.

Пальчиковая
гимнастика
«Елочка»

Продолжать развивать самостоятельность.

Методы и приемы

НРК

Наблюдения
за
зимующими
птицами, забота о
них.Рассматривани
е, показ лепки,
закрепление
последовательности
лепки. Пластилин,
ветки
для
«посадки» на нее
птиц.
Наблюдение
за
деревьями,
сравнение их по
внешнему
виду.Показ, анализ
выполненных
работ.
Толстый
картон для основы,
пластилин.

Заучива
ние
стих-я
«Покор
мите
птиц
зимой».

Пение
песен о
елочке,
заучива
ние
стихов
о елке.

Январь.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы

НРК

104

Котик.

Учить лепить фигуру животного. Закреплять Групповая
приемы разных видов лепки, усвоенные раннее.
индивиддуальная

II неделя.

Закреплять приемы аккуратной лепки.

Упражнение
«Кошка
выпустила
коготки»

IIVнеделя.

Зайка.

Закреплять умения лепить фигуру животного. Групповая
Формировать умения прищипывать мелкие подгрупповая
детали, сглаживать поверхности.
Развивать интерес к лепке,
доброжелательное
отношение
др.детей.

воспитывать
к
работам

Физминутка
«Зайка»

Наблюдение
за
домашними
животными, беседа
о них, составление
описательных
рассказов.Рассматр
ивание
игрушки.
Обсуждение
внешнего
вида,
показ лепки, анализ
выполненных работ.
Пластилин, стеки,
ткань для коврика
котику.
Просмотр
видеоматериала о
жизни
диких
животных.Рассматр
ивание
готового
образца, игрушки.
Показ
лепки,
последовательность.
Пластилин, стеки,
бусинки для глаз.

Заучивани
е
стихотвор
ения
«Мой
котик».

Чтение
рассказов
о диких
животных
.

Февраль.

105

дата Тема

Вертолет.

Цели и задачи

Формы орг-ции

Продолжать учить лепить округлые формы, Групповая
придавая им необходимый образ, дополняя индивидуальная
деталями.

Коррекционная
работа

Методы и приемы

НРК

Физминутка
«Вертолет.

Беседа
о
спецмашинах для
военных. Кто на
них
работает.Рассматр
ивание
картин,загадки.
Показ,
обсуждение.
Пластилин. Стеки
Беседа о выборе
лепки,
цвета
пластилина
Цветной
пластилин, стеки..

Игры с
сюжетн
ыми
машина
ми.

IVнеделя.

II неделя.

Закреплять прием вытягивания, прищипывания.

Продукты для Продолжать воспитывать интерес к лепке, желание Индивидуальное
Пальчиковая
повара.
лепить по замыслу, используя раннее полученные выполнение
гимнастика
умения и навыки.
лепки,
по «Продукты»
подгруппам.

С-р
игра
«Магаз
ин».

Март.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы

НРК

106

II неделя.

Рамка
для Закреплять
приемы
лепить
на
плоскую Подгрупповая
фото (налеп). поверхность. Учить использовать для украшения работа,
своей работы мелкие предметы из бросового последовательное
.материала.
выполнение.

IV неделя.

Кактус.

Учить лепить растение. Закреплять приемы лепки Групповая
предметов и деталей разной величины, но индивидуальная
одинаковой формы. Уход за комнатными
растениями. Знать об особенностях некоторых
растений. Требующих разный уход.
Поощрять умение
др.материалом.

дополнять

свою

Упражнения:
многократно
сжимать
и
разжимать пальцы,
легко
касаясь
концевой фаланой
первого
пальца
остальных берем
мелкие предметы.
Физминутка
«Цветочки»

Выбор цвета рамки,
материала
для
украшения.
Пластилин, мелкий
бросовый материал.

Вставит
ь
семейн
ое фото
в
рамку.

Рассматривание.
Показ
лепки,
закрепление
последовательности
лепки. Растение для
образца.

Выстав
ка
комнат
ных
растени
й.
Сравне
ние с
другим
и
растени
ями.

работу

Апрель.
дата Тема

Цели и задачи

Формы орг-ции

Коррекционная
работа

Методы и приемы

НРК
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Космонавт.

Учить лепить фигуру человека, составляя ее из Групповая
разных форм. понимать необычность его
одежды.

Пальчиковая
гимнастика
«Космонавт»

II неделя.

Закреплять умения и приемы лепки деталей
разной формы.
Уточки
(дымка).

Учить выделять украшения игрушек, замечать Групповая
красоту формы.
индивидуальная

IV неделя.

Продолжать
изделиями.

знакомить

с

Вызвать желание украшать
пластилина игрушки.

дымковскими
с

помощью

Беседа о космосе, С=р игра
рассматривание
«Мы
в
картин о космосе космосе»
Показ,
анализ
последовательности
выполнения лепки.
Пластилин. Стеки.

Физминутка
Рассматривание
Раскрашив
«Уточки» повадки дымковских
ание
передвижения
игрушек. Игры с игрушек.
народными
игрушками.Рассмат
ривание. Беседа об
изделиях,
показ
лепки. Пластилин.
Глина

Май.
дата Тема

II неделя.

Лепка
глины
замыслу.

Цели и задачи

Коррекционная
работа
из Продолжать развивать самостоятельность и Лепка
на Пальчиковая
по творчество, умение создавать изображения по прогулке из песка гимнастика
собственному замыслу.
и глины.
«Лепим мы»
Закреплять разнообразные приемы лепки.

Формы орг-ции

Методы и приемы НРК
Обсуждение.
Выбор
способа
лепки.
Материала.
Глина.
Песок.
Формы, шаблоны

Выставка
работ,
раскрашив
ание после
сушки.
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IV неделя.

Гнёзда.

Продолжать закреплять приемы лепки округлых Инд.работа,
Пальчиковая
Рассматривание
форм с углублением. Упражнение в лепке подгрупповая
гимнастика «Где иллюстраций.
разными способами.
работа
на живут птицы"
Показ
лепки,
прогулке.
обсуждение.
Пластилин, стеки.
Воспитывать
самостоятельность,
желание
выполнить свою работу хорошо.
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НОД по О.О. «Физическое развитие». (3 раза в неделю)
Сентябрь
№

№ НОД, задачи

нед
ели
I 1. 1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному. Учить
сохранять равновесие.
2.
3. 2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади.
4.
5. 3. Упражнять в ходьбе и беге по одному и врассыпную.

Основные движения

Подвижная
игра.

1.Упражнения в равновесии – ходьба и бег между «Найди
двумя линиями.
пару».

себе

Прыжки и подпрыгивание.

«Автомобили».

2.Ходьба между 2-мя линиями.

«Найди
воробышка».

Прыжки на 2-х ногах до предмета.

II

3.Игровые упр-я «Не пропусти мяч», «Не задень».
1. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на 1.Достань до предмета – подпрыгивание на месте на «Самолеты».
полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча.
2-х ногах.
Прокатывание мяча друг другу разными способами.
2. Учить энергично отталкиваться от пола и приземляться на 2.Прыжки до предмета.
полусогнутые ноги. Упражнять в прокатывании мяча.
Прокатывание мяча.
3. Упражнять в ходьбе и беге по одному, на носках.
Упражнять в прыжках.
Ползание на четвереньках.

«Найди
пару».

3.Игровые упр-я «Прокати мяч», «Вдоль дорожки».
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себе

III

IV

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, врассыпную. 1.Прокатывание мяча друг другу разными спосбами.
Упражнять в прокатывании мяча.
Ползание под шнур, не касаясь руками пола.
2. Упражнять в прокатывании мяча, в лазанье под дугу.
2.Бросание мяча вверх и ловля его 2-мя руками.
3. Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по
углам площадки.
Лазание под дугу. Прыжки на 2-хногах между
кубиками.
1. Продолжать учить останавливаться по сигналу во время 1.Лазание под шнур, не касаясь пола руками.
ходьбы; закреплять умение группироваться при лазании под
шнур.
Ходьба на носках по доске.
2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 2.Ходьба по доске, лежащей
ходьбе по уменьшенной площади.
перешагиванием через кубики.

на

полу,

«Огуречик»
«Кто быстрее
добежит
до
кубика».
«Подбрось
–
поймай».
«У медведя во
бору».

«Где
с постучали».
«Огуречик».

3. Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая Лазание под шнур.
ловкость и глазомер.
3.Игр.упр. «Перебрось-поймай», «Успей поймать»
Октябрь.
№н № НОД, задачи
едел
и
I

Основные движения

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
1. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 1.Ходьба по скамейке. Руки на пояс, на середине «Кот и мыши».
повышенной опоре. Упражнять в энергичном отталкивании от присесть, руки в стороны, встать, дойти до конца.
пола. И мягком приземлении.
«Найди
свой
Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед до цвет».
предмета.
«Светофор»
2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 2.Прыжки на 2-х ногах до шнура, перепрыгнуть через
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повышенной опоре. Упражнять в прыжках с продвижением него.
вперед.
3.Игровые упр-я «Мяч через шнур», «Кто быстрее».
3. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая
ловкость и глазомер.
II 1.
1. Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. 1.Прыжки-перепрыгивание из обруча в обруч.
Закреплять умение прокатывать мяч друг другу.
Прокатывание мяча друг другу.
2. Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в обруч.
2.Прокатывание мяча между предметами.
3. Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий.
Закреплять умение действовать по сигналу.
3.Игр.упр. «Подбрось»
III
1. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 1.Прокатывание мяча в прямом направлении.
глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски.
Упражнять в прокатывании мяча.
Лазание под шнур, не касаясь пола руками.
2. Упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в
лазанье под дугу.
2.Лазание под дугу.
Прыжки на 2-х ногах. Подбрасывание и ловля мяча.

IV

3. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в
прокатывании обручей.
3.Игр.упр. «Прокати-не урони»
1. Упражнять в ходьбе и беге по одному, врассыпную. 1.Подлезание под дугу.
Повторить лазанье под дугу.
Ходьба по доске, перешагивая через кубики.
2. Повторить лазанье под шнур. Упражнять в сохранении
равновесия.
2.Лазание под дугу, с мячом в руках.

«Автомобили»
«Автомобили
поехали
в
гараж»
«Ловишки».
«У медведя во
бору»
«Где спрятано»
«Цветные
автомобили»
«Кот и мыши».
«Угадай,
позвал»
«Лошадки».

3. Упражнять в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и Прокатывание мяча по дорожек.
глазомер.
3.игр.упр. «Мяч в корзину».
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кто

Ноябрь.
№
нед
ели
I

№ НОД, задачи

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 1.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая «Салки»
прыжках на 2-х ногах. Закреплять умение удерживать через кубики.
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.
«Найди
и
2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 2.Ходьба по гим.скамейке.
промолчи».
прыжках на 2-х ногах. Закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.
Прыжки на 2-х ногах через 5-6 линий.
3. Упражнять в ходьбе и беге
направления движения; «змейкой».

II

Основные движения

с

изменением Бросание мяча вверх и ловля его 2-я руками.

3.Игр.упр. «Не попадись», «Поймай мяч».
1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу. В ходьбе и беге 1.Прыжки на 2-х ногах через 5-6 линий.
на носках; в прокатывании мяча.
Прокатывание мяча др.другу.
2. Упражнять в прыжках. В прокатывании мяча.
2.Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед между
предметами.

«Кролики».
«Самолеты»
«Найди
пару»

3. Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с Перебрасывание мяча др.другу.
перешагиванием; упражнение в прыжках и прокатывании
мяча в прямом направлении.
3.Игр.упр. «Не попадись» «Догони мяч»
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себе

III

1. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 1.Броски мяча о пол и ловля его 2-я руками.
«Лиса и куры»
направления; в бросках мяча о пол и ловле его 2-я руками.
Повторить ползание на четвереньках.
Ползание по гим.скамейке с опорой на ладони и «Передай мяч»
2. Упражнять в бросках мяча о пол и ловле его 2-я колени.
руками; повторить ползание на четвереньках.
2.Броски мяча о пол и ловля его руками.
Ползание в шеренгах в прямом направлении с опорой
3. Упражнять в ходьбе между предметами; упражнять на ладони и ступни.
в прыжках и беге с ускорением.
Прыжки на 2-х ногах между предметами.

IV

3. Игр.упр. «Не попадись» «Догони мяч»
1. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; 1.Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь «Цветные
в ползании на животе по гим.скамейке, развивая силу и при руками.
автомобили»
ловкость. Повторить задание на равновесие.
Равновесие-ходьба по скамейке боком приставным «Самолеты»
шагом, руки на поясе.
2. Упражнять в ползании на животе по скамейке; в
сохранении равновесия.
2. Равновесие-ходьба по скамейке боком приставным
3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за шагом, руки на поясе.
руки; развивать глазомер и силу броска на дальность.
Упражнять в прыжках.
Ползание по скамейке с опорой на ладони и колени.
3.Игр.упр. «Кто дальше бросит»

Декабрь.
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№
нед
ели
I

II

№ НОД, задачи

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
«Лиса и куры»

1. Развивать внимание при выполнении заданий в 1.Ходьба по шнуру.
ходьбе и беге; упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади. Развивать ловкость и Прыжки через препятствие.
координацию движений в прыжках через препятствие.
2.Ходьба по шнуру.
2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади; в прыжках через препятствие.
Прокатывание мяча между предметами.
3. Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из
снега; в умении действовать по сигналу.
1. Упражнять в перестроении в пары на месте; в
прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча между предметами.
2. Упражнять в
полусогнутые ноги;
предметами.

III

Основные движения

«Найдем
цыпленка»

3.Игр.упр. «Веселые снежинки» «Кто быстрее до
снеговика» «Кто дальше бросит».
1.Прыжки со скамейки.
«Гуси, гуси»
Прокатывание мяча между предметами.

«Веселые
снежинки».

прыжках с приземлением на 2.Прыжки со скамейки.
в прокатывании мяча между
Прокатывание мяча между предметами.

3. Упражнять в ходьбе ступающим шагом.
3.Игр.упр. «Пружинки»
1. Упражнять в ходьбе колонной по одному; развивать 1.Перебрасывание мяча др.другу.
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча др.другу;
повторить ползание на четвереньках.
Ползание на четвереньках.

«Где спрятался
зайка»
«Займи домик»

2. Упражнять в перебрасывании
повторить ползание на четвереньках.

мяча

др.другу; 2. Перебрасывание
положений.

мяча

др.другу

с

разных

3. Упражнять в метании снежков на дальность, Ползание на четвереньках по скамейке.
развивая силу броска.
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3.Игр.упр. «Кто дальше» «Снежная карусель»
1. Упражнять в действиях по заданию в ходьбе и беге; 1.Ползание на животе по скамейке.
учить правильному хвату рук за края скамейки при
ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.
Ходьба по скамейке боковым шагом.

IV

«Птичка
кошка»

и

«Тихо-громко»
2. Учить правильному хвату рук за края скамейки при 2.Ползание по скамейке на четвереньках.
ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.
Ходьба по скамейке, на середине присесть, пойти
3. Закрепить ходьбу и бег между снежными дальше.
постройками.
3.Игр.упр. «Петушки ходят» «Снайперы».
Январь.
№
нед
ели
I

№ НОД, задачи

Основные движения

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не 1.Ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу, «Кролики»
задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе руки на поясе.
по уменьшенной площади опоры; повторить упр-е в
«Ветер
и
прыжках.
Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед вдоль снежинки»
каната
2. Ходьба по канату: пятки на канате, носки на полу,
2. Упражнять в устойчивом равновесии в ходьбе по руки на поясе.
уменьшенной площади опоры; повторить упражнение в
прыжках, подбрасывании мяча.
Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед вдоль
каната.
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Подбрасывание мяча вверх и ловля его 2-я руками.
3. Повторить игровые упражнения.
II

3.Игр.упр. «снежинки-пушинки» «Кто дальше»
1. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках 1.Прыжки со скамейки
и перебрасывании мяча др.другу.
Перебрасывание мяча др.другу.
2. Упражнять в прыжках, в равновесии, в отбивании
мяча о пол.
2.Отбивание мяча одной рукой о пол и ловля его 2-я
руками.

«Найди
пару»
«Самолеты
полет»

себе
в

Прыжки на 2-х ногах. Продвигаясь вперед.
3. Упражнять в беге и прыжках.

III

Ходьба на носках между предметами.

З.Игровые упр. «Снежная карусель» «Прыжки к елке»
1. Повторить ходьбу между предметами, не задевая их; 1.Отбивание мяча о пол.
«Зайцы и волк»
ползание по скамейке на четвереньках, развивать ловкость
в упражнениях с мячом.
Ползание по скамейке на четвереньках, встать, «Ладошки»
выпрямиться и хлопнуть в ладоши.
2. Повторить ползание по скамейке на четвереньках,
прокатывание мяча.
2.Прокатывание мяча др.др.
Ползание в прямом направлении на четвереньках.

3. Упражнять в перепрыгивании через препятствие, в
метании снежков.
Прыжки на 2-х ногах справа и слева от шнура.

IV

3.Игр.упр. «Кто дальше бросит» «Перепрыгни – не
задень».
1.
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 1.лазание под шнур боком, не касаясь руками пола.
«Автомобили».
подниманием колен4 в равновесии при ходьбе по скамейке,
закреплять умение правильно подлезать под шнур.
Ходьба по скамейке с мешочком на голове.
«Светофор»
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2.
Упражнять в равновесии при ходьбе по скамейке, в 2.Лазание под шнур прямо и боком.
лазанье под шнур, в прыжках.
Ходьба по скамейке боком.
3.
Упражнять в перепрыгивании через препятствие, в Прыжки на 2-х ногах между предметами.
метании снежков.
3.Игр.упр. «Перепрыгни –не задень»

Февраль.
№н № НОД, задачи
едел
и
I

Основные движения

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 1.Ходьба по скамейке, на середине остановиться, «Котята
и
равновесии; в прыжках.
поворот кругом, пройти дальше.
щенята»
Прыжки через бруски.
2. Упражнять в равновесии;
перебрасывании мяча др.другу.

в

прыжках;

«Угадай,
позвал»

кто

в 2.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи.
Прыжки через шнур справа и слева.

II

3. Повторить метание снежков др.другу, игровые Перебрасывание мяча др.др.
задания на санках.
3.Игр.упр. «Змейкой между санками» «Добрось до
кегли».
1. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 1.Прыжки из обруча в обруч.
«Ловишка» (с
команде, в прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость
ленточками)
при прокатывании мяча между предметами.
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Прокатывание мячей между предметами.
2. Упражнять в прыжках на 2-х ногах; в прокатывании
мяча др.др.
2.прыжки на 2-х ногах через шнуры.

«Посмотри и
скажи,
где
спрятано»

Прокатывание мяча др.др. стоя на коленях.
3. Повторить
прыжками.
III

игровые

упражнения

с

бегом

Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с
и обычной ходьбой.

3.Игр.упр. «»Покружись» «Кто дальше бросит»
1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между 1.Перебрасывние мяча др.др.
предметами; в ловле мяча 2-я руками; закреплять навык
ползания на четвереньках.
Ползание на четвереньках по скамейке.
2. Упражнять в метании; в ползании на четвереньках, 2.Метание мешочков в вертикальную цель.
в прыжках.
Ползание по скамейке.
Прыжки на 2-х ногах между
поставленными в шахматном порядке.

IV

«Воробышки и
автомобиль»
«Смотри
делай»

предметами,

3. Упражнять в метании снежков на дальность, в
катании на санках.
3.Игр.упр. «Кто дальше бросит снежок» «Найдем
Снегурочку».
1. Упражнять в ходьбе с изменением направления 1.Полание по скамейке с опорой на ладони и колени.
движения; повторить ползание в прямом направлении,
прыжки между предметами.
Ходьба с перешагиванием через набивные мячи,
высоко поднимая колени.
2. Упражнять в ползании в прямом направлении, в
прыжках.
2.Ползание по скамейке.
3. Развивать ловкость и глазомер при метании
снежков; повторить игровые упр-я.
Ходьба по скамейке боком приставным шагом

«Перелет
птиц»
«Найди
птенца»
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и

Прыжки на правой и левой ноге.

Март.
№
нед
ели
I

II

№ НОД, задачи

Основные движения

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу 1.Ходьба на носках между предметами.
с изменением направления движения и
беге врассыпную; повторить упражнения Прыжки через шнур справа и слева.
в равновесии и прыжках.
2. Повторить упражнения в равновесии и 2.Ходьба и бег по наклонной доске.
прыжках.
Прыжки на 2-х ногах через короткую скакалку.
3. Развивать ловкость и глазомер при
метании в цель; упражнять в беге; 3.Игр.упр. «Быстрые и ловкие» «Сбей кеглю».
закреплять
умение
действовать
по
сигналу.
1. Упражнять в ходьбе с выполнением 1.Прыжки в длину с места.
заданий по команде; в прыжках в длину с места; в
бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и Перебрасывание мяча через сетку.
бег врассыпную.
2.Прыжки в длину с места.
2. Упражнять в длину с места; в бросании
мячей через сетку; в прокатывании мячей.
Перебрасывание мяча через сетку.

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
«Перелет
птиц».
«Найди
промолчи»

и

«Зайка
беленький»
«Найдем
зайку».
«Бездомный
заяц»
«Угадай,
кричит»

3. Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками; Прокатывание мяча др.др.
в ходьбе с изменением направления движения; в
беге в медленном темпе до 1 минуты, в 3.Игр.упр.»Подбрось – поймай»
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кто

III

IV

чередовании с ходьбой.
1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 1.Прокатывание мяча между предметами.
ходьбе и беге по заданию; повторить
прокатывание
мяча
между
предметами; Ползание по скамейке на животе.
упражнять в ползании на по скамейке.
2.Прокатывание мяча между предметами
2. Повторить прокатывание е мяча между
предметами; упражнять в ползании по скамейке.
Ползание по скамейке на четвереньках с мешочком на спине.
3.Игр.упр. «На одной ножке вдоль дорожки» «Брось через веревочку».
3. Упражнять в беге врассыпную, между
предметами, в прыжках на одной ноге.
1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с 1.Ползание по гим.скамейке с опорой на ладони и ступни.
остановкой по сигналу; повторить ползание по
скамейке; упражнять в равновесии и прыжках.
Ходьба по доске, положенной на пол.
Прыжки через 5-6 шнуров, положенных в линию.
2. Упражнять в лазании по гим.стенке, в
равновесии и прыжках.
2.Лазание по гим.стенке и предвижение в сторону, спуск вниз.

«Самолеты»
«Найди
промолчи»

и

«Охотник
зайцы»

и

«Найдем
зайку»
«Мы веселые
ребята»

3. Упражнять
в
ходьбе
попеременно Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки на пояс.
широким и коротким шагом;
повторить
упражнения с мячом, в равновесии и прыжках.
Прыжки на 2-х ногах через шнур.
3.Игр.упр. «Перепрыгни через ручеек» «бег по дорожке».
Апрель.
№
нед
ели

№ НОД, Задачи

Основные движения

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
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I

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и 1.Ходьба по доске с мешочком на голове, руки в «Пробеги
беге врассыпную; повторить задания в равновесии и прыжках.
стороны.
тихо»
2. Повторить упражнения в прыжках, метании и равновесии.

Прыжки на 2-х ногах через препятствия.

«Угадай,
позвал»

кто

2.ходьба по скамейке боком приставным шагом.
3. Упражнять детей в ходьбе и беге с писком своего места в
колонне ; в прокатывании обручей; повторить упр. с мячом.
Прыжки на 2-х ногах через шнуры.
Метание мешочков в гор.цель

II

3.Игр.упр. «Прокати и поймай» «Сбей кеглю».
1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 1.Прыжки в длину с места.
врассыпную; в метании мешочков в гор.цель; закреплять умение
занимать правильное и.п. в прыжках в длину с места.
Метание мешочков в гор.цель
2. Упражнять в метании мячей в гор.цель; в прыжках в длину
с места.
2.Прыжки в длину с места «Кто дальше прыгнет».

«Совушка»
«Найди
промолчи».

и

3. Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнение в умении Метание мяча в вертикальную цель (1,5м).
сохранять равновесие.
Отбивание мча одной рукой несколько раз подряд.

III

3.Игр.упр. «По дорожке» «Не задень».
1. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу; в 1.Метание мешочков на дальность. Ползание по «День и ночь»
метании на дальность, повторить ползание на четвереньках.
скамейке с опорой на колени и ладони.
«Гори,
гори
2. Упражнять в метании на дальность, в ползании. В 2.Метание мешочков на дальность правой и левой ясно»
прыжках.
рукой.
3. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в Ползание по скамейке.
перебрасывании мячей.
3.Игр.упр. «Успей поймать» «Подбрось-поймай».
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IV

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить 1.Ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя «Птички
упражнения в равновесии и прыжках.
пятку одной ноги к носку другой ноги.
кошка»
Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч.
2. Повторить упражнения в равновесии и прыжках.

«Догони пару».

2.Ходьба по скамейке приставным шагом,
середине присесть, встать и пройти дальше.

Прыжки на 2-х ногах между
3. Упражнять в ходьбе и беге между предметами ; в поставленными в ряд.
равновесии; в перебрасывании мяча.
3.Игр.упр. «Пробеги – задень»

и

на

предметами,

Май.
№н № НОД, задачи
едел
и
I

Основные движения

Подвижная
игра.
Заключительна
я часть.
1. Упражнять в ходьбе парами, в сохранении равновесия при 1.Ходьба по доске, лежащей на полу, приставляя «Котята
и
ходьбе по уменьшенной площади опоры ; повторить прыжки в пятку одной ноги к носку другой ноги.
щенята»
длину с места.
Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров.
«Совушка»
2. Повторить
прыжки в длину; прокатывание мяча; в
равновесии.
2. Ходьба по скамейке приставным шагом, на
середине присесть, встать и пройти дальше.
Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров.
3. Упражнять в ходьбе в чередовании с прыжками; повторить
игровые упражнения с мячом.
Прокатывание мяча (боль.диаметра)

между
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кубиками.

II

3.Игр.упр. «Достань до мяча» «Пробеги – задень»
1. Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 1.Прыжки в длину с места.
прыжках в длину с места; развивать ловкость в упр.с мячом.
Перебрасывание мячей др.др.
2. Упражнять в прыжках через скакалку; перебрасывании
мячей; в метании.
2.Прыжки через скакалку.

«Котята
щенята»

и

«Удочка»

3. Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; повторить Перебрасывание мяча др.др. (из-за головы).
задания с бегом и прыжками.
Метание мешочков на дальность пр. и левой рукой.

III

3.Игр.упр. «Попади в корзину» «Подбрось и поймай»
1. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, беге 1.Метание в вертикальную цель.
врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.
Ползание по скамейке на животе.
2. Упражнять в ползании, метании в вертикальную цель.

«Зайцы и волк»
«Найдем
зайца»

2.Метание в вертикальную цель.
Ползание по скамейке на четвереньках.

«Пробеги
тихо»

3. Упражнять в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки
через скакалку, умение перестроиться по ходу движения.
Прыжки через скакалку.

IV

3.Игр.упр. «не урони» «Не задень»
1. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять 1.Ходьба по скамейке с мешочком на голове.
в сохранении равновесия.
Прыжки на 2-х ногах через шнур справа и слева.
2. Повторить лазание по гим.стенке.; упражнять в
равновесии.
2.Лазание по гим.стенке.

«Бездомный
заяц»
«Птицы
гнездах»

в

3. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления; в Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки за «Угадай,

кто
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подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, прыжками головой.
позвал»
и бегом.
3.Игр.упр. «Подбрось и поймай» «Кто быстрее по
дорожке»

Коррекционно- развивающие задачи:
- формирование контроля над положением головы и ее движениями
- обучение разгибанию верхней части туловища
- тренировка опорной функции рук
НОД по О.О. Художественно – эстетическое развитие.
Музыкальная деятельность (2 раза в неделю)

2 младшая группа 3-4 лет.
Сентябрь
Формы и темы
организации
музыкальной
деятельности

Программные
задачи

Репертуар

Методы и приемы

1.Коррекционна
я работа.

Виды
интеграции

2. Этнос

образовательны
х областей
126

1
ТЕМЫ:





ОВОЩИ
ФРУКТЫ
ЯГОДЫ,
ГРИБЫ
ОСЕНЬ

1.Музыкальные
занятия.
Слушание музыки




Восприятие
музыкальных
произведений
Развитие голоса

2

3

Развивать у детей
музыкальную
отзывчивость.

«Весело - грустно»
Л.Бетховена,

Воспитывать
интерес к
классической
музыке.

«Птица и
птенчики»Е.Тиличеево
й

«Болезнь куклы»,
Совершенствоват «Новая кукла»,
ь умения различать П.И.Чайковского,
разное настроение «Плакса, резвушка,
музыки (грустное, злюка»
веселое, злое)
Д.Б.Кабалевского

«Кеконач» к.н.п.

Различать низкие
и высокие звуки.
Пение


Усвоение
певческих
навыков

Развивать умения:
-петь естественным
голосом, без
выкриков, прислушиваться к
пению других
детей.
Правильно

«Ходит осень»,
«Мухоморчики»,
«Позвала нас осень»
Т.Ломовой

4
Игровой
Наглядный
Наглядновыразительное
исполнение
Словесный
Прямое
воздействие
Объяснительноиллюстративный
Выразительный
показ
Индивидуальнодифференцированн
ый подход.

5

6

1.Развивать
внимание и
ориентировку в
пространстве, при
помощи
музыкальноритмических
упражнений,
используя
объемную
ориентировку.

Художественноэстетическое
развитие:
приобщать детей
к народной и
классической
музыке,
формировать
эмоциональную
отзывчивость на
произведения,
умение различать
2.Воспитывать
любовь к Родине, веселую и
грустную музыку,
эмоциональный
отклик на музыку способствовать
развитию
сдержанного
характера о Коми певческих
навыков,
краяе.
развивать умение
бегать легко, в
умеренном и
быстром темпе
под музыку,
развивать умение
кружиться в
парах. Развивать
умение
воспринимать
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передавать
мелодию,
формировать
навыки
коллективного
пения
Музыкальноритмические
движения.






Упражнения.

Пляски.

Игры.

Упражнять детей
в бодрой ходьбе,
легком беге,
мягких пряжках и
приседаниях.

«Марш» М.Журбина,
«Пружинка»
Е.Гнесиной, «Легкий
бег в парах»
В.Сметаны.

Приучать детей
танцевать в парах,
не терять партнера
на протяжении
всего танца.

«Колобок», р.н.м.;
«Танец с листочками
А.Филиппенко.

Воспитывать
коммуникативные
качества у детей.

«Дождик» Н.Луконина,

Доставлять
радость от игры.
Развивать
ловкость,
смекалку.

2. Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

звучание
различных
музыкальных
инструментов

Использовать
попевки вне
занятий

«Жмурки с мишкой»
Ф.Флотова

«Колыбельная для
куколки» М.Красева

Физическое
развитие:
формировать
умение
согласовывать
движения,
ориентироваться
в пространстве,
способствовать
формированию у
детей
положительных
эмоций,
активности в
самостоятельной
деятельности.
Познавательное
развитие:
знакомить с
характерными
особенностями
следующих друг
за другом времен
года.
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3. Праздники и
развлечения

Воспитывать
эстетический вкус,
создавать
радостную
атмосферу

«Встреча друзей»,
Вечер игр «Осенние
забавы

Речевое
развитие:
Развивать
диалогическую
форму речи.
Личностнокоммуникативное
развитие:
Поощрять
участие детей в
совместных
играх, развивать
интерес к
различным видам
игр.
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2 младшая группа 3-4 лет.
Октябрь
Формы и темы организации
музыкальной деятельности

1
ТЕМЫ:






ДЕРЕВЬЯ
ЛЕС
ОСЕНЬ
ЧЕЛОВЕК И ЕГО
ЗДОРОВЬЕ
ОСЕННИЕ ДАРЫ

1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки


Восприятие
музыкальных

Программные
задачи

репертуар

Методы и приемы

1.Коррекционн
ая работа.
2. Этнос

2
Продолжать
развивать у
детей
музыкальное
восприятие,
отзывчивость на
музыку разного
характера.
-воспринимать и
определять
веселые и

3
«Ласковая просьба»
Г.Свиридова,
«Игра в лошадки»
П.И.Чайковского,
«Упрямый братишка»
Д.Б.Кабалевского,
«Верхом на лошадке!
А.Гречанинова,
«Тихие и громкие
звоночки», муз.

4
Игровой
Нагляднослуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словеснообразные
Эмоциональные
пояснения
Индивидуально-

Виды
интеграции
образовательны
х областей

5

6

1.Продолжать
развивать
внимание и
ориентировку в
пространстве,
при помощи
музыкальноритмических
упражнений,
используя
объемную

Художественно
-эстетическое
развитие:
приучать
слушать
музыкальное
произведение до
конца, понимать
характер
музыки,
узнавать и
130

произведений.

грустные
произведения.

Р.Рустамова, сл.
Ю.Островского

Знакомить с
произведениями
П.И.Чайковского,
Д.Б.
Кабалевского.


Упражнения для
развития слуха и голоса

Пение


Усвоение
певческих
навыков

Совершенствова
ть
уменияразличать
динамику (тихое,
громкое
звучание)
Формировать
навыки пения без
напряжения,
крика.

«Ходит осень»,

«Дождик», р.н.п.

Совершенствова
ть
умениеправильно
передавать
мелодию,
сохранять
интонацию.
Музыкально-ритмические
движения.


Упражнения.

Упражнять
детей в бодром
шаге, легком беге

«Ножками
затопали»М.Раухверге
ра; «Хоровод», р.н.м.,

дифференцирован
ный подход
Наводящие
вопросы
Выразительный
показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный
метод
Рефлексия

ориентировку.

определять,
сколько частей в
произведении,
формировать
умение
двигаться в
соответствии с
двух-частной
формой музыки,
реагировать на
начало звучания
музыки и ее
окончание.

2.Продолжать
воспитывать у
детей
положительны
й,
эмоциональны
й отклик на
музыку
бодрого,
веселого
характера,
выражающую
чувство любви Физическое
к своему краю, развитие:
северной земле. формировать
умение
согласовывать
движения,
ориентироваться
в пространстве,
способствовать
формированию
у детей
положительных
эмоций,
активности в
самостоятельно
131

с листочками.




Пляски.

Игры.

Приучать детей
образовывать и
держать круг.

«Упражнения с
листочками»Р.Рустамо
ва.

Различать
контрастную
двухчастную
форму, менять
движения с
помощью
взрослых.

«Колобок», р.н.м.;
«Танец с листочками
А.Филиппенко.

Приучать детей:
-танцевать в
парах, не терять
партнера.

«Дети и волк»
М.Красева.

«Мишка»М.Раухвергер
а,

-ориентироваться
в пространстве,
реагировать на
смену музыки.
-играть,
использую
навыки пения
2. Самостоятельная
музыкальная деятельность.

Вызывать
желание
применять
музыкальный
опыт вне занятий

«Кукла танцует и поет»

й деятельности.
Познавательноречевое
развитие:
совершенствова
ть восприятие
детей, ативно
включая все
органы чувств,
развивать
образные
представления,
развивать
умение
ориентироваться
в расположении
частей своего
тела в
соответствии с
ними различать
пространственн
ые направления
от себя.
Социальнокоммуникативн
ое развитие:
способствовать
возникновению
игр по мотивам
132

3. Праздники и развлечения

Создавать
атмосферу
радости,
воспитывать
эстетический
вкус.

«Зайка простудился»
кукольный спектакль

потешек,
песенок,
поощрять игры,
развивающие
ловкость
движений,
знакомить детей
с приемами
вождения
настольных
кукол.

Вызывать
желание
участвовать в
праздничном
действии.

Помогать детям
доброжелательн
о общаться друг
с другом.

2 младшая группа 3-4 лет.
Ноябрь
Формы и темы организации

Программные
задачи

Репертуар

Методы и приемы

1.Коррекционн
ая работа.

Виды
интеграции
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музыкальной деятельности
1
ТЕМЫ:



ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ
 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
 ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки


Восприятие
музыкальных
произведений.

2. Этнос
2
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на
музыку разного
характера.
Совершенствова
ть знания о
жанрах (песня,
танец, марш).
Накапливать
багаж
музыкальных
впечатлений,
опыт восприятия
музыки.

3
Русские народные
колыбельные песни.
«Камаринская» р.н.п.,
«Марш»
П.И.Чайковсого,
«Вальс»
С.Майкапара,
«Чей домик?», муз.
Е.Тиличеевой, сл.
Ю.Островского;
«На, чем играю?»,
муз. Р.Рустамова, сл.
Ю.Островского.

Узнавать
знакомые
произведения.


Упражнения для
развития слуха и голоса

Пение


Усвоение

Различать
высокое и низкое
звучание.
Продолжать
формировать
навыки пения без

«Новый год»,
муз.Ю.Слонова, сл.

4
Игровой
Нагляднослуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словеснообразные
Эмоциональные
пояснения
Индивидуальнодифференцирован
ный подход
Наводящие
вопросы
Выразительный
показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный
метод
Рефлексия

5
1.Развивать у
детей
слабовидящих
координацию
движений
выполняя
образные
танцевальные
движения с
предметами,
используя
яркую по
содержанию
музыку.
2.Развиваем у
воспитанников
внимание и
память,
знакомя их с
шуточной
коми-игрой
«медведь».

образовательных
областей
6
Художественноэстетическое
развитие:
познакомить с
тремя жанрами:
песней, танцем,
маршем,
формировать
эмоциональную
отзывчивость на
произведение,
учить
выразительному
пению,
реагировать на
начало звучание
музыки и ее
окончание,
развивать умение
маршировать
вместе со всеми
и
индивидуально,
бегать легко, в
умеренном и
быстром темпе
134

певческих
навыков

напряжения,
крика.
Упражнять
вправильной
передачи
мелодии,
сохранение
интонаций.

И.Михайловой;

под музыку.

«Наступил новый
год»,

Физическое
развитие:
развивать умение
ходить свободно,
не шаркая
ногами, не
опуская голову,
сохранять
правильную
осанку в
положении стоя,
в движении.

«Дед мороз», муз.
А.Филлипенко, сл.
Т.Волгиной.

Петь слитно,
слушать пение
других детей.
Музыкально-ритмические
движения.






Упражнения.

Пляски.

Игры.

Упражнять детей
в различных
видах ходьбы,
привыкать
выполнять
движения в парах.
Выполнять
движения
неторопливо, в
темпе музыки.
Совершенствова
ть танец без
суеты, слушать
музыку,
удерживать пару
в течении танца.

«Погуляем»Т.Ломово
й,

«Ритмические
хлопки» В.Герчик,

«Кружение в парах»
Т.Вилькорейской;

«Элементы парного
танца», р.н.м.,

«Раз, два хлоп в

Познавательноречевое
развитие:
обогащать
чувственный
опыт детей и
умение
фиксировать его
в речи, развивать
умение замечать
изменения в
природе.
Развивать
моторику
речедвигательно
135

Приучать
мальчиков
приглашать на
танец девочек и
провожать после
танца.

ладоши»
рус.нар.полька;

«Пляска с
соульками» укр.н.м.;

Обучить быстро
реагировать на
смену частей
музыки сменой
движений.
Развивать
ловкость,
подвижность,
пластичность.
2. Самостоятельная
музыкальная деятельность.

Ориентироватьс
я в различных
свойствах звука.

3. Праздники и развлечения

Доставлять
эстетическое
наслаждение.
Воспитывать
культуру
поведения,
умение вести себя
на празднике.

«Игра с сосульками»,
«Солнышко и
дождик» муз.
Раухвергера.

«Игра с большой и
маленькой кошкой»
«Праздник добра»

го аппарата,
слуховое
восприятие,
речевой слух и
речевое дыхание,
вырабатывать
правильный темп
речи,
интонационную
выразительность.
Социальнокоммуникативно
е развитие:
Развивать
стремление
импровизировать
на несложные
сюжеты песен,
показывать
детям способы
ролевого
поведения,
использую
обучающие
игры.
.
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2 младшая группа 3-4 лет..
Декабрь
Формы и темы организации
музыкальной деятельности
1
ТЕМЫ:





ЗИМА
ОДЕЖДА
ПОСУДА
ЗИМНИЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1.Музыкальные занятия.

Программные
задачи

Репертуар

Методы и приемы

1.Коррекционна
я работа.
2.Этнос

2

3

Закреплять
умение слушать
инструментальну
ю музыку,
понимать ее
содержание.

«Полька», «Марш
деревянных
солдатиков»
П.И.Чайковский,

Обогащать

«Солдатский

«Марш»
Д.Шостаковича,

4
. Игровой
Нагляднослуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-

Виды интеграции
образовательных
областей

5

6

1.Развивать у
детей
слабовидящих
ориентировку в
пространстве,
зрительную
память в

Художественноэстетическое
развитие:
развивать
способность
различать
музыкальные
137

Слушание музыки




Восприятие
музыкальных
произведений.

Упражнения для
развития слуха и голоса

музыкальные
впечатления.

марш» Р.Шумана.

Закреплять
умения
различать на слух
песню, танец,
марш.

«Угадай песенку»,
«Эхо».

Узнавать
знакомые
произведения,
высказываться о
настроении
музыки.
Различать
высоту звука в
пределах
интервала –
чистая кварта.
Развивать
музыкальный
слух.

Пение


Усвоение
певческих
навыков

Развивать
навыки точного
интонирования
несложных песен.
Закреплять
умения

«Новый год»,
муз.Ю.Слонова, сл.
И.Михайловой;
«Наступил новый
год»,
«Дед мороз», муз.

образные
Эмоциональные
пояснения
Индивидуальнодифференцирован
ный подход
Наводящие
вопросы
Выразительный
показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный
метод
Рефлексия
Применение
здоровьесберегаю
щих технологий

музыкальноритмических
упражнениях и
играх.
2.Продолжаем
знакомить
воспитанников
с персонажами
коми-сказок,
используя
отрывки
музыкальных
произведений,
развиваем у
воспитанников
творчество в
движениях.

звуки по высоте,
замечать
изменения в силе
звучания
мелодии (громко,
тихо), учить
выразительному
пению, улучшать
качество
звучания
исполнения
танцевальных
движений:
стимулировать
самостоятельное
их выполнение
под плясовые
мелодии, учить
двигаться под
музыку
ритмично и
согласовывать
темпу и
характеру
музыкального
произведения, с
предметами,
игрушками и без
них.
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начинать пение
сразу после
вступления, петь
дружно,
слаженно,
безкрика.

А.Филлипенко, сл.
Т.Волгиной.
«Нарядили
елочку», муз.
А.Филлипенко, сл.
М.Познанского.

Слышать пение
товарищей.
Музыкально-ритмические
движения.


Упражнения.



Пляски.



Игры.

Закреплять
умения
ритмично ходить,
выполнять
образные
движения.
Выполнять
парные движения,
не сбиваться в
«кучу»,
двигатьсяпо
всему
пространству.
Двигаться в
одном
направлении.
Зкреплять у
м е н и яребят
танцевать в

Ходьба
танцевальным
шагом, хороводный
шаг. Хлопки,
притопы,
упражнения с
предметами.
Хоровод «Елочка»,
муз.Н.Бахутовой,
сл.
М.Александровско
й; танец конфеток,
танец сахарных
зайчиков, танец
бусинок, танец
фонариков; танец
петрушек, р.н.п.
Игра со снежками,
игра с

Физическое
развитие:
совершенствоват
ь основные виды
движений.
Познавательное
развитие:
развивать умение
воспринимать
звучание
различных
музыкальных
инструментов,
родной речи,
различать
пространственны
е направления.
Коммуникативно
-личностное
развитие:
Поощрять игры с
предметами,
развивать
стремление
импровизировать
на несложные
сюжетные
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темпе,
характерные
танцы.

колокольчиком.

Развивать:---ловкость, чувство
ритма игры с
предметами.

Речевое
развитие:
.

2. Самостоятельная
музыкальная деятельность.

Побуждать
использовать
музыкальную
деятельность в
повседневной
жизни..

3. Праздники и развлечения

Вовлекать детей
в активное
участие
праздника

сюжеты песен,
вызывать
желание
выступать перед
сверстниками.

«Угадай песенку»

Формировать
потребность
делиться своими
впечатлениями.

«Новогодний
праздник»
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2 младшая группа 3-4 лет..
Январь
Формы темы организации
музыкальной деятельности

1
ТЕМЫ:




ЗВЕРИ В ЗИМНЮЮ
СТУЖУ
ПТИЦЫ ЗИМОЙ
СНЕГ, ВОДА, ЛЕД

1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки


Восприятие
музыкальных
произведений.

Программные
задачи

Репертуар

Методы и приемы

1.Коррекционн
ая работа.
2.Этнос

2

3

Закреплять
умение слушать
инструментальны
е пьесы..

«Ходила младешенька»,
р.н.п;

Совершенствова
ть умения:
- рассказывать о
музыке,
-передавать свои
впечатления в
движении,

«Танец» В.Благ,
«Мазурка»
П.И.Чайковского;
«Камаринская»
М.Глинки;
«Ау!», «Подумай и
отгадай».

4
Применение
личностноориентированног
о подхода
Игровой
Нагляднослуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словеснообразные

Виды
интеграции
образовательны
х областей

5

6

1.Развивать у
детей
слабовидящих
моторику,
координацию
движений, при
помощи
тактильного
восприятия
используя
музыкальное
сопровождение

Художественно
-эстетическое
развитие:
приобщать
детей к
народной и
классической
музыке,
приучать
слушать
музыкальное
произведение
141

мимике,
пантомиме.



Упражнения для
развития слуха и
голоса

Воспитывать
стойкий интерес
к классической и
народной музыке
Побуждать
детей различать
высоту звука в
пределах
интервала –
чистая кварта.
Развивать
внимание.

Пение


Усвоение
певческих
навыков

Развивать
навыки точного
интонирования
несложных песен.
Совершенствова
ть умения:
- начинать пение
сразу после
вступления,
-петь дружно,
слаженно,
безкрика.

«Зима»,
муз.В.Красевой;
«Мысолдаты»муз.Ю.Слонов
о1, сл.В.Малкова;
«Снег-снежок».

Эмоциональные
пояснения
Индивидуальнодифференцирова
нный подход
Наводящие
вопросы
Выразительный
показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный
метод
Рефлексия
Применение
здоровьесберегаю
щих технологий

.
2.Продолжать
воспитывать
любовь к
Родине
посредством
слушания
Коми песен и
музыкальноподвижных
игр.

до конца,
понимать
характер
музыки, учить
петь без
напряжения, в
одном темпе со
всеми, чисто и
ясно
произносить
слова,
передавать
характер песни,
реагировать на
начало звучания
музыки и ее
окончание,
ходить и бегать
легко, в
умеренном и
быстром темпе
под музыку,
развивать
умение
кружиться в
парах,
выполнять
прямой галоп.
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-слушатьпение
взрослого.
-Начинать пение
после
вступления.
-Хорошо
пропевать
гласные, брать
короткое дыхание
между фразами.
Музыкально-ритмические
движения.


Упражнения.



Пляски.

Закреплять
умения:

Ходьба танцевальным
шагом, хороводный
шаг. Хлопки, притопы,
- ритмично
двигаться бодрым упражнения с
предметами.
шагом,
«Бодрый шаг»В.Герчик;
-легко бегать,
выполнять
танцевальные
движения в паре.
-Удерживатьпару
до конца.



Игры.

-Двигаться по
кругу в одном
направлении.
-Не сталкиваться
с другими

«Легкий
бег»Т.Ломовой,
«Танец с
платочками»р.н.п.
«Трубы и барабаны»,
муз. Е.Тиличеевой, сл.
Ю.Островского

Физическое
развитие:
развивать
разнообразные
виды движений,
приучать
действовать
совместно,
формировать
умение
строиться в
шеренгу, круг
двигаться по
кругу.
Личностнокоммуникативн
ое развитие:
поощрять
участие детей в
совместных
играх,
постепенно
вводить игры с
более
сложными
правилами и
сменой видов
движений,
143

парами.

развивать
стремление
импровизироват
ь на несложные
сюжеты песен,
развивать
умение
имитировать
характерные
действия
персонажей.

- танцевать в
темпе и характере
танца.
-Водить плавный
хоровод, не
сужая круг.
-Выполнять
слаженно парные
движения.

Речевое
развитие:

Развивать
ловкость,
внимание.
-реагировать на
смену частей
музыки сменой
движений.
2. Самостоятельная
музыкальная деятельность.

Побуждать
использовать
музыкальную
деятельность в
повседневной
жизни..

3. Праздники и развлечения

Вовлекать детей
в активное

«Игра с большой и
маленькой кошкой»

«Рождественские
колядки»

Вырабатывать
интонационную
выразительност
ь речи,
формировать
умение
отчетливо
произносить
слова и
короткие фразы,
говорить
спокойно, с
естественными
интонациями..
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участие
праздника.
Развивать
творческие
способности;
познакомить
детей с
народными
традициями.
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2 младшая группа 3-4 лет.
Февраль
Формы темы организации
музыкальной деятельности
1
ТЕМЫ:





ГЛИНА, ДЕРЕВО
МЕБЕЛЬ
ТРАНСПОРТ
МОЙ ГОРОД

Программные
задачи

2
Обогащать
музыкальные
впечатления
детей.

С помощью
восприятия
музыки
Слушание музыки
способствовать
 Восприятие музыкальных общему
произведений.
эмоциональному
развитию детей.
1.Музыкальные занятия.

Воспитывать
доброту, умение
сочувствовать
другому
человеку.


Упражнения для развития Совершенствоват
слуха и голоса
ь умение

Репертуар

3
«Менуэт»
В.Моцарта,
«Ежик»
Д.Б.Кабалевского
, «Лягушка»
В.Ребикова,
«Сорока»
А.Лядова,
«Гармошка и
балалайка»,
муз.Е.Тиличеевой
, сл. М.Долинова;
«Чудесный
мешочек»

Методы и приемы

4
Применение
личностноориентированного
подхода
Игровой
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные
пояснения
Индивидуальнодифференцированн
ый подход
Наводящие
вопросы
Выразительный
показ

1.Коррекционна
я работа.

Виды интеграции

2.Этнос

образовательных
областей

5

6

1.Тренировать у
детей
зрительномоторную
координацию,
посредством
музыкального
сопровождения,
ярких
сказочных
персонажей..

Художественноэстетическое
развитие:
формировать
эмоциональную
отзывчивость на
произведение,
способствовать
развитию
певческих
навыков: петь без
напряжения,
чисто и ясно
произносить
слова, передавать
характер песни,
развивать умение
кружиться в
парах, двигаться

2.Развиваем у
детей
восприятие на
ласковый
лирический
характер песни,
передающий
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высказываться о
характере
музыки.
Развивать
тембровый и
звуковой слух.
Пение


Усвоение
певческих
навыков

Развивать
навыки точного
интонирования
несложных песен.
Побуждать
детей:
- петь дружно,
без крика.

«Песенка о
бабушке»,
«Песенка о
весне», муз.
Г.Фрида, сл.
Н.Френкель;
«Мамочка моя»,
муз. И.Арсеева,
сл. И.Черницкой

-слушать пение
взрослого.
-начинать пение
после
вступления.
-петь
эмоционально.
Музыкально-ритмические
движения.


Упражнения.

Продолжать
обучать детей: ритмично
ходить, выполнять

Ходьба
танцевальным
шагом в паре,
«Легкий бег»,
«Птички»,

Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный
метод
Рефлексия
Применение
здоровьесберегаю
щих технологий

чувства любви к
родному краю.
Разучивание
колыбельной
коми народа с
внесением на
занятие кукол в
народных
костюмах.
Рассматривание
коми-орнамента
«круг»

под музыку
ритмично и
согласно темпу и
характеру
музыкального
произведения, с
предметами,
игрушками и без
них.
Физическое
развиие:
развивать умение
ходить и бегать
свободно,
сохраняя
перекрестную
координацию
движений рук и
ног.
Социальнокоммуникативное
развитие: в
процессе игр с
игрушками,
развивать у детей
интерес к
окружающему
миру, поощрять
игры,
147



Пляски.

образные
движения, подражать в
движениях
повадкам
персонажей.

«Мотылек»,
упражнения с
цветами. «Танец
с плаочками»,
«Танец птиц»

-Удерживатьпару
до конца.


Игры.

Речевое
развитие:

- танцевать в
темпе и характере
танца.
-слаженно
выполнять
парные
движения.
-Подражать
повадкам
мотыльков, птиц,
цветов.
Развивать
ловкость,
внимание,
чувство ритма.
Воспитывать
коммуникативны
е качества.

развивающие
ловкость
движений,
развивать умение
имитировать
характерные
действия
персонажей.

«игра с
матрешками»,
р.н.п.

Совершенствоват
ь умение детей
внятно
произносить в
словах гласные,
развивать
моторику
речедвигательног
о аппарата,
слуховое
восприятие и
речевое дыхание,
помогать детям
посредством речи
взаимодействоват
ь и налаживать
контакты друг с
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2. Самостоятельная
музыкальная деятельность.

Побуждать
использовать
знакомые песни в
играх.

3. Праздники и развлечения

Вовлекать детей
в активное
участие
праздника

другом.
«Мы -солдаты»,
муз. Ю.Слонова
«Мызащитники»

2 младшая группа 3-4 лет.
Март
Формы и темы организации
музыкальной деятельности

1

Программные
задачи

Репертуар

Методы и приемы

1.Коррекционн
ая работа.
2.Этнос

2

3

4

5

Виды
интеграции
образовательны
х областей
6
149

ТЕМЫ:





СЕМЬЯ
ТРУД ВЗРОСЛЫХ
ВЕСНА
ПТИЦЫ

1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки


Восприятие
музыкальных
произведений.

Продолжать
развивать
музыкальную
отзывчивость на
музыку
различного
характера.

«Дождик-дождик»
А.Лядова,

Совершенс
твовать
высказывания о
характере
музыки.

«Березка» Е.Тиличеевой,

«Грустный дождик»
Д.Б.Кабалевского,
«Ходит месяц»
С.Прокофьева,

Узнавать
знакомые
произведения по
вступлению.
Побуждат
ь к сравнению
произведений с
близкими
названиями.



Упражнения для
развития слуха и голоса

Различать
короткие и
длинные звуки,
определять
движение
мелодии.

«Лесенка»
Е.Тиличеевой.

Применение
личностноориентированног
о подхода
Игровой
Нагляднослуховой
Словесный
Применение ИКТ
Эмоциональные
пояснения
Индивидуальнодифференцирова
нный подход
Выразительный
показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный
метод
Пальчиковая
гимнастика

1.Продолжать
тренировать у
детей
зрительномоторную
координацию,
посредством
музыкального
сопровождения
, ярких
сказочных
персонажей..
2.Разучивание
коми народной
песни «КОЧ»,
работа над
звуками.

Художественно
-эстетическое
развитие:
приучать
слушать
музыкальное
произведение,
понимать
характер
музыки,
способствовать
развитию
навыков
выразительной
и
эмоциональной
передачи
игровых и
сказочных
образов,
стимулировать
самостоятельно
е выполнение
танцевальных
движений под
плясовые
мелодии,
формировать
навыки более
150

Пение


Усвоение
певческих
навыков

Побуждат
ь к пению
эмоциональном
у,
выразительному
.
Приучать к
групповому и
подгрупповому
пению.
Обучить
петь без
сопровождения
с помощью
взрослых.

Музыкально-ритмические
движения.




Упражнения.

Пляски.

«Самолет» муз.
Е.Тилиичеевой,
«Машина» муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найдоновой;
«Песенка о весне», муз
Г.Фрида, сл.
Н.Френкель;
«Солнышко» муз.
Т.Попатенко, сл.
Н.Найденовой.

Закреплять
навыки
движений,
умение
двигаться в
характере
музыки.

«Марш», муз Э.Парлова,

Знакомить
с движениями,
повадками
животных.

«Хоровод»,

Свободно (с

«Кошечка» Т.Ломовой,
«Деревья качаются»
«Элементы парного
танца»,

«Парная пляска»
В.Герчик,

точного
выполнения
движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.
Физическое
развитие:
формировать
умение
согласовывать
движения,
развивать
ловкость,
выразительност
ь и красоту
движений.
Социальнокоммуникативн
ое развитие:
способствовать
возникновению
игр на темы из
окружающей
жизни, по
мотивам
литературных
151



Игры.

помощью
взрослых)
образовывать
хоровод.

произведений
(потешек,
песенок),
беседовать с
ребенком о
членах его
семьи.

Исполнять
пляску в парах.
Побуждат
ь к созданию
игровых
образов.
Прививать
коммуникативн
ые качества.
2. Самостоятельная
музыкальная деятельность.

Побуждать
детей
использовать
музыкальные
игры в
повседневной
жизни.

3. Праздники и развлечения

Создавать
радостную
атмосферу.

«Воробышки и
автомобиль»М.Раухверг
ера

«Солнышко и дождик»,
муз. М.Раухвергера,
Б.Антюфеева, сл.
А.Барто

«Праздник мам»

Речевое
развитие:
развивать
инициативную
речь детей во
взаимодействии
со взрослыми и
другими детьми
формировать
умение
отчетливо
произносить
слова и
короткие фразы,
говорить
спокойно, с
естественными
интонациями.

Воспитывать
любовь к маме,
бабушке, детям.
152

2 младшая группа 3-4 лет.
Апрель
Формы и темы
организации

Программные задачи

Репертуар

Методы и приемы

музыкальной
деятельности
1
ТЕМЫ:





КОМНАТНЫ
Е РАСТЕНИЯ
ДЕРЕВЬЯ
ЛЕС
ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ
ОБУВЬ

1.Музыкальные

2
Обучить ребят слушать не только
контрастные произведения, но и
пьесы изобразительного характера.
Накапливать музыкальные
впечатления.
Узнавать знакомые музыкальные
произведения по началам такта.

3
«В поле»
А.Гречанинова,
«Колдун»
Г.Свиридова,
«Танец лебедей» ,
«Нянина сказка»
П.И.Чайковского,
«Балет

4
Применение
личностноориентированн
ого подхода
Игровой
Словеснообразные
Эмоциональны
е пояснения

1.Коррекционна
я работа.

Виды интеграции

2.Этнос

образовательных
областей

5

6

1.Продолжать
тренировать у
детей
ориентировку в
пространстве по
цвету,
тренировка
зрительного
анализатора при

Художественноэстетическое
развитие: развивать
способность различать
музыкальные звуки по
высоте, замечать
изменения в силе
звучания мелодии,
совершенствовать
153

занятия.

Знакомить с жанрами в музыке.

Слушание музыки

Подбирать инструменты для
оркестровки.





Восприятие
музыкальных
произведений
.

Обучить различать высоту звука,
тембр музыкальных инструментов.

,
«Лесенка»
Е.Тиличеевой.

Упражнения
для развития
слуха и
голоса

Пение
Усвоение певческих
навыков

Обучить петь естественным
голосом, без крика, эмоционально,
выразительно

«Что же вышло?»,
муз. Г.Левкодимова,
сл. В.Карасевой;

Передавать в пении интонации
вопроса, радости, удивления.

«Веселый танец»,
муз. В.Левкодимова,
сл. Е.Каргановой,

Развивать певческий диапазон до
чистой кварты..
.

Музыкальноритмические
движения.


невылупившихся
птенцов» муз.
К.Сен-Санса

Упражнения.

«Есть у солнышка
друзья», муз.
Е.Тиличеевой, сл.
Е.Каргановой.

Закреплять навыки движений
(бодрый, спокойный шаг,
хороводный).

«Марш», муз
Э.Парлова,

Свободно ориентироваться в

«Муравьишки»,

«Цветочки»
- имитировать движения животных. В.Карасевой;

Индивидуальн
одифференциро
ванный подход
Наводящие
вопросы
Выразительны
й показ
Объяснительно
иллюстративн
ый
Рефлексия
Применение
здоровьесберег
ающих
технологий

употреблении
различных
цветов в танцах
и играх...
2.Продолжаем
развивать
любовь к коми
краю, знакомим
с коми
народными
песнями.
(«руй»)

умение различать
звучание музыкальных
инструментов, учить
выразительному
пению в одном темпе
со всеми, чисто и ясно
произносить слова,
передавать характер
песни, умение
подыгрывать на
детских музыкальных
инструментах.
Физическое развитие:
продолжать развивать
разнообразные виды
движений,
формировать умение
согласовывать
движения,
ориентировать в
пространстве.
Социальнокоммуникативное
развитие: развивать
активность детей в
двигательной
деятельности,
организовывать игры
154

пространстве.



Пляски.
Игры

Делать и держать круг из пар, не
терять свою пару.
Не обгонять в танце другие пары.
Воспитывать коммуникативные
качества.

«Жучки», «Поезд»,
муз. Н.Метлова, сл.
Е.Каргановой,
«Парная пляска»
ритмопластика,
«Ходит Ваня», р.н.п.

Обучить импровизировать
простейшие танцевальные
движения

со всеми детьми,
развивать умение
имитировать
характерные действия
персонажей, развивать
стремление
импровизировать на
несложные сюжеты
песен.
Познание: развивать
образные
представления

2. Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

Использовать музыкальные игры в
повседневной жизни.

«Кот и мыши»
Т.Ломовой

3. Праздники и
развлечения

.Воспитывать внимание, уважение
к другим детям.

«День именинника»

2 младшая группа 3-4 лет.
Май
155

Формы и темы
организации

Программные задачи

Репертуар

Методы и приемы

2.Этнос

музыкальной
деятельности
1
ТЕМЫ:




НАСЕКОМЫЕ
ЦВЕТЫ
ТРУД
ВЗРОСЛЫХ В
САДУ И
ОГОРОДЕ

2
Продолжать развивать
музыкальную отзывчивость на
музыку различного характера.
Закреплять умения
высказываться о характере
музыкальных произведений

1.Музыкальные
занятия.

Узнавать знакомые произведения
по начальным тактам.

Слушание музыки

Сравнивать контрастные
произведения.





Восприятие
музыкальных
произведений
.
Упражнения
для развития
слуха и
голоса

Пение
Усвоение певческих

1.Коррекционна
я работа.

3
«Баба Яга»,
«Камаринская»,
«Мужик на гармошке
играет»
П.И.Чайковского,
«Труба и барабан»
Д.Б.Кабалевского,
«Ау!», «Сорокасорока», р.н.п.
.

Определять характер героев по
характеру музыки.
Знакомить с возможностями
музыкальных инструментов.
Различать звуки по высоте,
вторить эхом.
Пролжать закреплять
у м е н и я:
- петь эмоционально, спокойным

«У реки», «Что же
вышло?» «Есть у
солнышка друзья»

4
Применение
личностноориентирова
нного
подхода
Игровой
Нагляднослуховой
Словесный
Применение
ИКТ
Применение
ТСО
Словеснообразные
Эмоциональ
ные
пояснения
Индивидуал
ьнодифференци
рованный
подход

Виды интеграции
образовательных
областей

5

6

1.Продолжать
тренировать у
детей
ориентировку в
пространстве по
цвету,
тренировка
зрительного
анализатора при
употреблении
различных
цветов в танцах
и играх...

Художественноэстетическое
развитие:
Формировать
эмоциональную
отзывчивость на
произведение, умение
различать веселую и
грустную музыку и
понимать характер
музыки, развивать
способность различать
музыкальные звуки по
высоте в пределах
октавы, умение
двигаться под музыку
ритмично и согласно
темпу и характеру
музыкального
произведения.

2. Знакомим
детей с коми
играми. «коч»

Физическое развитие:
продолжать развивать
156

навыков

голосом.
- петь и сопровождать пение
показом ладоней.

Е.Тиличеевой,
Е.Каргановой

-точно интонировать в пределах
чистой кварты.
Музыкальноритмические
движения.






Упражнения.

Пляски.

Игры.

Закреплять навыки движений
разученных в течении года.

«Танцевальный шаг»

Гудеть, как машина, паровоз.

«Воротики»
Э.Парлова,

Легко бегать на носочках.

«Машина» Т.Ломовой

Держать пару, не обгоняя другие
пары.

«Дождинки»
Т.Ломовой

Выполнять движения в характере
танца.

«Легкий бег»

Прививать коммуникативные
качества.
Слышать динамику в музыке.

«Янка»
«Найди игрушку»
Р.Рустамова

Наводящие
вопросы
Выразитель
ный показ
Объяснител
ьноиллюстрати
вный
Побуждение
к
сопережива
нию
Репродуктив
ный метод
Рефлексия
Применение
здоровьесбе
регающих
технологий

разнообразные виды
движений,
совершенствовать
основные движения,
способствовать
формированию у
детей положительных
эмоций, активности в
самостоятельной
двигательной
деятельности.
Социальнокоммуникативное
развитие: Помогать
детям объединяться
для игры в группы по
2-3 человека на основе
личных симпатий,
постепенно вводить
игры с более
сложными правилами
и сменой видов
движений.
Речевое развитие:
формировать
потребность делиться
своими впечатлениями
с воспитателями и
157

2. Самостоятельная
музыкальная
деятельность.

Использовать музыкальные игры в
повседневной жизни.

3. Праздники и
развлечения

.Воспитывать внимание, уважение
к другим детям.

«Зайцы и
медведь»Т.Попатенко,

родителями, поощрять
желание задавать
вопросы взрослым и
сверстникам.

«Кошка и котята»
М.Раухвергера
«По дороге к сказкам»
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5. Работа с родителями
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок
на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Основные формы взаимодействия с родителями.
- Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал
- Анкетирование родителей по различным темам
- Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые)
- Дни открытых дверей
- Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно
годового плана
- Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений,
конкурсов - согласно годового плана
- Информационные центры
рекомендации, памятки)

для

родителей

(консультации,

советы,

- Изучение запросов, мнений родителей через «Коробочку для пожеланий»
- Участие родителей в реализации групповых проектов
- Посещение семьи
- Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметноразвивающей среды группы.
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Перспективный план работы
с родителями во 2 мл. группе №5 (ОДА).

Месяц/
Родительское
направление собрание
работы
Октябрь
Организация
воспитательной
работы
в
группе в 20172018 году.

Ноябрь

Декабрь

Консультация

Информация на Конкурсы и оказание
стенде (памятки) помощи в оформлении
группы.
«Что
должен Возрастные
Анкетирование
уметь ребенок в особенности
родителей «Пожелания
три года.
детей четвертого на год».
года жизни.
Правильная
Конкурс поделок из
природного материала.
осанка-залог
Профилактика
здоровья
ДТП «Ребенок на
дороге». Права Оформление участков.
детей.
Проект
«Умелые
пальчики»
«Растим малыша Зачем
и
как Фотоконкурс «Мамочка
учить стихи.
моя»
здоровым.»

«Игра в жизни Математика
ребенка»

Поиграйте
вместе с детьми.
на Профилактика

День открытых дверей.
Конкурс

самоделок
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кухне.

простуды.

Играйте с детьми Учим
дома
вместе.

Январь

Февраль

Март

Искусство быть Памятки
родителем.
родителей:

«Растим
ребенка
здоровым»

«Новогоднее чудо»
стихи Оформление группы к
Новогоднему
празднику.
Постройки из снега на
участке.
для Фотогазета «Новый год
–семейный праздник»

Как с пользой Подвижные игры
провести
с
детьми
на
прогулке.
новогодние
праздники.
Пойте вместе с
детьми.
Индивидуальные Физкультура
в
консультации по жизни младшего
запросам.
дошкольника.
«Ортопедические
игры дома»
Как
отпраздновать
день рождения
ребенка.

Азбука
безопасности.
Комплексы
пальчиковых игр
и
артикуляционной
гимнастики.

Семейный конкурс.«В
гостях у сказки»

Мама,
папа,
спортивная семья.

я-

Праздник для пап.
Проект
Праздник для мам и
бабушек.
Фоторепортаж «Как мы
делаем подарки мамам и
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бабушкам»
Апрель

Май

Капризы
и Памятка
для Выставка
упрямство
родителей:
проектов
ребенка: как с «Семь
правил увлечения».
ними
для
всех
(о
наказании)»
справиться?
Успехи второй Индивидуальные Использование
младшей
консультации .
природных
группы.
факторов
для
закаливания
детей летом.

семейных
«Наши

Оформление
фотоальбома
группы
«Вот,
какие
мы
большие».
Оформление участка к
летнему периоду.
Анкетирование.
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3.Учебно – методическое сопровождение
1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни
у дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2012.
5. Козлова С.Я. Я - человек. Мой мир. - М.: Линка-Пресс, 2001. Алешина
Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. М., ЦГЛ, 2005.
6. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
7. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки,
стихи. М.: ТЦ Сфера, 2013.
8. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности детей
дошкольного возраста - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012
9. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. М.: Мозаика-Синтез, 2012.
10.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические
рекомендации.
М.: Мозаика-Синтез, 2009.
11.Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в
младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
12.Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. Г ербова и др.
М.:Издательсво Оникс, 2011.
13.Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре.
Метод.пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.
14.Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду.
Планирование и конспекты. М.:ТЦ Сфера, 2012.
15.Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ
Сфера, 2013
16.Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька. -М.: Издво «Ювента», 2012.
17.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского
сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.
18.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика- Синтез,
2006.
19.Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду.
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Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание,
испр. И доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
20.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез,
2009.
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Приложение 1
Круг годовых праздников и традиционных событий.
Семейный праздник – праздник, созданный в конструктивном
взаимодействии воспитывающих взрослых и детей группы, ДОО.

Месяц

Праздни Развлечения
ки
для
детей

События

Сентя
брь

ПДД

День
воспитателя

Октяб
рь

Утренни
к
«Осень»

5 октябряДень
учителя

Ноябр
ь

Спортив
ный
праздник
«День
здоровья
»
Утренни
к
«Новый
год»

4ноябряДень
народного
единства

Декаб
рь

День знаний

Досуг

Конкурсы

Конкурс
поделок
из
овощей
и
фруктов
Выставка
рисунков
и
поделок
по
теме «Осень»
Поделка для
мамы
Панно
«Радуга»

Праздник
Междунаро
мира, добра и дный день
света(посвяще инвалидов
нный
дню
инвалидов)

Украшени
е
групповог
о
помещени
я,
изготовле
ние
подарков

Январ
ь

Прощание
елкой

Февра
ль

Спортивное
23февраляразвлечение , День
посвященное
защитника
Дню
Отечества

Городской
конкурс
детского
творчества
«Рождественс
кая звезда»
Изготовле Городской
ние
интеллектуал
подарков ьный
марафон

с

Городской
конкурс
детского
творчества
«Мастерская
Деда
Мороза»
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«Речецветик

защитника
Отечества
«Папы и мыспортивны и
сильны»

Март

Утренни
к
«8
марта»

Апрел
ь

Спортив
ный
праздник

Май

Июнь

День
защиты
детей

Конкурс
бантиков

8 марта –
Междунаро
дный
женский
день
12 апреляВсемирный
день
авиации и
космонавтик
и
9 мая-День
Победы

12
июняДень
России.

Городской
фестиваль
детского
творчества
«Минута
славы»
Городской
Коми
национальны
й фестиваль
«Ошкамошка
»
Республиканс
кий конкурс
«Светлая
Пасха»

8-маялегкоатлетич
еская
эстафета,
посвященная
Дню Победы.
Фестиваль
посвященный
дню защиты
детей.
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Приложение 3
Совместная деятельность педагога с детьми в утреннее и вечернее
время.
Интеграция
образовательных
областей
должна
обеспечить
дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. Содержание
психолого-педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей.
Непосредственная образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной,
изобразительной, трудовой, чтения худ.литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы.
В основе программы лежит комплексно- тематический принцип
построения образовательного процесса.
Идея темы становится на определенное время объединяющей:
- объединение комплекса различных видов детской деятельности
вокруг одной темы.
- виды тем: организующие моменты, тематические недели, события,
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники,
традиции.
Образовательны
е области
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Виды деятельности: НОД О.Д в режиме дня )
Проходит через с интеграцией образовательных областей:
познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие
Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская;
Восприятие художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Музыкальная, двигательная
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Познавательное
развитие

Непосредственно образовательная деятельность
ФЭМП, познавательно-исследовательская деятельность.
Проходит через режимные моменты с интеграцией
образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие, речевое развитие. Виды
деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская;
Восприятие художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Музыкальная, двигательная.

Речевое
развитие

Непосредственно образовательная деятельность
(развитие речи, чтение художественной литературы)
Проходит через режимные моменты с интеграцией
образовательных областей: познавательное развитие,
социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие Виды
деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская;
Восприятие художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Музыкальная, двигательная

Художественно- Непосредственно образовательная деятельность
эстетическое
(музыкальная, изобразительная). Проходит через режимные
развитие
моменты с интеграцией образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие, речевое
развитие.
Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская;
Восприятие художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Музыкальная, двигательная
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Физическое
развитие

Непосредственно образовательная деятельность
(физическая культура), в режиме дня утренняя гимнастика,
подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности в
группе, физкультминутки на занятиях, пальчиковая
гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие
процедуры Виды деятельности:
Коммуникативная; Познавательно-исследовательская;
Восприятие художественной литературы;
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
природе и помещении);
Изобразительная;
Музыкальная, двигательная

1.4. Формы совместной деятельности.
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные
формы совместной деятельности.
Основные формы совместной деятельности взрослых и детей
Непрерывная
Режимные моменты
образовательная
деятельность
Формы организации детей
Индивидуальные
подгрупповые
групповые
1.Сюжетно-ролевая игра
2.Рассматривание
3.Наблюдение
4.Чтение
5.игра-экспериментирование
6.Развивающая игра
7.Экскурсия
8.Интегрированная
деятельность
9.Экскурсия
10.Рассказ
11.Рассказ
12.Беседа
13.Проблемная Ситуация

Групповые
подгрупповые
индивидуальные

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые

1.Сюжетно-ролевая игра
Во всех видах
2.Рассматривание
самостоятельной
3.Наблюдение
деятельности
4.Чтение
5.игра-экспериментирование
6.Развивающая игра
7.Экскурсия
8.Интегрированная
деятельность
9.Экскурсия
10.Рассказ
11.Рассказ
12.Беседа
13.Проблемная Ситуация
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14.Ситуативный разговор с
детьми
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Этнокультурный компонент.

Физическая
культура

Социализаци
я, развитие
общения

Познавательн
ое развитие

Продуктивны
е виды
деятельности

Художествен
ная
литература

Развивать
разнообразн
ые
виды
движений,
учитывающ
ие
особенности
игр народов
Коми
(прыжки на
двух ногах с
места,
метание
кольца
на
кеглю и т.
д.).

Знать
название
родного
города,
название
детского сада
и улицы, на
которой
расположен
детский сад,
какие
значимые
здания
находятся
вблизи своего
дома.
Формировать
навыки
социального
поведения в
среде
сверстников,
на улице.
Познакомить
с
национальны
ми играми
коренных
народов,
вызвать
ответную
положительн
ую реакцию у
детей.

Дать детям
элементарны
е
представлени
я об
особенностях
природы
Севера, учить
узнавать на
картинке 2-3
вида диких
животных,
обитающих в
республике,
знать 2
дерева и 2
цветка.
Узнавать на
картинке и
называть
жилище
коренных
народов
(чум).

Познакомить
с элементами
узора
национально
й одежды
народов
Севера.
Учить
рисовать
элементы
узоров,
состоящие из
прямых
горизонтальн
ых линий и
квадратов
(чум, оленья
тропа). Учить
лепить
животных,
обитающих в
лесотундре
(заяц,
медведь).

Формировать
интерес к
устному
народному
творчеству
народов
Севера.
Воспитывать
интерес к его
содержанию.
Учить
рассказывать
содержание с
опорой на
иллюстрации
к книгам.

Художествен
ноэстетическое
развитие.
Музыкальная
деятельность
Учить
передавать в
музыкально –
ритмических
движениях и
музыкальных
играх образы
животных и
птиц,
обитающих в РК
(медведь, заяц,
олень, гуси).
Создавать
атмосферу
радости от
умения
передавать
музыкальные
образы в игре.
Познакомить с
национальным
инструментом –
бубен,
использовать
его в игре.
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Приобщение детей к художественной литературе.

 Чтение знакомых, любимых детьми художественных произведений
 Прослушивание новых сказок, рассказов, стихов
 Повторение наиболее интересных, выразительных отрывков из
прочитанного произведения
 Инсценирование и драматизация небольших отрывков из народных
сказок
 Рассматривание иллюстраций в книжках
 Чтение наизусть детьми потешек и небольших стихотворений
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